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С
тратегия ЭС-2030, принятая российским пра-

вительством, в качестве одного из главных 

условий обеспечения энергобезопасности 

страны определяет соответствие производственного 

потенциала энергетического комплекса РФ мирово-

му научно-техническому уровню.

Woltag — многопрофильная компания, предла-

гающая комплексные решения для энергообеспече-

ния, основывает свои производственные и бизнес-

процессы на инновациях.

Одним из направлений оптимизации использова-

ния энергоресурсов, несомненно, является снижение 

потерь при транспортировке, распределении и преоб-

разовании электроэнергии на всех участках — от ге-

нерирующих комплексов до конечного потребителя. 

Этот вопрос неизменно встает при проектировании 

новых и модернизации находящихся в эксплуатации 

систем электроснабжения. Поэтому естественно, что 

показатели эффективности использования электро-

энергии потребителями с точки зрения минимиза-

ции потерь регламентируются соответствующими 

государственными и нормативными документами (в 

частности, Федеральным законом № 261-ФЗ).

В исследовании Министерства регионального 

развития России «Стратегия повышения энерго-

эффективности коммунальной инфраструктуры 

Российской Федерации» отмечается, что «снижение 

потребления энергоресурсов и увеличение мощно-

сти систем электроснабжения — это взаимоувязан-

ные процессы и должны рассматриваться при энер-

гетическом планировании совместно».

Сегодня при создании новых и модернизации 

эксплуатируемых электротехнических комплексов 

и систем встает задача повышения энергетических 

показателей оборудования в соответствии с положе-

ниями соответствующих программных документов, 

разрабатываемых по инициативе и при непосред-

ственном участии органов власти. Эти документы 

должны не только регламентировать значения пока-

зателей эффективности использования электрообо-

рудования и пути их достижения, но и определять 

действия по реализации и правовые нормы по вне-

дрению этих действий.

Для повышения эффективности использования 

энергоресурсов необходимы оптимизация элек-

трических и тепловых сетей, мероприятия по учету 

расходуемых энергоресурсов и организации сбыта, 

снижение потребностей в энергоресурсах, в том чис-

ле дополнительных, использование возобновляемых 

источников, снижение потребляемой электрической 

мощности (рис. 1).

В исследовании Минрегионразвития и других 

программных документах российских министерств 

и ведомств говорится, в частности, о том, что «одной 

из существенных составляющих потерь электро-

энергии являются потери от транспортировки из-

быточной реактивной мощности (РМ)».

Выработка реактивной мощности не требует не-

посредственного расхода топлива, но ее передача 

по сети вызывает затраты, которые покрываются 

активной энергией генераторов (за счет дополни-

тельного расхода топлива).

Передача РМ загружает элементы сети, снижая 

их общую пропускную способность, при этом 

в пиковые периоды реактивная нагрузка город-

ской электрической сети соизмерима с активной 

нагрузкой, а может и превышать ее. Коэффициент 

мощности уже достигает недопустимых значений: 

0,65<сos ϕ<0,7 (1,17>tg ϕ>1,02).

Этот параметр характеризует процентную со-

ставляющую активной мощности, выполняющей 

полезную работу, от полной мощности, потребляе-

мой приемником из сети. Вторая составляющая — 

реактивная энергия — не связана с выполнением 

полезной работы, а расходуется на создание элек-

тромагнитных полей в электродвигателях, транс-

форматорах, индукционных печах, сварочных транс-

форматорах, дросселях и осветительных приборах.

Особенно наглядно проявляются процессы генера-

ции РМ в системах с полупроводниковыми преобра-

зователями. Сегодня преобразователи электрической 

энергии широко используются в городских системах 

электроснабжения. Это и электропитание транспорта, 

и управляемые электроприводы, магазины и торговые 

комплексы с системами кондиционирования и венти-

ляции, производственные объекты малого и среднего 

Повышение эффективности 
электротехнических устройств

как аспект стратегии энергосбережения

Андрей Федоров, к. т. н.

Рис. 1. Схема мероприятий по энергосбережению
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бизнеса, промышленные предприятия и заво-

ды. Генерируемая полупроводниковыми преоб-

разователями реактивная мощность вызывает 

отрицательные эффекты в работе электроэнер-

гетических систем. В результате появляются пе-

регрузки по току линий электропередачи, что, 

в свою очередь, приводит к увеличению потерь 

электрической мощности, повышению капи-

тальных затрат при введении дополнительных 

мощностей, ускоренному старению электроизо-

ляционных оболочек.

Применение мощных регулируемых тири-

сторных выпрямителей, например, для заряда 

стационарных аккумуляторных батарей, при-

водит к наличию в системе высших гармоник 

тока. При фазовом регулировании выходных 

параметров первая гармоника тока смещается 

относительно питающего напряжения на угол 

управления. Как следствие, из сети потребля-

ется РМ. Кроме того, реактивная мощность 

учитывается приборами учета электроэнергии, 

следовательно, приводит к дополнительным 

затратам эксплуатирующих организаций.

Так, при нормальном заряде мощной 

свинцово-кислотной аккумуляторной бата-

реи током 3600 ампер 20% из них потребляется 

из сети и возвращается в сеть, не выполняя ра-

боты по формированию активного свинцового 

слоя пластин, вызывая дополнительные потери 

на активном сопротивлении соединительных 

кабелей. При этом затраты на дополнительные 

потери несет эксплуатирующая организация. 

При фазном напряжении 220 В продолжитель-

ностью 6–10 ч лишние затраты только на пер-

вой ступени заряда легко подсчитать.

В одной из научно-популярных публика-

ций о проблемах, связанных с реактивной 

мощностью, приведена весьма оригинальная 

наглядная демонстрация в виде пены в кружке 

пива. Пена, как известно, не является полез-

ной для потребителя субстанцией, но пла-

тить в итоге приходится не только за пиво, 

но и за пену (рис. 2).

Для компенсации РМ в качестве простей-

шего схемотехнического решения исполь-

зуются конденсаторные батареи. Работа вы-

прямителя, снабженного компенсирующими 

конденсаторами, отличается в первую очередь 

наличием емкостной составляющей тоеа, 

протекающего в проводах питающей сети, 

а также воздействием напряжений конденса-

торов на моменты естественной коммутации 

неуправляемых вентилей.

Известно, что доля реактивной мощно-

сти увеличивается при снижении нагрузки. 

Поэтому одной из мер по устранению нега-

тивного влияния РМ является оптимизация 

загрузки электросетей. Так, например, боль-

шинство асинхронных электроприводов, 

доля применения которых в производстве 

составляет порядка 60%, бóльшую часть вре-

мени работают при загрузке 60–80%. Поэтому 

одной из мер по повышению эффективно-

сти использования электроэнергии может 

являться снижение номинальной мощности 

электроприводов.

Вместе с тем, реактивная мощность необхо-

дима для создания электромагнитных полей 

в процессе преобразования электрической 

энергии в трансформаторах, и наоборот — 

преобразования электрической энергии в ме-

ханическую в электрических машинах. В связи 

с этим для предотвращения негативного влия-

ния РМ на протекающие в электросети про-

цессы необходимо предусмотреть устройства 

генерирования электрической мощности не-

посредственно у конечного приемника. С этой 

целью в электротехнических устройствах 

устанавливают на входных зажимах емкост-

ные компенсаторы, генерирующие реактив-

ную мощность непосредственно в нагрузку 

и предотвращающие ее возврат при противо-

положных по знаку значениях тока и напряже-

ния в сеть, так как обмен энергией в этом слу-

чае происходит не между сетью и нагрузкой, 

а между нагрузкой и компенсатором.

Показатели энергосбережения в области 

производства и эксплуатации полупроводни-

ковых преобразователей (ПП) напрямую зави-

сят от коэффициента мощности и КПД. И если 

повышение КПД достигается традиционными 

способами, практически уже исчерпавшими 

себя, то применение схем активной коррекции 

коэффициента мощности в составе структуры 

преобразователя на современном этапе разви-

тия ПП выглядит наиболее привлекательно.

Над этим, в частности, работает научно-

технический центр «Вольтаг-Инжиниринг», 

созданный Woltag на базе оренбургского ОАО 

«Завод “Инвертор”».

Сегодня основным источником электроэ-

нергии на промышленных предприятиях яв-

ляются трехфазные сети. При этом, например, 

коэффициент мощности для ПП, как прави-

ло, регламентируется в режиме номинальной 

нагрузки. Основным же долговременным ре-

жимом работы большинства ПП является ре-

жим 60–70%-ной загрузки. Для тиристорных 

стабилизаторов — выпрямителей сosϕ тем 

выше, чем ближе значение нагрузки к номи-

налу. Если же, например, систему бесперебой-

ного питания (СБП) (которая имеет на входе 

трехфазный выпрямитель) используют в ка-

честве источника питания асинхронных при-

водов, то основная загрузка составляет уже 

10–30% от номинальной мощности. Таким 

образом, задача энергосбережения при раз-

работке новых ПП сводится к двум основным 

аспектам:

1. Повышение значения коэффициента мощ-

ности для номинального режима.

2. Расширение диапазона нагрузок, для ко-

торого значение коэффициента мощности 

будет стабильно высоким.

Решение этой совокупной задачи заключа-

ется в применении активных схем коррекции 

коэффициента мощности в структуре полу-

проводниковых преобразователей.

Очевидно, узел коррекции мощности, по-

требляемой из сети, устанавливается на входе. 

Наиболее простым, а значит — и более эко-

номичным, является применение схемы пол-

ного трехфазного моста. Такая схема, по сути, 

представляет собой повышающий преобра-

зователь постоянного тока (рис. 3), каждая 

диагональ которого работает по полуволнам 

напряжения положительного значения для 

данной конкретной полуволны при заданном 

управлении силовыми ключами.

Активный корректор коэффициента мощ-

ности является входным импульсным устрой-

ством и характеризуется импульсными комму-

тационными потерями. Поэтому при выборе 

материалов и параметров корректора всегда 

необходимо искать «золотую середину» между 

собственными потерями полупроводниково-

го преобразователя и получаемой экономией 

внешней мощности. От этого, например, зави-

сят и массо-габаритные показатели реакторов 

корректора, и, соответственно, его стоимость. 

Рис. 2. Поясняющий пример 

реактивной мощности Рис. 3. Силовая схема трехфазного выпрямителя с активной коррекцией коэффициента мощности сети
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В настоящее время при незначительном удоро-

жании серийной продукции применение таких 

схем приводит к повышению коэффициента 

мощности практически во всем диапазоне на-

грузок до значений, близких к 1.

В нашей стране одним из основных произ-

водителей и поставщиков полупроводнико-

вых преобразователей для нужд промышлен-

ных предприятий России является компания 

Woltag. Входящее в ее производственную 

структуру ОАО «Завод “Инвертор”» изго-

тавливает агрегаты бесперебойного питания, 

инверторы, выпрямители, переключающие 

устройства и другое электрооборудование, 

специально предназначенное для исполь-

зования в системах безопасности атомных 

станций и других предприятий атомной энер-

гетики. Среди выпускаемого заводом обору-

дования — зарядные выпрямители на токи 

до 4000 А при напряжении 320 В, рекупераци-

онные трехфазные сетевые устройства на токи 

до 1000 А, промышленные инверторы и си-

стемы бесперебойного питания мощностью 

до 1000 кВ·А, переключающие устройства для 

СБП, шкафы управления оперативным то-

ком на токи до 125 А при напряжении 230 В, 

стабилизаторы и другое полупроводниковое 

оборудование.

Специалисты НТЦ «Вольтаг-Инжиниринг» 

занимаются разработкой оборудования, в со-

став которого включен активный корректор 

коэффициента мощности. Ожидается вы-

пуск продуктов с коэффициентом мощ-

ности не менее 0,98 в широком диапазоне 

нагрузок от 10 до 125%. Такие показатели 

позволят повысить эффективность при-

меняемого в российской промышленности 

электротехнического оборудования, а также 

обеспечат конкурентоспособность отечествен-

ного оборудования на международном рынке. 

На рис. 4 приведены некоторые результаты 

моделирования процессов в питающей сети 

при использовании активного корректора ко-

эффициента мощности по схеме, приведен-

ной на рис. 3. Видно, что ток и напряжение со-

впадают по фазе, при этом форма огибающей 

кривой тока имеет практически идеальную 

синусоидальную форму.

В заключение необходимо отметить, что энер-

госбережение сегодня является едва ли не самым 

приоритетным направлением технической по-

литики всех развитых стран мира. Российский 

вектор развития в этой сфере определен как 

внедрение высокотехнологичных и наукоемких 

энергосберегающих технологий.

Речь идет, в частности, о разработках и вне-

дрении устройств полупроводниковых пре-

образователей с применением схем актив-

ной коррекции коэффициента мощности. 

В России 30% вырабатываемой электроэнер-

гии проходит через полупроводниковые пре-

образователи. Если учесть, что на текущий 

момент в нашей стране производство элек-

троэнергии составляет около 1045 млрд кВт·ч 

в год, то можно представить размер экономи-

ческих потерь из-за того, что коэффициент 

мощности не приближен к единице.

Именно поэтому, как уже отмечалось, в на-

стоящее время европейскими производи-

телями полупроводниковых преобразовате-

лей активно ведутся работы по созданию 

устройств с показателем коэффициента мощ-

ности от 0,98 и выше. В нашей стране иссле-

дования и разработки осуществляет, в част-

ности, компания Woltag на базе ОАО «Завод 

“Инвертор”», входящего ее в производствен-

ную структуру.        

Рис. 4. Схема использования трехфазного выпрямителя 

с активной коррекцией коэффициента мощности сети

Компания Mean Well представляет WDR — новое 

семейство источников питания, предназначенных 

для установки на DIN-рейку.

Быстрый рост количества приложений и ужесточе-

ние требований по ширине к источникам питания 

на DIN-рейку побудило Mean Well выпустить новое 

семейство источников питания на DIN-рейку — 

WDR. Серия WDR-120 включает в себя источники 

питания с установкой на DIN-рейку мощностью 120 

Вт с уменьшенной шириной корпуса, и именно они 

первыми в новом семействе выпускаются на рынок. 

Эта новая серия может питаться однофазным на-

пряжением с широким диапазоном от 180 до 550 В. 

Эти источники могут быть использованы в обыч-

ных однофазных сетях питания 220 В или могут 

быть установлены на одну фазу трехфазной сети с 

напряжением 330–550 В, что значительно расширяет 

возможности разработчиков систем.

Благодаря новой схемотехнике, КПД новых источни-

ков питания достигает 92%, что обеспечивает воз-

можность выдавать 120 Вт в непрерывном режиме 

вплоть до 60 °С при естественном охлаждении и 

до 70 °С при понижении мощности. Узкий корпус 

шириной всего 40 мм позволяет сохранить дефицит-

ное место на DIN-рейке. WDR-120 на 30% меньше по 

размеру, чем его предшественник DRH-120. Более 

того, даже с более широким диапазоном входных на-

пряжений WDR-120 имеет КПД на 6% выше анало-

гичных моделей, что соответствует современной тен-

денции к экономии энергии. Другие стандартные 

функции включают в себя релейный выход под-

тверждения наличия выходного напряжения, свето-

диодный индикатор включения, защиту от короткого 

замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. 

Серия WDR-120 соответствует стандартам безопас-

ности UL/CUL/CE и требованиям по ЭМС по стан-

дарту EN61000-6-2 (оборудование, устанавливаемое 

в промышленных зонах). Области применения вклю-

чают в себя промышленные системы управления, 

электромеханические системы, судовые системы и др.

Основные технические характеристики:

• Широкий диапазон входных напряжений 

180–550 В (одна фаза).

• КПД до 92%.

• EN61000-6-2 (оборудование, устанавливаемое 

в промышленных зонах).

• Защиты от короткого замыкания,  перегруз-

ки, перегрева.

• Естественное охлаждение.

• Релейный выход подтверждения наличия вы-

ходного напряжения.

• Подстройка выходного напряжения на лице-

вой панели.

• Светодиодный индикатор включения.

• Установка на DIN-рейку TS-35/7.5 или TS-35/15.

• Сертификаты UL508/CE.

• Размеры 40×125,2×113,5 мм.

www.aviton.spb.ru

Источник питания WDR�120 на DIN�рейку 

с широким диапазоном входного напряжения от Mean Well
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В 
работе [1] указывается, что, несмотря на очень 

широкую номенклатуру компонентов для со-

временных силовых устройств (СУ), в рамках 

разумных ограничений возможно дать обзор компо-

нентной базы для наиболее широко распространен-

ных классов СУ, интересующий читателей. Это ка-

сается, прежде всего, компонентов для импульсных 

источников вторичного электропитания (ИВЭ), раз-

личных инверторов и преобразователей, регулято-

ров напряжения, устройств управления электропри-

водом промышленного и специального назначения 

и т. п. В основном предметом рассмотрения выбраны 

силовые электронные компоненты для применения 

в импульсных ИВЭ с мощностью более 500 Вт, для 

электроприводов и других СУ с мощностью до 40 кВт, 

а в некоторых случаях — до 100 кВт. То есть глав-

ным образом рассматриваются характеристики и 

особенности силовых электронных ключей на токи 

от 10–20 до 200–250 А и более, с напряжениями от 

100 до 1200–4500 В и более, как отечественного, так 

и зарубежного производства. Для иллюстрации воз-

можностей силовых приборов будут также приведе-

ны некоторые параметры приборов на напряжения 

более 2000 В и токи более 1000 А. Непосредственно 

в статьях [1, 2] были описаны:

• низкочастотные и быстродействующие диоды 

и сборки элементов, включая диоды Шоттки;

• тиристоры: традиционные (триодные), запирае-

мые (GTO, GCT, IGCT), оптотиристоры;

• симисторы и оптосимисторы.

Отмечено, что на рынке силовой электроники 

в России в последние годы значительно продви-

нулись вперед отечественные предприятия — про-

изводители силовых электронных компонентов, 

использующие передовые зарубежные технологии 

и современное высокопроизводительное оборудо-

вание [3, 4].

Перейдем к рассмотрению структур, а также 

особенностей и основных параметров следующих 

классов современных силовых полупроводниковых 

приборов:

• полевые транзисторы с изолированным затвором 

(MOSFET);

• биполярные транзисторы с изолированным за-

твором (IGBT),

• силовые модули, в том числе интегрированные 

силовые модули (IPM).

Полевые транзисторы
 с изолированным затвором (MOSFET)

Мощные полевые транзисторы с изолированным 

затвором и индуцированным n- или p-каналом вы-

полняются по схеме «металл – диэлектрик (окисел) 

– полупроводник (МДП, или MOS)» и сокращенно 

называются МОПТ, или MOSFET. Первый сило-

вой MOSFET, выпущенный International Rectifier 

в 1979 году, «дал путевку в жизнь» этим новым, бо-

лее совершенным, чем биполярные транзисторы, 

силовым приборам. С конца 1980-х годов силовые 

высокочастотные MOSFET, особенно на Западе, ста-

ли уверенно вытеснять господствовавшие до этого 

времени мощные биполярные транзисторы в диапа-

зоне напряжений до 500–600 В и токов 8–10 А, при-

менявшиеся, в частности, в импульсных ИВЭ [5]. 

Биполярные мощные высоковольтные (400–1000 В) 

транзисторы на токи 8–60 А, например, такие как 

КТ846А, КТ872А, КТ8127, BU508, BUX48А, BUV98А, 

BUV298AV и другие, какое-то время еще применя-

лись, благодаря низкой величине напряжения насы-

щения UCE sat (1–1,5 В), отлаженной технологии изго-

товления и сравнительной дешевизне. Но к середине 

1990-х годов увеличение допустимого напряжения 

(UDSS) полевых транзисторов MOSFET до 800 (900) В, 

токов (ID) до 15–20 А и, соответственно, допустимой 

мощности рассеивания (PD) с 100–125 до 195–280 Вт 

и более ознаменовало окончательную победу MOSFET. 

Немаловажную роль сыграло также массовое 

их освоение, что всегда приводит к снижению цены 

изделий. Аналогично шел процесс вытеснения си-

ловых модулей на основе биполярных транзисторов 

модулями на MOSFET и особенно на IGBT.

Электронная компонентная 
база силовых устройств. 

Часть 3

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Рассмотрены применяемые в настоящее время полупроводниковые силовые 
компоненты: полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET) 
и биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT). Особое внимание 
уделено интегрированным силовым модулям (IPM). Сделан обзор компонентов 
и отечественного, и зарубежного производства.
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В отличие от биполярных транзисторов, 

полевые транзисторы управляются напряже-

нием (электрическим полем) и поэтому име-

ют очень большое входное сопротивление 

(мегаомы) [6]. Такие транзисторы нормаль-

но закрыты и открываются, если напряжение 

затвор-исток (G-S) достигает определенно-

го порога (threshold) — UGS th, который для 

мощных высоковольтных MOSFET обычно 

составляет 3,5–6 В. Кроме того, к их достоин-

ствам следует отнести:

а) Большую перегрузочную способность в им-

пульсном режиме, то есть отношение меж-

ду максимально допустимыми значениями 

импульсного тока стока IDM к постоянному 

току стока ID (IDM/ID) обычно составляет для 

зарубежных транзисторов 4.

б) Линейную зависимость напряжения на от-

крытом канале сток-исток (D-S) от про-

текающего тока стока ID при практически 

постоянном сопротивлении (имеет место 

зависимость от температуры) открытого 

канала RDS on.

в) Малое изменение сопротивления откры-

того состояния канала сток-исток RDS on 

не оказывает существенного влияния при 

параллельном включении полевых тран-

зисторов [7]. Если, например, включаются 

два полевых транзистора вместо одного, 

то получается экономия в мощности потерь 

на открытом эквивалентном ключе ровно 

в 2 раза (при условии идеального разде-

ления тока и постоянстве RDS on). В то же 

время при параллельном включении двух 

биполярных транзисторов (также при иде-

альном разделении тока) можно получить 

экономию мощности потерь в эквивалент-

ном ключе только в 1,1–1,2 раза.

Важно отметить, что при параллельном 

соединении MOSFET возможно возникнове-

ние паразитных высокочастотных (ВЧ) ко-

лебаний. В статье [8] рассмотрены причины 

и методы устранения таких колебаний на при-

мере MOSFET-транзисторов типа APT5024BLL 

(UDSS = 500 В, ID = 22 А) фирмы Advance Power 

Technology (APT). Каждый транзистор между 

затвором и выходом драйвера типа MIC4452 

(Micrel) имел резистор сопротивлением 

10 Ом. Паразитные ВЧ-колебания возникали 

при скачках напряжения на стоке транзисто-

ров в моменты переключения, причем часто-

та этих колебаний составляла 50–250 МГц. 

Напряжение на транзисторах было 333 В при 

импульсе тока амплитудой 44 А (при темпе-

ратуре 25 °С). Добавление индуктивного эле-

мента (L) в виде ферритового цилиндра с от-

верстием по оси (Ferrite bead) в цепь затвора 

устраняло паразитные колебания с минимиза-

цией потерь при переключении. Такой способ 

применялся и ранее для подавления паразит-

ных колебаний при использовании биполяр-

ных ВЧ-транзисторов. Он более эффективен, 

чем просто использование резисторов в цепи 

затвора MOSFET, поскольку импеданс индук-

тивного элемента L прямо пропорционален 

частоте. Так, при ширине полосы пропуска-

ния сигнала с драйвера MIC4452 примерно 

2 МГц частота паразитных ВЧ-колебаний 

(50–250 МГц) лежит значительно выше и по-

этому хорошо подавляется. Использование 

вместе с L резистора усиливает эффект подав-

ления колебаний; при этом резистор может 

быть более низкоомным: 1–4,3 Ом.

Вместе с тем при использовании MOSFET 

необходимо учитывать также такие особен-

ности и рекомендации, как, например, при-

веденные в [9]:

• Необходимость устанавливать ограничите-

ли перенапряжений между затвором и ис-

током, поскольку допустимое напряжение 

обычно не должно превышать  20 В.

• При активном запирании мощных высоко-

вольтных транзисторов ток заряда емкости 

Миллера, «подключенной» между выводами 

сток-затвор, протекает по внутреннему им-

педансу генератора управляющего импульса. 

При этом он уменьшает (буквально «выгрыза-

ет») ток запирания отрицательного импульса, 

подаваемого в цепь затвор-исток (G-S).

Основные характеристики MOSFET, кото-

рые приводятся в справочных данных:

а) Предельные параметры:

• максимальное напряжение сток-исток 

UDSS;

• максимальный ток стока ID;

• максимальная рассеиваемая мощность 

PD (Ptot).

б) Сопротивление открытого состояния ка-

нала сток-исток RDS on, обуславливающее 

статические потери мощности на транзи-

сторе.

в) Пороговое напряжение отпирания на за-

творе UGS th.

г) Параметры быстродействия:

• время задержки включения td on;

• время нарастания сигнала в силовой цепи tr;

• время задержки выключения td off;

• время спада сигнала tf;

• время восстановления обратного сопро-

тивления trr встроенного антипараллель-

ного диода.

д) Энергия одного переключения (мкДж): 

Eon — при включении и Eoff — при выклю-

чении, то есть суммарная энергия одного 

переключения составляет Etot = Eon + Eoff.

е) Энергия (мДж) разрушающего лавинного 

(avalanche) пробоя: EAR — для повторяю-

щихся импульсных перегрузок; EAS — для 

одиночного импульса.

Первыми российскими, по-настоящему 

мощными MOSFET (≥400 В) были разра-

ботанные и выпускавшиеся с начала 1990-х 

годов n-канальные транзисторы КП809 про-

изводства ВЗПП (Воронеж) [10]. Они выпу-

скаются и сейчас на напряжение 400–750 В 

и токи 25–8 А соответственно. Эти транзи-

сторы хорошо себя зарекомендовали. Один 

из авторов статьи был в числе первых по-

требителей этих транзисторов и использовал 

КП809Б1 в мощных (1500 Вт) источниках бес-

перебойного питания [11].

Технические характеристики некоторых 

отечественных и зарубежных MOSFET при-

ведены в таблице 1.

Малая номенклатура мощных полевых 

транзисторов в 1990-е годы, да и сейчас тоже, 

возмещается за счет импорта зарубежных 

MOSFET. Они способны работать в широком 

Таблица 1. Основные технические характеристики мощных MOSFET

Наименование Фирма-производитель Технология UDSS, В ID, А (25 °С) PD, Вт RDSon,Ом MOПТ (MOSFET): tr/tf, нс Диод: trr, нс (Qrr, мкК) Корпус [Rth JC, °С/Вт]
Отечественные

КП809А1 (Б1)
АООТ «ВЗПП», Воронеж

– 400 (500) 9,6 100 0,3 (0,6)
50/100

нет
КТ-43В (ТО-218)

КП812А1 – 600 50 125 0,028 180 (0,8)

КП450
Завод «Эльтав», Махачкала

–
500

12 150 0,4
66/60

– TO-218 [0,4]

КП460 20 280 0,27 860 (8,6) TO-218 [0,8]

2П7160Г (Д) ОАО «ФЗМТ» – 400 (500) 23 (20) 150 0,23 (0,2) –/150 – КТ-97C (ТО-258) [0,83]

КП794А

ОАО «ОКБ “Искра”», 
Ульяновск

– 500
16

190
0,3

–
–

КТ-43В (ТО-218)
КП795А 14 0,4

2П (КП)7154АС

–

1200 50

875

0,35

70/90//300/70 –
Металлокерамический 

[0,14]
2П (КП)7154БС 800 60 0,3

2П (КП)7154ВС 600 75 0,2

Зарубежные

IXFN66N50Q2

IXYS

HiPerFET 500 66 735 0,08 16/10 250 (25,0) SOT-227B [0,17]

IXFК70N60Q2 HiPerFET 600 70 890 0,08 25/12 250 (1,2) SOT-227B (ISOTOP) [0,14]

IXFN60N80P HiPerFET 800 53 1040 0,14 29/26 250 (25,0) SOT-227B [0,17]

IXFN38N80Q2 HiPerFET 800 38 735 0,22 16/12 250 (1,0) SOT-227B [0,17]

IXFR38N100Q2 HiPerFET 1000 28 417 0,24 250 ISOPLUS-247 [0,3]

IXFN38N100Q2 HiPerFET 1000 38 893 0,25 250 SOT-227B [0,14]

IPW60R045CS
Infineon

CoolMOS 600 60 431 0,045 20/10 660 (17,0) PG-TO-247-3 [0,3]

IPW60R099CS CoolMOS 600 31 255 0,099 5/5 450 (12,0) PG-TO-247-3 [0,5]

IRFP460
IR

HEXFET 500 20 280 0,27 77/43 570 (6,6) TO-247AC [0,45]

IRFPS40N60K HEXFET 600 40 570 0,11 110/60 630 (14,0) Super-247 [0,22]

APT6010B2LL

APT

Power MOS 7 600 54 690 0,1 19/9 770 (18,0) T-MAX [0,25]

APT60M60JLL Power MOS 7 600 70 694 0,06 16/12 950 (33,0) SOT-227B (ISOTOP) [0,18]

APT10021JLL Power MOS 7 1000 37 690 0,21 9/11 300 (1,8) (ISOTOP) [0,18]

APT12031JLL Power MOS 7 1200 30 690 0,31 16/30 1400 (38,0) (ISOTOP) [0,18]
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диапазоне мощностей, напряжений и токов, 

а также обладают более высокими показате-

лями качества и надежности. Чтобы выжить 

в тех непростых условиях, в конце 1990-х гг. 

некоторые предприятия в России и странах 

СНГ, на основе закупки импортных полу-

проводниковых кристаллов, корпусов, мате-

риалов, а также оборудования, стали полуле-

гально и легально налаживать выпуск хоро-

шо известных моделей зарубежных полевых 

транзисторов. В наибольшей степени это 

коснулось транзисторов фирмы International 

Rectifier (IR), например, таких как IRF640–

RF840, IRFP350–IRFP460 (табл. 1).

В последние годы, в связи с возрождением 

российского ВПК и частично промышлен-

ности, положение с выпуском отечественных 

мощных MOSFET, как низковольтных, так 

и высоковольтных, стало меняться в луч-

шую сторону. В этой связи отметим тран-

зисторы типа 2П7160 (Г, Д), выпускаемые 

ОАО «Фрязинский завод мощных тран-

зисторов» [12]. Эти транзисторы имеют 

следующие характеристики: UDSS = 400 В 

(500 В), ID  = 23 А (20 А), PD  = 150 Вт, 

RDS on = 0,23 Ом (0,2 Ом). Транзисторы 2П7160 

(Г, Д) выпускаются по техническим услови-

ям АЕЯР.432140.374ТУ. ОАО «ОКБ “Искра”» 

совместно с ОАО «Ангстрем» (Зеленоград) 

разработало мощный высоковольтный 

DMOSFET-транзистор (то есть транзистор 

со встроенным «антипараллельным» дио-

дом) с поликремниевым затвором серии 2П 

(КП)715 [3, 13]. Транзистор имеет напряжение 

UDSS = 600–1200 В, ток стока ID = 50–75 А, со-

противление RDS on = 0,08–0,3 Ом и низкие по-

тери при переключении. Конструкция и тех-

нология изготовления транзистора обеспе-

чивают высокие параметры быстродействия 

за счет низких значений входной, выходной 

и проходной емкостей, а также малой вели-

чины заряда затвора. Кристаллы транзистора 

монтируются в специально спроектирован-

ный металлокерамический корпус с безындук-

тивными выводами. Корпус имеет высокую 

теплопроводность благодаря применению 

в качестве изолятора оксида бериллия (ВеО) 

и имеет широкий диапазон рабочих темпе-

ратур (от –60 до 150 °С). Прибор с успехом 

может применяться в СВЧ-устройствах и ВЧ-

преобразователях, в частности, в резонансных 

режимах на частотах 200 кГц и выше.

Среди других новых MOSFET ука-

жем на разработку мощных n-канальных 

DMOSFET-транзисторов с напряжениями 

UDSS — 30, 60, 100, 200, 600, 800 и 1200 В на токи 

ID = 10–80 А (30 типономиналов транзисторов) 

и мощность рассеяния 150–200 Вт. НИОКР 

выполнена в 2007 –2008 годах ОАО «ОКБ 

“Искра”» [13] совместно с ОАО »Ангстрем» 

[14]. Транзисторы создавались для спецтех-

ники, получили наименование 2П2829А-Ж 

и были выполнены в дискретных корпу-

сах типа КТ-105-1 (аналог ТО-259АА), КТ43 

(ТО-247), КТ-97 (ТО-254). Транзисторы 

2П829А9-Ж9 выполнены в корпусах для по-

верхностного монтажа — SMD-корпусах 

типа КТ106-1 (SHD-6), КТ-95 (SMD-2) и др. 

Надежность транзисторов была подтвержде-

на в ходе испытаний в соответствии с требо-

ваниями комплекса стандартов «Климат-7» 

со значениями характеристик по группе 6У. 

В статье [14] утверждается, что по своим под-

ходам в области радиационной стойкости 

DMOS-технологий ОАО «Ангстрем», наряду 

с фирмой IR, заняло лидирующие позиции 

в мире. Положительные результаты испы-

таний позволяют рассматривать эти транзи-

сторы в качестве перспективных компонен-

тов при модернизации и создании системы 

ГЛОНАСС и другого спутникового оборудо-

вания. Приведем другие характеристики вы-

соковольтных транзисторов серии 2П829ХХ:

• 2П829А (2П829А9): UDSS = 1200 В, ID = 10 А, 

PD = 200 Вт, RDS on = 1 Ом;

• 2П829Б (2П829Б9): UDSS = 800 В, ID = 15 А, 

PD = 200 Вт, RDS on = 0,5 Ом;

• 2П829В (2П829В9): UDSS = 600 В, ID = 20 А, 

PD = 200 Вт, RDS on = 0,15 Ом.

В таблице 1 приведены технические характе-

ристики некоторых высоковольтных MOSFET 

большой мощности ведущих зарубежных фирм 

[15–18]. Представленные модели имеют суще-

ственно лучшие параметры, чем отечественные 

полевые транзисторы, в том числе: напряжения 

UDSS = 500–1200 В, токи ID = 20–70 А, мощность 

рассеяния PD = 280–1040 Вт, сопротивление 

RDS on = 0,045–0,3 Ом (в зависимости от значений 

UDSS, ID и технологии изготовления). Показатели 

быстродействия позволяют их использовать 

в преобразователях напряжения с рабочими 

частотами коммутации 100–300 кГц. Так, сум-

марное время нарастания и спада (tr+tf) состав-

ляет у основной массы транзисторов порядка 

15–50 нс, а время восстановления обратного 

сопротивления встроенного антипараллельно-

го диода trr = 250–1000 нс. Приведем для при-

мера некоторые дополнительные параметры 

MOSFET типа APT 6010B2LL (UDSS = 600 В, 

ID = 54 А, PD = 690 Вт):

• Энергия одного переключения (для усло-

вий UDD = 400 B, ID = 54 A, UGS = 15 B, 

RG = 5 Ом): при включении Eon = 855 мкДж 

и при выключении Eoff = 970 мкДж.

• Энергия разрушающего лавинного пробоя: 

EAR = 50 мДж — для повторяющихся им-

пульсных перегрузок и EAS = 3000 мДж — 

для одиночного импульса.

Сейчас зарубежные фирмы начали вы-

пуск силовых полевых транзисторов по тех-

нологии Power MOS 8. Так, в 2007 г. компа-

ния Microsemi объявила о выпуске первых 

15 моделей новых MOSFET этой технологии 

[3], в частности, 10 моделей MOSFET и пять 

MOSFET со встроенным диодом со сверх-

быстрым восстановлением, или FREDFET. 

Напряжение блокирования транзисторов со-

ставляет UDSS = 500–1200 В, ток ID = 19–75 А, 

RDS on = 0,075–0,8 Ом. Затем компания до-

полнила семейство еще десятью моделями 

FREDFET на напряжение 500 и 600 В, токи 

от 18 до 97 А и RDS on = 0,04–0,43 Ом.

Дальнейшее повышение уровня и каче-

ства MOSFET связано с освоением карбида 

кремния (SiC). В настоящее время на карбиде 

кремния выпускаются лишь диоды Шоттки 

(основной производитель — фирма Cree). 

Вместе с тем ведутся активные работы по соз-

данию SiC-транзисторов. Есть информация [4] 

о том, что в лаборатории Университета штата 

Нью-Джерси на 4H-SiC создан полевой тран-

зистор с вертикальной структурой и затвором 

по технологии Power MOS 8 на основе p-n-

перехода. Блокирующее напряжение тран-

зистора составляет 10 кВ, плотность прямого 

тока — 23 А/см2 при напряжении стока 2 В, 

RSP on = 106 мОм/см2.

Биполярные транзисторы 
с изолированным затвором (IGBT)

Идея использовать совместно мощный 

высоковольтный биполярный транзистор 

(БПТ) с полевым транзистором (ПТ), то есть 

выполнить такой комбинированный со-

ставной транзистор, возникла еще в конце 

1970-х гг. К тому времени появились первые 

высоковольтные MOSFET средней мощно-

сти. В комбинированной структуре входной 

ПТ позволял обеспечить малую мощность 

управления за счет малого входного тока (тока 

затвора) и несколько улучшал параметры бы-

стродействия, по сравнению с БПТ по схеме 

Дарлингтона. Но это был лишь частичный 

успех. Более плодотворная и использующая-

ся до наших дней идея состояла в применении 

низковольтного сильноточного MOSFET для 

эмиттерной коммутации мощного высоко-

вольтного БПТ. Перечислим преимущества 

такого решения:

а) Низковольтные MOSFET имеют малое значе-

ние сопротивления открытого канала RDS on 

(сотые – десятые доли Ом).

б) Сохранялось малое падение напряжения 

на коллекторе транзистора UCE sat — при 

прямом смещении.

в) Расширялась область безопасной рабо-

ты биполярного транзистора, поскольку 

он оказывался включенным по схеме с об-

щей базой (а не с общим эмиттером).

г) Увеличивалось быстродействие, прежде всего, 

за счет уменьшения времени спада tf  и време-

ни рассасывания (ts) неосновных носителей 

в базе БПТ при «обрыве» эмиттерной цепи.

Такие комбинированные ключи могут рабо-

тать на частотах коммутации до 50–80 кГц.

В статье [19] описываются результаты экс-

периментальных исследований, проведенных 

специалистами фирмы STMicroelectronics 

(ST) для комбинаций транзисторов различ-

ных классов. В частности, исследовались 

МОПТ (Power MOS) типа SGSP321, SGSP352 

и мощные БПТ типа BUX48, BU508 и др. Так, 

у транзистора BUX48 (UCER = 850 В, IC = 15 А, 

PD = 175 Вт) при импульсном токе 10 А было 

получено: при базовой коммутации — 

tf  = 0,2 мкс и ts = 2 мкс, а при эмиттерной ком-

мутации — tf  = 0,1 мкс и ts = 0,5 мкс (преиму-

щества очевидны). В настоящее время фирма 

STMicroelectronics выпускает гибридную реа-

лизацию рассмотренной комбинации (Emitter 

Switched Bipolar Transistor, ESBT) [4, 20]. В та-

ком приборе в одном корпусе смонтирована 

пара: высоковольтный БПТ-МОПТ, в которой 

транзисторы включены по каскадной схеме. 

Транзисторы ESBT (STMicroelectronics) имеют 

следующие параметры:
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• STC08DE150HV: UCES = 1500 В, IC = 8 А, 

PD = 156 Вт, UCE sat = 0,6 В, RDS on = 0,075 Ом; 

tf/ts = 8,5/526 нс;

• STC03DE170HV: UCES = 1700 В, IC = 1,8 А, 

PD = 100 Вт, UCE sat = 1 В, RDS on = 0,55 Ом; 

tf/ts = 14/760 нс;

• STC08DE220HV: UCES = 2200 В, IC = 6А, 

PD = 166 Вт, UCE sat = 1 В, RDS on = 0,55 Ом; 

tf/ts = 20/526 нс.

Заметим, что у MOSFET с UDSS = 1500 В пока 

сопротивление в открытом состоянии значи-

тельно больше, тем более, что такие тран-

зисторы значительно дороже. Значение на-

пряжения насыщения UCE sat порядка 0,6–1 В, 

благодаря чему минимизированы потери про-

водимости. А небольшая величина «хвосто-

вого» тока минимизирует потери переключе-

ния (динамические потери). Все транзисторы 

семейства ESBT поставляются в 4-выводных 

корпусах ТО-247.

Собственно биполярный транзистор с изоли-

рованным затвором (БТИЗ, или Insulated Gate 

Bipolar Transistor, IGBT) был создан в 1982 году 

специалистами фирмы General Electric. Этот 

транзистор представляет собой сочетание вход-

ного MOSFET-транзистора с выходным мощ-

ным биполярным pnp-транзистором. В кри-

сталле единичные IGBT размером порядка 

10 мкм объединены («запараллелены») в коли-

честве сотен (дискретные IGBT-транзисторы) 

или тысяч (модули IGBT). Наибольшее при-

менение в IGBT нашла практическая модель, 

которая имеет паразитную pnpn-структуру, 

образованную совместно с npn-транзистором 

(дополнительный маломощный биполярный 

транзистор) [7]. Этот транзистор нормально 

заперт благодаря шунтированию его эмиттер-

базового перехода внутренним, сравнительно 

низкоомным резистором. Вместе с основным 

силовым биполярным транзистором образо-

вавшаяся структура создает глубокую внутрен-

нюю положительную обратную связь. Такая 

связь создает предпосылки для образования 

тиристорного эффекта — эффекта «защелки-

вания». Иными словами, скорости изменения 

коллекторного напряжения dUc/dt и тока dIc/dt 

реально должны быть ограничены во избежа-

ние «защелкивания», что было особенно харак-

терно для ранних моделей.

Высоковольтные IGBT сочетают в себе как 

достоинства мощных MOSFET и биполярных 

транзисторов, так и их недостатки:

• Большое значение максимально допу-

стимого напряжения коллектор-эмиттер 

UCE max (UCES), которое может составлять 

от 600 до 1700 В и более.

• IGBT управляются напряжением (зарядом) 

и имеют большое входное сопротивление 

(мОм), так же как и MOSFET.

• Транзисторы нормально закрыты и откры-

ваются при такой же, как у MOSFET, вели-

чине порогового напряжения на затворе 

(UGS th = 2–4 В).

• IGBT обладают большей перегрузочной 

способностью в импульсном режиме, чем 

биполярные транзисторы, но меньшей, чем 

MOSFET.

• Напряжение на переходе коллектор-

эмиттер IGBT в открытом состоянии UCE sat 

мало зависит от коллекторного тока IC (для 

современных приборов UCE sat = 2,0–4,5 В).

д) Заряд, накопленный в базе мощного pnp-

транзистора, вызывает «хвост» при выклю-

чении IGBT от 0,25 до нескольких микро-

секунд в зависимости от разновидности 

(класса) прибора.

Отметим также, что IGBT занимают мень-

шую площадь кристалла по сравнению 

с MOSFET и, значит, дешевле. К существен-

ным проблемам в управлении этих приборов 

можно отнести «высокопотенциальность» 

источника питания затвора. Речь идет о том, 

что между базой (не выведена) и эмиттером 

(выведен) силового (биполярного) транзи-

стора в IGBT всегда присутствует высокое 

напряжение UCE, пока он заперт. В то время 

как у обычного MOSFET, который нормально 

заперт, потенциал затвора отличается от по-

тенциала истока не более чем на ≈±20 В. При 

некоторых проверках (по ТУ) затвор MOSFET 

закорачивается с истоком. В связи с этим тре-

бования к схемам управления и драйверам 

для MOSFET-приборов значительно сниже-

ны, по сравнению с похожими проблемами, 

которые необходимо преодолеть для IGBT, 

где, например, нужна защита от понижения 

напряжения затвора менее +8 В [9].

Особенности обеспечения защиты пере-

хода затвор-эмиттер IGBT аналогичны реко-

мендациям для цепи затвор-исток MOSFET. 

Дополнительные рекомендации для приме-

нения IGBT:

• Необходимо предусматривать ограниче-

ние скорости изменения коллекторного 

напряжения и тока с запасом относитель-

но предельных значений dUc/dt и dIc/dt, что 

одновременно снижает уровень электро-

магнитных помех.

• Для большинства IGBT величина коллек-

торного тока при КЗ не должна превышать 

5−10-кратного максимального значения 

(с учетом температуры) и в течение огра-

ниченного интервала времени (например, 

10 мкс).

Подчеркнем, что основные достоинства 

IGBT проявляются в основном при рабочих 

частотах примерно от 1 до 100 Гц, то есть ак-

туально применение этих приборов в устрой-

ствах управления электроприводом, в инвер-

торах для мощных ИБП с ШИМ- и ЧИМ-

управлением и т. п.

Основные характеристики IGBT:

а) Предельные параметры:

• максимальное напряжение коллектор-

эмиттер UCES (UCE max);

• максимальный ток коллектора IC;

• максимальная рассеиваемая мощность PD 

(PCE max).

б) Напряжение насыщения на коллекторе в от-

крытом состоянии UCE sat, обуславливающее 

статические потери мощности в транзисторе.

в) Параметры быстродействия:

• время задержки включения td on;

• время нарастания сигнала в силовой цепи tr;

• время задержки выключения td off;

• время спада сигнала tf;

• время рассасывания trr встроенного анти-

параллельного диода.

г) Энергия единичного переключения Etot или 

выключения Eoff, определяющая динамиче-

ские потери.

При разработке современных и новых IGBT 

основное внимание уделяется совершен-

ствованию их структуры и технологии из-

готовления. Были разработаны транзисторы 

с «проколом» базы (Punch Through, PT, или 

эпитаксиальная структура) и без «прокола» 

базы (Non Punch Through, NPT, или гомоген-

ная структура). Так, в моделях IGBT фирмы 

Advance Power Technology (APT) используется 

технология PT IGBT MOS 7, которая позволяет 

сбалансировать потери проводимости (стати-

ческие потери) и потери на переключение (ди-

намические потери) [21]. Технология PT IGBT 

MOS 7 практически идентична другим техноло-

гиям IGBT, но отличается от них комбинацией 

инжектирующего слоя p+ и буферного слоя n+. 

Благодаря наличию буферного слоя n+ контро-

лируется коэффициент передачи тока транзи-

стора за счет ограничения числа дырок, кото-

рые первоначально были введены в область 

дрейфа. Поскольку время жизни неосновных 

носителей в буферном слое значительно ниже, 

чем в дрейфовой области, то буферный слой 

поглощает захваченные дырки в момент вы-

ключения. В дополнение к этому «хвостовой» 

ток в PT IGBT контролируется ограничением 

общего времени неосновных носителей до того 

момента, когда они рекомбинируют. Это свой-

ство называется управлением времени жизни 

неосновных носителей.

Высокой скорости переключения также 

способствует металлическая полосковая тех-

нология затвора. В результате этого приборы 

фирмы APT обладают более низким экви-

валентным сопротивлением затвора — EGR 

(доли Ом), что существенно меньше, чем 

у приборов с поликремниевым затвором. 

Другие преимущества «полоскового» затвора: 

равномерное и быстрое возбуждение затвора; 

большая устойчивость к возможным дефек-

там, неизбежным при производстве; повы-

шенная надежность при работе транзисторов 

с высоким током и при большой температу-

ре. Управление PT IGBT MOS 7 практически 

идентично управлению MOSFET Power MOS 7 

и допускает практически прямую замену 

устройства управления при выходном на-

пряжении 12–15 В.

Авторы не обнаружили сведений о ре-

альных разработках и тем более выпуске 

отечественных IGBT. Наиболее вероятное 

объяснение этому заключается, по нашему 

мнению, в следующем. В конце 1980-х годов 

в СССР не было серьезных наработок в этой 

области, и в трудные 1990-е годы российские 

предприятия не имели ни средств, ни воз-

можностей восполнить этот пробел в сило-

вых компонентах. В таком положении не-

которые предприятия, например, такие как 

ОАО «Электровыпрямитель», предпочли со-

средоточиться на разработке и выпуске IGBT-

интегрированных силовых модулей, исполь-

зуя сотрудничество с ведущими зарубежными 

фирмами. В таблице 2 представлены техниче-

ские характеристики некоторых зарубежных 

IGBT по данным [15, 17, 18].
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Основная масса моделей дискретных IGBT-

транзисторов производится по-прежнему 

с напряжением UCES = 600 В, при котором 

возможно обеспечить наибольшее быстро-

действие и частоту коммутации до 150 кГц. 

Для достижения такой высокой частоты ис-

пользовались технологии WARP, NPT IGBT, 

Power MOS 7 IGBT, HiPer Fast IGBT. 600-В 

транзисторы характеризуются более низки-

ми значениями напряжения насыщения — 

в среднем UCE sat<3 В. Эти транзисторы наи-

лучшим образом подходят для реализации 

высокочастотных импульсных источников 

с питанием от однофазной сети перемен-

ного тока 220 (230) В; 50 (60, 400, 500) Гц. 

Напряжение UCES = 900 В, на которое «рассчи-

таны», например, транзисторы IXGH12N90C 

(IXYS) и IRG4P50WD (IR), по сути, явля-

лось промежуточным на пути к разработке 

и массовому освоению более высоковольтных 

транзисторов (≥1200 В). В настоящее время 

по масштабам выпуска IGBT с напряжением 

UCES = 1200 В приближаются к транзисторам 

с напряжением 600 В. Напряжение насыщения 

у IGBT-приборов в среднем составляет 3–3,5 В. 

Быстродействующие модели 1200-В транзисто-

ров используются в высокочастотных инвер-

торах и преобразователях импульсных ИВЭ 

с питанием от трехфазной сети переменного 

тока 3×220 (230) В («звезда») или 3×380 В («тре-

угольник») с частотой 50 (60, 400, 500) Гц.

Транзисторы с напряжением 1700 В переста-

ли быть редкостью. Приведенный в таблице 2 

IGBT-прибор фирмы IXYS типа IXGH32N170 

(IXBT32N170) имеет следующие основ-

ные параметры: UCES = 1700 В; IC = 32 А 

(110 °С) и 75 А (25 °С); PD = 350 Вт; UCE sat = 3,3 В. 

Параметры быстродействия: td on = 45 нс; 

tr = 38 нс; td off = 270 нc и tf = 250 нс. Область безо-

пасной работы (RBSOA/SSOA) составляет при 

индуктивной нагрузке: 90 А×(0,8UCES = 1360 В). 

Упомянутый транзистор с индексом IXGH 

выполнен в корпусе ТО-247AD, а c индексом 

IXBT — в корпусе ТО-268 для поверхност-

ного монтажа. В последнее время появи-

лись и более высоковольтные транзисторы 

на напряжения 2500, 3000 и 4000 В, например, 

IXLF19N250A, IXGF20N300 и IXGF30N400 со-

ответственно (таблица 2). Они имеют при-

емлемые значения напряжения насыщения 

UCE sat<4 В, но являются низкочастотными 

(не быстродействующими). Так, время спада 

tf  у них составляет 0,25–0,5 мкс. Для таких 

транзисторов были специально разработаны 

корпуса типа ISOPLUS-264 и ISOPLUSi4-Pack 

с напряжением гальванической изоляции 

не менее 2500 Вэф. Лидером в разработке 

и производстве высоковольтных дискретных 

IGBT является фирма IXYS.

В заключение отметим, что IGBT-транзисторы 

c TrenchStop (+Fieldstop) структурой имеют 

более низкое напряжение насыщения и значи-

тельно меньшие (на 40%) потери, по сравнению 

с NPT-транзисторами, при этом потери пере-

ключения не возрастают. Помехозащищенность 

структур с «утопленным» затвором лучше, чем 

у планарных приборов. Достоинства TrenchStop 

IGBT — в очень высокой прочности и стойкости 

к коротким замыканиям. Также важно повы-

шение надежности и уменьшение вносимых 

электромагнитных помех — по сравнению 

со стандартными NРТ IGBT.

Интегрированные 
силовые модули

Успехи в развитии MOSFET и IGBT способ-

ствовали прогрессу в развитии силовых моду-

лей на их основе. Силовые модули разделяются 

на стандартные и интегрированные (интеллек-

туальные) силовые модули — Integrating Power 

Switches (IPM).

Объемы выпуска силовых модулей непре-

рывно растут, а области их применения по-

стоянно расширяются:

• инверторы, преобразователи энергии;

• устройства регулирования электропривода 

постоянного и переменного тока;

• коммутационная и защитная аппаратура.

В IPM используются следующие полупрово-

дниковые структуры:

• диодно-тиристорные структуры, в том чис-

ле с запираемыми тиристорами (IGCT);

• MOSFET-структуры: чопперы (ключ с после-

довательным диодом), полумосты и мосты 

с антипараллельными диодами в ключах;

• IGBT-структуры: чопперы, полумосты, 

одно- и трехфазные мосты (6 IGBT) с анти-

параллельными диодами в ключах;

• комбинация выпрямительного диодного 

моста с инвертором в одно- и трехфазном 

инверторном мосте (6 IGBT) с добавлением 

«тормозного» ключа (7-й IGBT в трехфаз-

ном модуле);

• более интегрированные MOSFET- и IGBT-

структуры со встраиванием силовых управ-

ляющих драйверов.

По мнению авторов, такие силовые модули, 

как чопперы и полумосты, следует относить 

к IPM невысокой степени интеграции (ино-

гда их называют стандартными). Однофазные 

и трехфазные MOSFET- и IGBT-мосты с ан-

типараллельными диодами силовых ключей 

можно отнести к IPM средней степени инте-

грации. И наконец, упомянутые структуры 

со встроенными интегрированными драйве-

рами уже представляют собой IPM высокой 

степени интеграции [22].

Интегрированные силовые модули 

на основе MOSFET выпускаются на напря-

жения до 400 (600) В и на токи 20–400 А, 

то есть на мощность не более 10–20 кВт. 

Это объясняется тем, что при напряжениях 

более 600 В (800–1000 В) существенно воз-

растает их стоимость, по сравнению с IGBT-

модулями. Поэтому если существует необ-

ходимость использовать IPM на MOSFET 

на большее напряжение в каких-то приме-

нениях, то обычно используется их после-

довательное включение по питанию. Для 

получения больших токов прибегают к па-

раллельному соединению таких структур. 

Отметим, что подобные решения использу-

ются и при выполнении IPM-IGBT на напря-

жения 2500 В (3300 В) и выше в энергетиче-

ских устройствах и системах. Такой способ 

может оказаться более дешевым и более на-

дежным.

Ведущие зарубежные фирмы — IXYS, Infineon, 

APT, IR, Fairchild, Semikron, Mitsubishi — выпу-

скают широкую гамму IPM на напряжения 600, 

1200, 1700, 2500, 3300, 4500, 6300, 10 000 В. Токи 

нагрузки таких IPM — от 30–100 А (мини-IPM) 

[22], а токи до 4500 А — у IPM супербольшой 

Таблица 2. Основные характеристики силовых зарубежных IGBT

Наименование Фирма Технология UCES, В
IC*/IC, А 

(T*//25 °С)
PD (PCEmax), Вт UCE(sat),B IGBT: tdon/tr//tdoff/tf, нс Диод: trr, нс Etot, (Eoff), 

мДж Диапазон частот, кГц Корпус [Rth JC, °С/Вт]

APT30GT60BRDQ2

APT

NPT IGBT 600 30*/64 250 2,5 12/20//245/100 – 1,4(0,83) До 100 ТО-247

APT40GT60BR NPT IGBT 600 40*/80 345 2,5 30/110//310/500 Без диода 1,75–4,0 До 150 ТО-247

APT30GP60B Power MOS 7IGBT 600 49*/100 463 2,7 13/18//55/46 – (0,25)
100 (400 B/37 A); 200 

(400 B/24 A)
ТО-247 [0,27]

APT45GP120B2DG2 Power MOS 7 IGBT 1200 54*/113 625 3,3 (тип) 18/29//100/38 – (0,95) 100 (800 B/16 A) T-MAX [0,12]

APT75GP120B2G Power MOS 7 IGBT 1200 91*/100 1042 4,5 (тип) 20/40//163/56 – (2,5) 100 (800 B/24 A) T-MAX [0,2]

IRG4PF50WD
IR

WARP 900 28*/51 200 2,7 26/220 Без диода 20–100 ТО-247AC

IRG4PH40KD – 1200 21*/41 160 3,0 (тип) 42/32//240/510 95 (1,93) – ТО-247 [0,77]

IXBH42N170A

IXYS

– 1700 21*/42 350 4,5 (тип) 25/35//230/50 330 (2,8) – TO-247AD [0,35]

IXGH32N170 NPT IGBT 1700 32*/75 350 3,3 45/38//270/250 Без диода (11,0) – TO-247AD [0,35]

IXGX100N170 NPT IGBT 1700 100*/170 350 3,0 45/38//270/250 Без диода (11,0) – PLUS-247 [0,15]

IXLF19N250A NPT IGBT 2500 32 – 3,3 –/50//–/250 – – – ISOPLUSi4-Pack) [0,5]

IXGF20N300 NPT IGBT 3000 /22 – 3,2 –//–/210 – – – ISOPLUSi4-Pack [1,25]

IXGF30N400 NPT IGBT 4000 15*/30 – 3,1 –//–/514 – – – ISOPLUSi4-Pack [0,78]

IXGH12N90C HiperFast IGBT 900 12*/24 100 3,0 20/20//135/70 Без диода – – ТО-247

IXGH50N60С2 HiPer Fast IGBT 600 50*/75 400 2,7 18/25//115/48 Без диода (0,38–0,7) До 150 TO-247AD

Примечание: Т* — максимальная рабочая температура (90 или 110 °С).
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мощности (в различном исполнении и для 

различных применений). Здесь ограничимся 

рассмотрением IPM и их применением только 

на основе перспективных MOSFET- и IGBT-

модулей, не затрагивая диодно-тиристорных 

и симисторных модулей.

Возможности интегрированных силовых 

модулей достаточно подробно описаны в ра-

ботах [22–30], а в обобщенном виде — в ста-

тье авторов [25]. Поэтому в рамках данной 

статьи рассмотрим вкратце только некото-

рые IPM.

IPM для импульсных ИВЭ

Фирмы IXYS [15] и Infineon [16] разработа-

ли и выпускают силовые модули для сетевых 

ИВЭ (AC/DC-преобразователей): узлы актив-

ного корректора коэффициента мощности 

(ККМ/PFC) и работающего на него инвер-

тора — с использованием MOSFET-ключей. 

В работе [26] авторов этой статьи приведен 

пример схемы импульсного ИВЭ с выходной 

мощностью 1200 Вт (27 В/45 А) с применением 

IPM фирмы IXYS. В частности, применены:

• ККМ-модуль типа VUM33-05N — одно-

фазный выпрямительный мост и MOSFET-

чоппер.

• MOSFET-модуль типа VHM40-06P1 в схе-

ме однотактного прямоходового преоб-

разователя напряжения («косой» мост). 

Параметры VHM40-06P1 (CoolMOS) для 

каждого из двух MOSFET: UDSS = 600 В, 

ID = 38 А, RDS on =0,07 Ом; время нарастания 

tr/время спада tf — 95/10 нс. У встроенных 

антипараллельных диодов: URRM = 600 В, 

IFМ = 18,5 А, время восстановления trr = 70 нс 

(ток 10 А).

IPM для регулируемого электропривода

Для использования в электроприводах малой 

мощности фирма International Rectifier (IR) [18] 

предложила интегрированные силовые модули 

платформы PlugeN&Drive в серии IRAMxxUP60x. 

Это трехфазные инверторы для управления элек-

троприводом с мощностью от 600 до 2500 Вт. 

Они имеют следующие параметры IGBT:

• IRAMS10UP60B: UCES = 600 В, IC = 10 А (25 °С) — 

для электропривода до 750 Вт;

• IRAMY20UP60B: UCES = 600 В, IC = 20 А (25 °С) — 

для электропривода до 2500 Вт.

Предложены две версии модулей — «А» 

и «В». Версия «А» использует 3-фазный мост 

на IGBT: 6 кристаллов 600-вольтовых IGBT 

(NPT, 5-го поколения) и 6 антипараллель-

ных диодов — с открытыми эмиттерами 

нижних плеч. Версия «В» — та же структура, 

но с включением силового шунта для контро-

ля тока в нулевой провод.

Фирма SEMIKRON в 2004 г. создала плат-

форму конфигурации B6U+B6C1 (то есть 

3-фазный выпрямитель + инвертор), назван-

ную платформой SEMIKUBE [23]. Она предна-

значена для построения приводов мощностью 

75–1000 кВт. Концепция SEMIKUBE позволяет 

обеспечить широкий ряд мощностей за счет 

небольшого набора стандартных базовых бло-

ков — «кубиков». Блок состоит из силового 

каскада со звеном постоянного тока, платы 

драйвера, осуществляющей функции управ-

ления, защиты и мониторинга, а также набора 

датчиков для осуществления этих функций. 

Модели SEMIKUBE применяются в приводах 

асинхронных двигателей, а также в системах 

выработки электроэнергии. Условия экс-

плуатации модулей SEMIKUBE: напряжение 

питания переменного тока — 3×400 В, 50 Гц 

или 3×460 В, 60 Гц; частота ШИМ — 3 кГц; 

cosϕ = 0,85; Tокр = 40 °С. Выбор класса напря-

жения IGBT определяется типом питающей 

сети. Например, для сети стандарта 3×380 В, 

50 Гц предназначены модули с напряжением 

1200 В, а для сетей 3×690 В, 60 Гц — с напря-

жением 1700 В.

Серия миниатюрных модулей MiniSKiiP 

разработана фирмой SEMIKRON для исполь-

зования в приводах мощностью до 30 кВт. 

На европейском рынке доля этих компонен-

тов составляет до 46% для этого диапазона 

мощностей. В таблице 3 приведены основные 

характеристики модулей MiniSKiiP.

Продолжая это направление, компания 

SEMIKRON разработала к 2008 г. новое поко-

ление IPM с интегральным драйвером на осно-

ве технологии SOI, полностью исключающей 

защелкивание IGBT. Мini-IPM имеют стан-

дартную конфигурацию для электропривода: 

входной 3-фазный мостовой выпрямитель, 

3-фазный IGBT-инвертор, тормозной чоппер. 

Семиканальный драйвер в виде высоковольтной 

интегральной схемы вырабатывает управляю-

щие импульсы для всех 6 транзисторов инвер-

тора и еще для чоппера. Он также осуществляет 

защиту от токовых перегрузок. Входы управле-

ния драйвера совместимы и с ТТЛ-3,3 В и КМОП. 

И кристаллы транзисторов, и чип драйвера, и ре-

зисторы затворов установлены на одной плате. 

В таблице 4 приведены особенности структуры, 

технология и основные технические характери-

стики IGBT-модулей некоторых зарубежных 

фирм (Infineon и IXYS).

Рабочее напряжение всех JGBT-модулей со-

ставляет 1200 В, максимальные токи — от 115 

до 1400 А.

В 2004–2008 гг. отечественные фирмы 

ОАО «Электровыпрямитель» (г. Саранск) 

[26], ОАО «Контур» (г. Чебоксары) [30], ЗАО 

«Протон-Импульс» (г. Орел) и некоторые 

другие освоили ряд силовых модулей, в том 

числе и IPM, на высокие напряжения и боль-

шие токи. Так, в ОАО «Электровыпрямитель» 

[27] за последние 10 лет увеличено производ-

ство IGBT-модулей с 35 до 300 типов (в 10 

конструктивных исполнениях). Это стало 

возможным благодаря помощи немецких 

фирм Infineon и Eupec, а также компании 

«Интех Электроникс» [28], представляю-

щей их на российском рынке, что позволи-

ло ОАО «Электровыпрямитель» получить 

доступ к высоким технологиям в области 

силовой IGBT-электроники. На предприя-

тии разработана и внедрена в производство 

серия IGBT-модулей на большие напряже-

ния и токи: 600 В (50–4800 А), 1200 и 1700 В 

(50–3600 А), 2500 В (50–1500 А), 3300 В 

(50–1200 А) и 6500 В (25–600 А). Модули этой 

фирмы выпускаются по схемам одиночных 

ключей (МТКИ, МТКИ-1), чопперов (МТКИД, 

МДТКИ), полумостовых (М2ТКИ) и 3-фазных 

инверторов (М6ТКИ). Модули соответствуют 

международным стандартам и выпускаются 

на основе системы качества ISO 9001:2000. 

В статье [29] приведены некоторые параме-

тры модулей ОАО «Электровыпрямитель», 

Таблица 3. Основные характеристики мини#интегрированных IGBT#модулей (mini#IPM) 

фирмы SEMIKRON

Тип Схема
IGBT Выпрямитель

P, кВт UCES, В IC, А IC ном, А UCE (sat), B Rth JC, Ом IFSM, A

SKiiP25NAD1066V1 CIB* 4,0 600 39 30 1,45 1,35 370

SKiiP26NAD1066V1 CIB 5,5 600 59 50 1,45 0,95 370

SKiiP37NAD1066V1 CIB 7,5 600 79 75 1,45 0,75 700

SKiiP25AC1124V1 6-pack** 15 1200 72 50 1,85 0,65 –

Примечание. Условно обозначены конфигурации mini-IPM: * — CIB (Convertor-Invertor-Brake) — 3-фазный выпрямитель в комплексе 
с 3-фазным инвертором, управляемым драйвером и тормозным чоппером; ** — 6-pack — 3-фазный инвертор, управляемый драйвером, 
и терморезистор.

Таблица 4. Основные технические характеристики интегрированных IGBT#модулей Infineon и IXYS

Тип Фирма Технология Схема
IGBT Диоды

UCES, В IC, А Ptot, кВт UCE sat, В QG/Eoff, мкКл/Дж Rth JC, Ом IF, А

FF300R12ME4 Infineon Trench/Fieldstop Полумост + терморезистор 1200 300 1,6 2,1 2,25/25 0,094 300

FF1400R121P4 Trench/Fieldstop 1200 1400 7,65 2,05 9,6 0,0195 1400

FS450R1212KE4 Trench/Fieldstop
3-фазный инвертор 

(3 полумоста + терморезистор)
1200 675 2,25 2,1 3,3 0,066 450

MWI450-12E9 IXYS NPT3 IGBT 1200 640 2,2 2,2 3,3/47 0,057 450

MWI300-17E9 NPT3 IGBT 1200 500 2,2 2,3 (тип) 2,6/80 0,057 290 (80 °C)

MII200-12A4 NPT IGBT Полумост 1200 270 1,13 2,7 -/21 0,11 300

MK1100-12EB NPT3 IGBT Полный мост 1200 115 (80°С) 2,0 -/10 0,19 200
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в частности, напряжение насыщения UCE sat 

и оптимальная частота работы — в зависи-

мости от технологии и рабочего напряжения. 

Заметим, что с повышением рабочего напря-

жения >1700 В увеличивается величина UCE sat 

и заметно снижается оптимальная частота ра-

боты (с 5–20 до 0,5–1,5 кГц) — с учетом техно-

логии изготовления.

В ОАО «Электровыпрямитель» разработа-

ны и освоены в производстве IGBT-модули 

транспортного исполнения, предназначенные 

для преобразовательного оборудования под-

вижного состава российских железных дорог. 

Модули этой серии могут работать в условиях 

жестких климатических и механических воз-

действий. По заказу ОАО «РЖД» разработаны 

IGBT-модули с напряжением электроизоля-

ции 13 кВ. Создание таких модулей решает 

проблему преобразования напряжения кон-

тактной сети 3000 В в стабильное напряжение 

бортового питания электровозов, независимо 

от всех возможных колебаний и перенапря-

жений в тяговых сетях. На их основе разра-

ботаны высоковольтные преобразователи ча-

стоты (ВПЧА) с выходной мощностью от 500 

до 2000 кВт для электроприводов асинхрон-

ных двигателей с напряжениями 6 и 10 кВ.

Несколько слов об IGBT-модулях ОАО 

«Контур» [30]. Здесь с 1998 г. разработаны несколь-

ко десятков таких модулей на напряжения 600–

1700 В и большие токи (до 400 А). Модули произ-

водятся на базе кристаллов ABB Semiconductors. 

Выпускаются следующие типы модулей:

• Одиночные ключи МТКИ с антипараллель-

ным диодом: 1200 В, 200, 300, 400 A.

• Нижние чопперы МДТКИ: 1200 В, 50, 75, 

100, 150, 200 A.

• Верхние чопперы МТКИД 1200 В, 50, 75, 

100, 150, 200 A.

• Полумосты М2ТКИ: 1200 В, 50, 75, 100, 

150, 200 A.

• Шестиключевой мост МТКИ-100-12: 

1200 В, 100 A.

Прочие характеристики модулей (собственно 

для IGBT): UCES = 2,1–2,2 B, Rth JC = 0,05–0,23 °С/Вт, 

td off = 500–800 нс.

IPM для автомобильной 

силовой электроники

Важным направлением в развитии ин-

теллектуальных силовых модулей является 

их использование в так называемых гибрид-

ных транспортных средствах — гибридо-

мобилях. Своим названием эти автомобили 

обязаны тому, что используют для движения 

комбинацию двигателя внутреннего сгора-

ния с электродвигателем. Одним из первых 

такие модули начала разрабатывать и вы-

пускать фирма SEMIKRON. Модули полу-

чили название SKAI (сначала SEMIKRON 

Automotive Inverter, а потом — SEMIKRON 

Advanced Integration). Но так как область при-

менения таких модулей оказалась широкой 

(подъемники, транспортеры, погрузчики 

и др.), то окончательно за ними в некото-

рых вариантах закрепилось название SKADS 

(SEMIKRON Advanced Drive Systems). Сейчас 

в связи с повышением требований, прежде 

всего на Западе, к топливной эффективности 

(энергосбережению), безопасности и эколо-

гичности автомобилей заметно усилился ин-

терес к гибридомобилям. Гибридные автомо-

били (Hybrid Electric Vehicles, HEV) работают 

и на бензине, и на электричестве (электриче-

ский двигатель) [25].

Для управления модулями, одиночными 

и полумостовыми, выпускаются драйверы 

(о них пойдет речь в последующих частях 

этой статьи).        
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С
овсем недавно в Ханты-Мансийске Президент 

России нажал кнопку запуска в эксплуатацию 

новейшей ТЭЦ, работающей на сжигаемом 

попутном газе. Ему отрапортовали — экономика 

России получит еще 2 тыс. МВт электроэнергии. 

Замечательно. Однако все скромно умолчали, что 

из данной заявленной мощности эффективно бу-

дет использовано около 600 МВт, остальное ока-

жется бессмысленно сожжено. Почему? Потому что 

из каждого дошедшего до потребителя киловатта 

с пользой тратится не более 30–40%. Заметим, что 

в развитых странах эффективность использования 

энергетических мощностей близка сегодня к 75%. 

Таким образом, в России ежегодно около 80 тыс. 

МВт электроэнергии выбрасывается на ветер, но это 

же 12 Саяно-Шушенских ГЭС! Транжирится необ-

ходимого экономике важнейшего энергетического 

продукта ни много ни мало — на ~200 млрд руб.!

Снизить потери можно за счет активного приме-

нения преобразовательной техники, основу которой 

составляют мощные полупроводниковые приборы 

силовой электроники: диоды, тиристоры, полевые 

транзисторы, биполярные транзисторы с полевым 

управлением.

Свыше 90% от всего потребляемого в России 

объема силовых приборов — импорт. На отече-

ственный рынок ввозится продукции данного вида 

(причем отнюдь не самой лучшей и не самой деше-

вой) на $200–300 млн. Возникают вопросы: почему 

отечественная промышленность «спит», почему 

неэффективно работает «Программа импортозаме-

щения»? В России перевелись разработчики? Нет, 

это вовсе не так. От советской научно-технической 

школы России достались в наследство очень сильные 

позиции в двух областях:

• полупроводниковая СВЧ-техника;

• электронная компонентная база силовой элек-

троники.

Инновации в энергетике имеют для России исклю-

чительное значение. Но, к сожалению, пока можно 

констатировать, что в 2010 г. ни одно министерство 

или ведомство не вложило ни рубля в постановку 

новой НИР или ОКР, направленной на повышение 

энергоэффективности экономики за счет развития 

ЭКБ силовой электроники. Неужели не во что вкла-

дывать? Как раз есть во что.

Одно из направлений ЭКБ силовой электроники, ко-

торым мы занимаемся, — высоковольтные ультрабы-

Новые отечественные 
высоковольтные 
p-i-n GaAs-диоды

Виктор Войтович, д. т. н.

vvoitovitsh@gmail.com

Александр Гордеев

Gordeev.iskragai@gmail.com

Анатолий Думаневич, к. т. н.
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Таблица 1. Параметры высокотемпературных, сверхбыстродействующих, бескорпусных и корпусных p#i#n GaAs#диодов АД683А–Д

SA, мм SK, мм P, Вт IF, А IFSM, A UF, В URRM, В TJ, °С Qrr*, нкул trr1*, нс 
(200 °С)

trr2*, нс 
(200 °С)

СJ, пФ 
(200 В)

Корпуса

Пластмассовый Металлокерамический

1,4×1,4 0,9×0,9 >3 1 10 1,6
250, 600, 

800, 1000, 
1200

260 50 20 30 2,4 КТ-89, КТ-90, КТ-92 КТ-47, КТ-93-1

1,7×1,7 1,2×1,2 >10 3 30 1,6–1,8 260 75 25 35 4,0

2,2×2,2 1,7×1,7 >20 8 80 1,8–2,0
250, 600, 

800, 1000, 
1200

260 150 30 45 8,0 КТ-28, КТ-89, КТ-90, КТ-92 КТ-28А, КТ-93-1

3,1×3,1 2,6×2,6 >30 15 150 1,8–2,0
250, 600, 

800, 1000, 
1200

260 350 35 50 18 КТ-28, КТ-90 КТ-28А, КТ-93-1, КТ-97

4,8×4,8 4,3×4,3 >80 40 400 1,8–2,0
250, 600, 

800, 1000, 
1200

260 1000 40 60 50,0 КТ-28, КТ-90
КТ-28А, КТ-94-1, 
КТ-96-1, КТ-97

8,0×8,0 7,5×7,5 >100 80 800 1,8–2,0
250, 600, 

800, 1000, 
1200

260 3000 50 70 150,0 КТ-43
КТ-95-1, КТ-28А-2.01, 

КТ-43А-01, КТ-97

10,0×10,0 9,5×9,5 >120 100 1000 1,8–2,0
250, 600, 

800, 1000, 
1200

260 4700 60 80 240,0 КТ-43 КТ-105-1, КТ-106-1

12,5×12,5 12,0×12,0 >150 200 2000 1,8–2,0
250, 600, 

800, 1000, 
1200

260 7500 100 120 390,0 ТО-247 КТ-105-1, КТ-106-1

Примечание: trr1 при di/dt — 200 А/мкс, IF1 = 0,10IF max, 200 В; trr2 при di/dt — 200А/мкс, при IF1 = IF max; 200 В; *trr = const (–60…+250 °C); Qrr = const (–60…+250 °C); IRRM = const (–60…+250 °C)
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стрые переключающие диоды (ultrafast recovery 

diodes — UFRED) на основе LPE-технологии 

выращивания p-i-n-GaAs-структур. Работа ве-

дется в тесном сотрудничестве с эстонскими 

коллегами из компании AS Clifton, г. Тарту. 

На базе практической технологии внутреннему 

и внешним рынкам предлагается серия UFRED 

высоковольтных диодов АД683А–Д в бескор-

пусном и корпусном исполнениях, основные 

статические и динамические параметры кото-

рых приведены в табл. 1. Их типы:

• АД683А–Д А-5 (бескорпусные);

• АД683А–Д (Р) в металлопластмассовых кор-

пусах;

• АД683А–Д (С) в металлостеклянных корпу-

сах;

• АД683А–Д (К) в металлокерамических кор-

пусах.

Качественная оценка:

• ультрабыстрое переключение;

• высокая рабочая температура;

• высокая радиационная стойкость;

• минимизированная емкость;

• малый заряд восстановления;

• сверхчастоты коммутации;

• высокая динамическая устойчивость;

• абсолютная независимость заряда восста-

новления, времени обратного восстанов-

ления и обратного тока восстановления 

от температуры.

ТУ общего применения разработаны на базе 

комплекса стандартов «Климат-7» и будут 

утверждены в апреле 2010 г.

Ниже приводятся характеристики диодов 

АД683А–Д в сравнении с лучшими мировыми 

кремниевыми UFRED и SiC-диодами Шоттки.

В табл. 2 приводится общая сравнительная 

характеристика Si, GaAs и SiC ультрабыстрых 

высоковольтных диодов на рабочие напряже-

ния 1200 В и токи 8 А.

Из приведенных в табл. 2 данных следует, 

что нет смысла сравнивать АД683А–Д с крем-

ниевыми UFRED даже признанных мировых 

лидеров (IRF — США; Microsemi — США; 

TT Electronics-Semelab — Великобритания). 

По всем компонентам (кроме цены) подав-

ляющее превосходство за АД683А–Д, что 

дополнительно подтверждается графиками 

(рис. 1, 2).

Здесь уместно отметить, что в западных 

каталогах значения trr, Qrr и IRRM приводятся, 

как правило, для малых токов и при T = 25 °C. 

С этими данными надо быть повниматель-

нее. Рабочие режимы и рабочие температуры 

никогда не были тепличными, поэтому если 

для суперскоростного высоковольтного диода 

какой-нибудь известной мировой фирмы при-

водится trr≤28 нс при T = 25 °C, то фактически 

это означает, что trr на рабочих токах и при рабо-

чей температуре эксплуатации будет 100–120 нс.

GaAs-диоды Шоттки компаний IXYS, TT 

Electronics-Semelab имеют допустимые токи 

не более 50 А, напряжения 300 В и не рассма-

триваются как конкуренты.

С карбид-кремниевыми диодами сравни-

тельная оценка посложнее. Всех подкупают 

значения trr и Qrr. Да, они великолепны: trr, как 

правило, не превосходит 15 нс. Но и в этой 

семье «не без урода».

1. Диодная структура на высокой частоте — это 

эквивалентная комплексная L-R-C цепочка, 

где L — индуктивность высокоомного эпитак-

сиального n--слоя, R — сопротивление высо-

коомного слоя, С — барьерная емкость перехо-

да. SiC-диод Шоттки — это «глухой» вариант 

с начальной емкостью, как правило, в несколь-

ко сотен или более одной тысячи пикофарад. 

Этим параметром и определяется его предель-

ная частота коммутации. На перезарядку этой 

емкости в цепи затвора транзистора тратится 

много энергии. Частоты коммутации свыше 

500 кГц — «мертвая зона» для SiC-ДШ. Это от-

ражено в статье компании IXYS, впервые опу-

бликованной в 2005 г. на Конференции PCIM 

в Германии, в каталоге компании Microsemi 

за 2009 г. и в работах [1, 2].

2. SiC-диоды Шоттки имеют разумный пото-

лок рабочей температуры Tj≤200 °C. Прямое 

падение напряжения у SiC-ДШ при T≥200 °C 

возрастает в два раза по сравнению с T = 25 °C. 

Потери при высоких частотах резко увели-

чиваются.

3. Поверхность MOCVD эпитаксиального 

n-типа слоя 4H-SiC — это не 2–10 атомных 

слоев после молекулярно-лучевой эпитак-

сии, а «шведская» дорожка, рельеф с пере-

падом в десятки–сотни атомов, с дефектами 

упаковки. На этот слой для создания барьера 

Шоттки осаждается металл, вектора инжек-

ции носителей из которого в прибарьер-

ном слое имеют случайные направления. 

Возникают приповерхностные сверхмикро-

плотные по насыщению носителями слои, 

а это энергетическая составляющая включе-

ния/выключения или коммутации диодного 

ключа. При коммутационном резонансе dU/dt 

и dI/dt, когда рабочая температура сосредо-

точена в приповерхностном, прибарьерном 

слое, в нем можно твердо ожидать неста-

бильности p-n-перехода Шоттки.

Кристаллическая структура АД683А–Д явля-

ется эпитаксиальной с залеганием p-n-перехода 

глубоко в объеме. Уникальность характеристик 

АД683А–Д обеспечивается созданием доста-

точно толстого i-слоя c проводимостью, близ-

кой к собственной. Данный i-слой играет одну 

из ключевых ролей в p-i-n-GaAs-структуре:

•  обеспечивает бездефектный пьедестал для 

эпитаксии высокоомной n-базы;

Таблица 2. Общая сравнительная характеристика

Наименование параметра Si GaAs SiC

Удельная цена (чипа), у.е. 1,0 2,5 10

Приведенное рабочее напряжение Uобр, В 1200 1200 1200

Время обратного восстановления tобр.воост. (Т = 150 °С, 8 А/1200 В), нс >80 ≤35 ≤15

Заряд обратного восстановления Qобр. восст. (Т = 150 °С), нКл >500 ≤150 ≤35

Предельная частота коммутации fT (граничная частота), МГц <0,4 ≥2,0 <0,5

Удельная емкость, условных пФ 5 1 30

Максимальная рабочая температура перехода Tj, °C 200 300 200

Рис. 1. Типовая зависимость тока обратного восстановления 

от температуры и уровня прямого тока

Рис. 2. Типовая зависимость тока обратного восстановления 

от температуры кремниевых UFRED HFA08TB60
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•  резко снижает барьерную емкость p-n-

перехода (рис. 3);

•  на нем сосредоточено до 70% напряжен-

ности электрического поля;

•  это своеобразный встроенный тепловой 

радиатор p-n-перехода.

Отсюда вытекают очевидные преимуще-

ства АД683А–Д перед SiC-диодами Шоттки, 

не говоря уже о цене. На рис. 4 показана зави-

симость прямого падения напряжения вольт-

амперной характеристики от температуры. 

Но при необходимости можно «заморозить» 

зависимость ВАХ от температуры и даже сде-

лать ее отрицательной, как у необлученных 

кремниевых диодов.

На рис. 5–7 приведены зависимости вре-

мени обратного восстановления, заряда об-

ратного восстановления и тока обратного 

восстановления от dI/dt во всем диапазоне 

температур.

На рис. 8, 9 приведены частотные свойства 

АД683А–Д в «заповедной зоне» для Si и SiC 

UFRED. Они показывают, что «соловьиная 

песня» SiC-диодов Шоттки в ВЧ ВИП, в том 

числе для АФАР, спета. А использовать SiC-

диоды Шоттки в мощных преобразователях 

частотно-регулируемого электропривода — 

детская фантазия. Эти мощные, «платиновые» 

с точки зрения стоимости преобразователи 

оставим рекламодателям.

И, наконец, температурные характеристи-

ки. Кроме рис. 1, они продемонстрированы 

на рис. 10–12. Иллюстрации в комментариях 

не нуждаются.

В течение 2010 г. планируется проведение до-

полнительных конструктивно-технологических 

работ по усилению характеристик p-i-n-GaAs-

диодных структур:

• С целью улучшения параметров, точнее, 

для резкого снижения значений времени 

обратного восстановления trr, заряда об-

ратного восстановления Qrr, тока обрат-

ного восстановления IRRM запланированы 

экспериментальные работы по легирова-

нию кристаллической решетки p-i-n-GaAs-

структуры высокоэнергетичными электро-

нами и протонами без ухудшения мини-

мальных значений емкости p-n-перехода 

и прямого падения напряжения.

• В катодной области p-i-n-структуры 

планируется создание CVD методом 

n+-гетерообласти AlGaAs, что позволит 

снизить значение прямого падения на-

пряжения на 0,2–0,3 В и приблизить его 

значения к кремниевым диффузионным 

диодам.

Рис. 3. Типовая зависимость емкости 

p#n#перехода от напряжения

Рис. 5. Типовая зависимость времени 

восстановления от dI/dt (при I < Iпр.max)

Рис. 8. Типовая зависимость предельной частоты коммутации 

от скважности импульса и максимального тока (синусоидальный импульс)

Рис. 9. Типовая зависимость предельной частоты коммутации 

от dI/dt при I = Iпр.max, d = 0,5 (прямоугольный импульс)

Рис. 6. Типовая зависимость заряда 

восстановления от dI/dt (при I ≤ Iпр.max)

Рис. 7. Зависимость тока обратного 

восстановления от dI/dt (T корп = –60… +250 °С)

Рис. 4. Зависимость прямого тока 

от прямого напряжения при ТКОРП = 25 °С
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Проведение указанных работ позволит 

практически приблизить значения trr, Qrr, IRRM 

p-i-n-GaAs-диодных структур к значениям тех 

же параметров SiC-диодов Шоттки, но при 

этом сохранится огромное преимущество 

по емкостным характеристикам. Конечным 

итогом должно быть перекрытие зоны частот-

ной коммутации p-i-n GaAs-диодов до зоны 

свойств системы GaN, AlGaN/GaN.

Необходимо отметить также, что техноло-

гической подготовкой производства p-i-n-

GaAs-кристаллов на основе LPE «сэндвич»-

структур в настоящее время активно зани-

мается ОАО «Протон», г. Орел (Меньшов 

В. В.), а также неподдельный интерес к этой 

теме проявляет ОАО «Орбита», г. Саранск 

(Гармашов А. В.). Мы искренне благодарны 

генеральным директорам указанных пред-

приятий за партнерство.

В заключение следует подчеркнуть, что миро-

вой рынок кремниевых быстродействующих дио-

дов оценивается более чем в $4 млрд, а SiC-диодов 

Шоттки — в $0,2 млрд. Рынок есть, но предстоит 

еще много поработать, чтобы добиться признания 

и занять достойное место на нем.        
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Компания Mean Well представляет  новую серию ис-

точников питания светодиодов мощностью 96 Вт.

Специальная конструкция серии CEN-100 позво-

ляет этим источникам питания соответствовать 

степени защиты IP66 при уменьшении стоимости 

за счет отсутствия дорогостоящего теплопроводя-

щего компаунда. Благодаря упрощенной схемо-

технике корректора коэффициента мощности с 

одной ступенью требуемое для систем освещения 

высокое значение коэффициента мощности мо-

жет быть достигнуто без больших затрат. Кроме 

того, специальная конструкция подстроечных 

элементов позволяет подстраивать выходной ток 

(от 75 до 100% от номинала) или напряжение 

(±10%) без снятия верхней крышки и с сохране-

нием степени защиты. 

Использование современной схемотехники по-

зволяет CEN-100 достичь КПД 91%. Работа с есте-

ственным охлаждением в диапазоне температур 

–30…+70 °С делает возможным применение этих 

источников питания в системах наружной уста-

новки практически по всему миру. Корпус прибо-

ра цельноалюминиевый, винты — из нержавею-

щей стали, кабели водонепроницаемые. Широкий 

диапазон входных напряжений 90–295 В позволя-

ет использовать CEN-100 в электрических сетях 

всего мира. Кроме того, CEN-100 выдерживают 

электростатический разряд 4 кВ по EN61000-4-5, 

что соответствует требованиям к системам улич-

ного освещения. Серия CEN-100 имеет сертифи-

каты TÜV/UL/CUL/CE. 

Прочие технические характеристики:

• режим работы CV+CC (постоянное напряже-

ние или постоянный ток);

• встроенный корректор коэффициента мощ-

ности, cosφ>0,9 для нагрузки более 60%;

• соответствие EN61000-3-2, класс С (нагрузка 

более 60%);

• подстраиваемое выходное напряжение и ток;

• защита от короткого замыкания, перегрузки, 

перенапряжения по выходу, перегрева;

• сертификаты: UL8750, EN61347-2-13, EN55015, 

EN61547;

• размеры 193×62,5×40,5 мм.

Типичные приложения CEN-100 — светодиодное 

освещение улиц, декоративная подсветка, общее 

освещение.

www.aviton.spb.ru

Новая серия источников питания светодиодов от Mean Well 
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Введение

Успешное решение задачи создания устройств, по-

требляющих из сети и выдающих потребителю по-

стоянную активную мощность, и преобразователей, 

обеспечивающих заданные параметры электроэнер-

гии и электромагнитную совместимость, возможно 

только с помощью новой элементной базы. Одним 

из перспективных направлений ее развития являют-

ся силовые модули на основе полупроводниковых 

ключей с использованием различных транзисто-

ров, в частности — мощных полевых транзисторов 

со статической индукцией (СИТ).

В наcтоящее время в устройствах энергетической 

электроники широко применяются следующие 

основные типы полупроводниковых ключей:

• Биполярные ключи с инжекционным управлением 

(силовые биполярные транзисторы и тиристоры).

• Униполярные ключи с полевым управлени-

ем (мощные МДП-транзисторы, транзисторы 

с управляющим р-n-переходом, в том числе тран-

зисторы с электростатической индукцией).

• Комбинированные ключи, сочетающие преиму-

щества полевого управления и биполярного ме-

ханизма токопереноса (биполярные транзисторы 

с изолированным затвором, комбинированные 

СИТ-МОП-транзисторы, МОП-тиристоры).

• Силовые интегральные схемы «разумных» ключей 

и интеллектуальные силовые модули, объединяю-

щие в одном корпусе силовую часть, схемы управ-

ления, диагностики и защиты.

В настоящей работе приведены результаты расчетов 

и исследований мощных ключевых транзисторных сбо-

рок, составляющих основу силовых модулей, выпол-

ненных с использованием СИТ с модулируемой прово-

димостью канала. Произведен расчет теплового сопро-

тивления и допустимой максимальной рассеиваемой 

мощности проектируемых приборов. Сравниваются 

расчетные и экспериментальные данные.

Полевые транзисторы 
со статической индукцией

История развития приборов 

со статической индукцией

Статический индукционный транзистор (СИТ) 

получил такое название, чтобы можно было отли-

чить режим его работы от режима работы аналого-

вого транзистора, предложенного Шокли в 1952 г. 

и позднее реализованного в форме многоканального 

полевого транзистора. СИТ с его коротким каналом 

не имеет насыщения тока стока так же, как и элек-

тронная лампа-триод с ограничением тока простран-

ственным зарядом.

Транзистор со статической индукцией, изобретен-

ный японским профессором Нишизавой в начале 

1970-х годов, первоначально нашел широкое приме-

нение в высококачественных звуковых усилителях. 

Дальнейшие успехи в разработке СИТ позволили 

создать приборы с рассеиваемой стоком мощностью 

до 1 кВт на рабочие токи и напряжения 20 А и 800 В со-

ответственно [1]. Высокая перегрузочная способность 

и превосходное быстродействие позволили с успехом 

использовать эти приборы в качестве высоковольтных 

ключей.

К основным достоинствам СИТ относятся [2]:

• Возможность получения высоких пробивных на-

пряжений, порядка нескольких киловольт.

• Большая крутизна и высокие значения коэффи-

циента блокирования, то есть хорошие усилитель-

ные свойства.

• Малые искажения выходного сигнала, что очень 

важно при формировании импульсов тока с ко-

роткими фронтами.

• Возможность перевода транзистора в биполярный 

режим работы и, тем самым, обеспечения очень 

низких остаточных напряжений.

• Более высокая устойчивость к спецвоздействию 

и статическому напряжению.

• Более низкое значение остаточного тока стока в за-

крытом состоянии.

За рубежом разработкой мощных высоковольт-

ных СИТ активно занимаются японские фирмы 

Tohin и Mitsubishi. Последняя разработала се-

рию транзисторов (2SК76, 2SК77, 2SK180, 2SK181, 

2SК182, 2SK183), способных оперировать мощно-

стями в сотни киловатт за 300 нс. Все приборы дан-

ной серии имеют структуру кристалла со скрытым 

затвором. Это снижает их быстродействие и огра-

ничивает возможность эффективного снижения со-

противления канала при прямом смещении управ-

ляющего перехода.

Первые отечественные мощные высоковольт-

ные СИТ-транзисторы КП801, КП802 [3,4], раз-

работанные в начале 1980-х годов, были выпол-

нены с планарной структурой затвора, что позво-

лило значительно повысить их быстродействие 

и достичь малой величины сопротивления канала 

в открытом состоянии при относительно малой 

площади кристалла. Обладая выходной вольт-

амперной характеристикой (ВАХ) триодного типа, 

СИТ-транзисторы открывают ряд новых возмож-

ностей в построении электронных схем с низким 

выходным сопротивлением и малыми нелиней-

ными искажениями в условиях применения не-

глубоких отрицательных обратных связей. Однако 

будет ошибкой считать, что СИТ способны вез-

де работать одинаково хорошо. Как все полевые 

транзисторы с управляющим р-n-переходом, они 

имеют нормально открытый канал, что требует 

первоначально подачи запирающего напряжения, 

а затем — рабочего. В отдельных случаях это огра-

ничивает их применение.

Тепловой расчет СИТ-транзисторов
и узлов силовых модулей с их применением. Часть 1

Юрий Непочатов

yuri.nepochatov@yandex.ru
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Принцип действия транзистора 
со статической индукцией

При отсутствии напряжения на затворе Uзи = 

0 каналы «открыты» и ВАХ транзистора близка 

к ВАХ полупроводникового n+–n--n+-резистора 

[5]. С увеличением обратного напряжения 

на р-n-переходе затвора расширяющаяся об-

ласть пространственного заряда (ОПЗ) пере-

крывает канал, вызывая отсечку тока. Ввиду 

незначительности глубины отрицательной 

обратной связи, обусловленной малым зна-

чением сопротивлением истока Rи, прибор 

является «плохим генератором тока» и может 

быть блокирован относительно невысоким по-

тенциалом затвора при заданном напряжении 

на стоке Uси. Напряженность электрического 

поля вблизи цепочки р+-затворов на стадии 

блокирования оказывается направленной та-

ким образом, что выходящие из истока элек-

троны тормозятся и не могут преодолеть воз-

никший потенциальный барьер.

Напряженность поля в любой точке вдоль 

канала является векторной суммой напряжен-

ностей поля затвора  
→
Е 1 и поля стока  

→
Е 2 (исток 

обычно соединяется с «землей»), причем век-

торы  
→
Е 1 и   

→
Е 2 противоположно направлены. 

При возрастании напряжения на стоке Uси на-

пряженность   
→
Е 2 будет также расти:

ΔЕ2 = ΔUси/W0.                  (1)

В нулевом приближении приращение напря-

женности поля затвора можно определить так:

ΔЕ1 = ΔUзи/Wз,                  (2)

где Wз — расстояние между электронейтраль-

ной областью истока и затвором; W0 — рас-

стояние между электронейтральной областью 

стока и затвором.

Отсюда выведем коэффициент усиления 

по напряжению для таких структур:

μ* = Wз/W0 = ΔUси/ΔUзи.        (3)

При неизменном Uзи и возрастании Uси век-

тор  
→
Е 1 — константа. При этом  

→
Е 2 увеличива-

ется, а при выполнении условия

|  
→
Е 2|>|  

→
Е 1|                           (4)

ток в канале возобновляется, то есть при-

бор открывается напряжением на стоке. 

На основании рассмотренного механизма 

включения и запирания Нишизава [5] пред-

ложил назвать приборы этого типа «прибо-

рами со статической индукцией», поскольку 

их работа основана на эффекте статической 

индукции через объемно заряженный ди-

электрик.

Отметим еще два важнейших параметра 

этих приборов:

• внутреннее сопротивление, выраженное от-

ношением

rвн = |ΔUси/ΔIси| = μ|ΔUзи/ΔIси| = μ/S, (5)

где S = ΔIс/ΔUзи — крутизна;

• коэффициент эффективности затвора, 

определяемый как

η= ∂Uз(0)/∂Uзи,                     (6)

где Uз(0) — потенциал в точке, соответствую-

щей вершине потенциального барьера.

В некоторых работах в (6) наряду с коэф-

фициентом усиления по току вводится коэф-

фициент блокирования, обозначаемый тем 

же символом μ = |Uси/Uзи|, при условии, что 

Ic = const (7).

С учетом данных работы [7] «внешний» 

коэффициент блокирования может быть за-

писан в виде:

μ = ημ*.                          (8)

Физические представления 
о работе транзистора 

со статической индукцией 
в стационарном режиме

Изображенная на рис. 1 структура СИТ 

в целом подобна структуре многоканального 

полевого транзистора с управляющим р-n-

переходом [8].

При отсутствии обратного смещения 

на управляющем переходе основные носи-

тели движутся от истока к стоку, а их током 

управляет напряжение на стоке. Поскольку 

последовательное сопротивление канала при-

бора мало, влияние отрицательной обратной 

связи значительно слабее, нежели в обычном 

полевом транзисторе, вследствие чего прибор 

обнаруживает ненасыщающиеся выходные 

характеристики в весьма широком диапазоне 

токов и напряжений. Как отмечается в рабо-

те [9], в области малых значений тока стока 

приборы имеют экспоненциальные выходные 

характеристики при фиксированном напря-

жении на затворе.

При дальнейшем возрастании тока стока ха-

рактеристики начинают приближаться к линей-

ным, что связывают с возрастанием сопротивле-

ния канала и приближением произведения RиS* 

к единице [10]. Наконец, в области весьма боль-

ших токов стока, которые зачастую не достига-

ются в реальных приборах в рабочих режимах, 

эффект сужения канала вследствие омического 

падения напряжения на сопротивлении канала, 

несмотря на малость Rи, становится домини-

рующим, и ВАХ транзистора переходит в ква-

зипентодную, подобно ВАХ полевых транзи-

сторов с длинным каналом (рис. 2а). На рис. 2б 

приведена передаточная характеристика тран-

зистора со статической индукцией [9].

Распределение потенциала по оси канала 

транзистора представлено на рис. 3. Как по-

казывает приведенный авторами численный 

расчет [2], с ростом напряжения стока (анода) 

потенциальный барьер, обусловленный дей-

ствием обратно смещенного р-n-затвора, пони-

жается и сдвигается в сторону стока (катода).

Эффект уменьшения высоты барьера, пре-

пятствующего протеканию носителей в приборе, 

эквивалентен повышению прямого смещения 

на обычном р-n-переходе — с той лишь раз-

ницей, что в СИТ проводимость обусловлена 

только одним типом носителей. Это позволяет 

понять экспоненциальный участок на ВАХ в об-

ласти малых токов, где значение высоты потен-

циального барьера велико. В дальнейшем, по-

скольку RиIс<<Uзи, эффект модуляции ширины 

канала за счет омического падения напряжения 

на его последовательном сопротивлении пре-

небрежимо мал, и ВАХ подобна характеристике 

Рис. 1. Структура транзистора со статической 

индукцией: а) со скрытым затвором; 

б) с поверхностным затвором

Рис. 2. Характеристики транзистора 

со статической индукцией: а) выходная; 

б) передаточная

а

а

б

б
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n+-n--n+-резистора, эффективное сечение кото-

рого зависит от напряжения затвора. Аналогично 

может быть объяснена и экспоненциальная за-

висимость тока стока от напряжения на затворе, 

поскольку, как следует из формулы (6), высота 

потенциального барьера в канале пропорцио-

нальна напряжению затвора. Отличие переда-

точной характеристики от экспоненциальной, 

как следует из рис. 2б, соответствует снижению 

крутизны транзистора и может быть связано, как 

показано в [10], с возрастанием последовательно-

го сопротивления канала.

Входные характеристики СИТ в рассмотрен-

ной литературе не приводятся. Температурный 

коэффициент тока стока в области малых то-

ков является положительным, что хорошо кор-

релирует с представлениями о переносе заряда 

в данном режиме работы транзистора горячи-

ми носителями, преодолевающими потенци-

альный барьер затвора. В области больших 

значений тока стока температурный коэффи-

циент меняет знак на отрицательный, отражая 

температурную зависимость проводимости 

канала [9]. О температурной зависимости сто-

ка для транзистора со статической индукцией 

можно судить по передаточной характеристике 

прибора, приведенной на рис. 4 [2].

Конструктивные особенности 
структуры кристаллов 

СИТ�транзисторов

В 70-80-х годах, когда был создан СИТ, на-

писано большое число трудов, объясняющих 

принцип его работы и предлагающих множе-

ство конструктивных решений для создания 

такого транзистора [11,12]. Большой интерес 

к этим приборам можно объяснить их высокой 

линейностью, возможностью создания прибо-

ра с короткими каналами, отрицательной тем-

пературной зависимостью тока стока и т. д.

Из множества предложенных конструктив-

ных вариантов можно выделить три основных, 

нашедших широкое применение (рис. 5).

Достоинство СИТ, изображенного на рис. 5а, — 

простота реализации. Высокое сопротивление 

затвора ограничивает его использование на вы-

соких частотах, поэтому он широко применяется 

при разработке низкочастотных транзисторов, 

предназначенных для работы в высококаче-

ственной звуковой аппаратуре. В двух других 

конструктивных решениях (рис. 5б, в) удалось 

избежать этих недостатков. Однако в варианте, 

приведенном на рис. 5в, после нормирования за-

твора и проведения глубокого окисления крем-

ния сопротивление затвора несколько увеличива-

ется. В связи с этим наиболее перспективной счи-

тается конструкция, представленная на рис. 5б, 

несмотря на то, что с точки зрения технической 

реализации она является самой сложной, по-

скольку требует электронной и рентгенолито-

графии, взрывной металлизации и предъявляет 

высокие требования к совмещению структур.

СИТ с планарным затвором

На рис. 5б представлен транзистор с пла-

нарным затвором. Это прибор с вертикаль-

ным каналом, в котором исток и затвор лока-

лизованы в приповерхностном n+ и р+-слоях, 

полученных диффузионным путем.

Электронный ток течет сверху вниз к элек-

троду стока. Длина канала очень мала, и, сле-

довательно, характеристики прибора являют-

ся чисто триодными. Что касается частотных 

свойств, то транзисторы с приповерхностным 

затвором имеют преимущества по сравнению 

с транзисторами со встроенным затвором 

(рис. 5а), поскольку они обладают малым рас-

стоянием между истоком и затвором, мень-

шим Rи и меньшей длиной канала.

Следует отметить, что в планарных струк-

турах отсутствуют и нарушения поверхности, 

что значительно облегчает металлизацию. 

Очевидной является и более высокая техноло-

гичность таких приборов, поскольку при их из-

готовлении нет необходимости в наращивании 

на поверхности пластины с уже сформирован-

ной тонкой структурой затвора эпитаксиаль-

ной пленки толщиной порядка 10 мкм.

Однако размещение затвора в одной плоско-

сти с истоком приводит к значительному умень-

шению площади последнего, что вызывает рост 

плотности тока истока. При этом возникают 

сложности с обеспечением высоких пробивных 

напряжений исток-затвор. Это особенно важно 

потому, что приборы с пoверхностным затвором 

имеют более низкие значения коэффициента 

усиления по напряжению μ, нежели приборы 

со скрытым затвором. Одновременное снижение 

μ и предельно допустимого Uзи приводит к огра-

ничению максимальных значений Uси. Таким 

образом, приборы с поверхностным затвором 

обладают как несомненными достоинствами, 

так и принципиальными недостатками. В свя-

зи с этим значительные усилия конструкторов 

и технологов направлены на поиски наиболее 

совершенной геометрии областей затвора, по-

зволившей бы совместить достоинства приборов 

со скрытым и поверхностным затвором, исклю-

чив вместе с тем присущие им недостатки.

Сравнение основных параметров 
ключей с использованием IGBT 

и СИТ�транзистора

Как уже отмечалось во введении, среди 

прочих вариантов конструкций ключей ши-

рокое применение находят комбинирован-

ные ключи, в которых используются СИТ-

транзисторы. Основной тенденцией развития 

таких силовых ключей является их совершен-

ствование, направленное на решение следую-

щих основных задач:

• снижение уровня остаточных напряжений 

при заданной плотности силового тока 

и высоком быстродействии;

• повышение устойчивости работы ключа 

в режимах динамических перегрузок (по 

току, напряжению и тепловому воздей-

ствию);

• повышение эффективности управления 

ключом с ростом коммутируемой мощ-

ности.

Одним из преимуществ данного клас-

са приборов является их технологическая 

доступность для широкого круга фирм-

производителей за счет меньших капита-

ловложений в освоение производства (что 

особенно важно для отечественных пред-

Рис. 3. Распределение потенциала по оси 

канала транзистора со статической индукцией.

Рис. 4. Температурная зависимость тока 

стока транзистора со статической индукцией: 

Uзи — напряжение между истоком и затвором, В;

 Iси — ток, протекающий между стоком 

и истоком, А

Рис. 5. Варианты конструкций транзисторов 

со статической индукцией: а) со встроенным 

затвором; б) с планарным затвором; 

в) с углубленным планарным затвором

а

б

в
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приятий). Хотя следует подчеркнуть, что 

высоковольтный элемент каскадного ключа 

реализуется с использованием как отдельных 

современных технологических процессов, так 

и оригинальных отечественных технологий.

Особый интерес представляют сравнитель-

ные исследования двух комбинированных по-

лупроводниковых ключей (функциональных 

аналогов): IGBT и комбинированного СИТ-

МОП полевого транзистора (КСМТ). Были 

проведены экспериментальные исследова-

ния модуля IGBT типа СМ50DY-24H фирмы 

Mitsubishi Electric и аналогичного по характе-

ристикам модуля КСМТ типа М2ТКС-50-12, 

разработанного ВЭИ им. Ленина и МЭИ и из-

готовленного ОАО «Контур» (г. Чебоксары). 

Было проведено исследование динамических 

процессов переключения указанных приборов 

с использованием устройства контроля па-

раметров cиловых транзисторов [13, 22], при 

этом контролировались следующие основные 

параметры:

• напряжение насыщения при заданном вы-

ходном токе Uds(sat);

• время задержки включения td(on);

• время задержки выключения td(off);

• время нарастания выходного тока tr;

• время спада выходного тока tf;

• время спада остаточного tt;

• энергия потерь при включении Eon;

• энергия потерь при выключении Eoff.

В приведенных ниже таблицах представ-

лены основные элементы структуры двух 

ключей (табл. 1) и характеристики основных 

параметров обоих модулей при резистивной 

нагрузке (табл. 2).

Представленные экспериментальные дан-

ные показывают, что параметры отечествен-

ного силового транзисторного модуля с ис-

пользованием СИТ не хуже, чем параметры 

IGBT третьего поколения (по классификации 

Mitsubishi Electric); при этом он значитель-

но дешевле, потому что для изготовления 

не требуется использования технологических 

процессов с проектными нормами 1 мкм, 

а также дорогостоящей производственной 

базы.

Одним из основных вопросов, возникаю-

щих при конструировании мощных сило-

вых ключей, является обеспечение эффек-

тивного отвода тепла, его конструктивно-

технологических решений и используемых 

материалов. Наиболее полно они решены 

в серийно выпускаемых по технологии SKiiP 

модулях, разработанных фирмой SEMIKRON. 

Учитывая интерес разработчиков при проек-

тировании силовых ключей, далее мы вкратце 

рассмотрим этот вопрос.

Особенности конструктивного 

исполнения силовых модулей с точки 

зрения отвода тепла и обеспечения 

нормальных тепловых режимов

Одна из основных тенденций современ-

ной микроэлектроники — это увеличение 

степени интеграции, объединение на одном 

кристалле или в одном корпусе максималь-

ного количества компонентов для полно-

го решения какой-либо задачи. В области 

силовой техники эта тенденция привела 

в свое время к разработке полумостовых 

и мостовых модулей. Наивысшим дости-

жением интегральной силовой техники 

на сегодняшний день является создание ин-

теллектуальных силовых модулей — мощ-

ных импульсных высоковольтных усили-

телей, управляемых силовыми сигналами. 

Колоссальный прогресс, достигнутый за по-

следние годы в технологии производства 

IGBT, позволил достичь ведущими миро-

выми производителями высоких значений 

предельных характеристик у транзисторов 

и у силовых и интеллектуальных модулей. 

Так, у модулей IGBT, выпускаемых фирмой 

SEMIKRON, при напряжении Uce = 1700 B, 

предельный ток Ic составляет 1200 A, а мощ-

ность модуля типа 1503GB171-3DL (6-pack) 

достигает 375 кВт [13–15]. Такие уровни 

предельных рабочих напряжений и токов 

у силовых модулей приводят к потерям 

энергии в виде тепла, что выдвигает особые 

требования к анализу тепловых режимов, 

решению вопросов отвода тепла и соответ-

ствующего конструктивного исполнения 

модулей [14].

Конструкции интеллектуальных 
силовых модулей

Современный интеллектуальный силовой 

модуль (ИСM) — это гибридный модуль, 

содержащий транзисторы IGBT, MOSFET, 

МОП или CИТ, соединенные в определенной 

конфигурации, и схемы: управления, опти-

мизированную по характеристикам управ-

ления затвора для данных транзисторов; за-

щиты от перегрузок; индикации состояния. 

ИСM объединяет в одном устройстве силовой 

ключ (одиночный, полумостовой или трех-

фазный мостовой), драйвер, оптимизирован-

ный по сигналам управления, и устройство 

защиты. Конструктивно силовые модули 

представляют собой корпус с общей базовой 

пластиной, на которой размещены силовые 

полупроводниковые кристаллы (транзисто-

ры, диоды и возможные другие компоненты), 

электрически изолированные от монтаж-

ной пластины (теплоотвода). По сути, это 

многослойная конструкция с эпоксидной 

(в маломощных модулях) или керамической 

изоляцией (в модулях средней и большой 

мощности). Медные линии связи элементов 

модуля напыляются непосредственно на изо-

лятор, что исключает пайку. Элементы схемы 

управления расположены на печатной плате, 

которая устанавливается непосредственно 

на силовой модуль.

В конструкции силового модуля должны 

сочетаться минимальные значения переход-

ных тепловых сопротивлений и распределен-

ных индуктивностей силовых шин с высоким 

напряжением изоляции. Все указанные тре-

бования реализованы в модулях, выпускае-

мых по технологии SKiiP (Semikron integrated 

intelligent Power), разработанной фирмой 

SEMIKRON [14]. В них задняя сторона кри-

сталлов припаяна к металлизированной по-

верхности изолирующей подложки с помо-

щью специального метода пайки. Подложка 

выполнена из керамики DCB (диффузное со-

единение меди и керамики) с изоляционным 

материалом Al2O3 или AlN. Изоляционный 

материал сочетает свойства диэлектрика 

с хорошей теплопроводностью. Нижняя 

плоскость подложки также металлизирована 

и припаяна к медной базовой пластине мо-

дуля (SEMITRANS, SEMiX) или прижата не-

посредственно к теплоотводу (SKiM, SKiiP, 

MiniSKiiP, SEMITOP) с большой площадью 

теплового контакта.

Непосредственное соединение керамики 

и радиатора пайкой либо механическим при-

жимом позволяет обойтись без медной базовой 

платы. В результате значительно уменьшается 

значение суммарного теплового сопротивле-

ния и перегрев кристалла. Соответственно, 

увеличивается допустимая токовая нагрузка 

модулей, повышается надежность и долговеч-

ность. Такая технология соединения снижает 

Таблица 1. Основные элементы структуры двух ключей

Тип силового прибора
Схема соединения высоковольтного 

и управляющего элементов
Управляющий элемент структуры Высоковольтный элемент структуры

Биполярный транзистор 
с изолированным затвором (IGBT)

Каскодная составная схема 
(аналог схемы Дарлингтона 

или комплементарной составной схемы)

Низковольтный МОП#транзистор и высоковольтный 
унитрон (JFET) в едином кристалле

Биполярный транзистор 
с инжекционным управлением

СИТ в комбинации 
с МОП#транзистором

Каскадная схема СИТ и МОП#транзистора
Низковольтный МОП#транзистор и высоковольтный 

унитрон (JFET) в двух монокристаллах
Тиристор с электростатическим 

управлением (управляемый полем диод)

Таблица 2. Характеристики основных параметров обоих модулей при резистивной нагрузке

Тип модуля td(on), нс tr, нс td(off), нс tf, нс tt, нс
Eon, мкДж 

(по уровню 10%)
Eoff, мкДж 

(по уровню 10%)
Eon, мкДж 

(по уровню 2%)
Eoff, мкДж 

(по уровню 2%)
Uds(sat), 

B (Id = 50 A)

СМ50DY24H 
(Mitsubishi Elеctric, Япония)

45 60 225 325 700 40 120 50 240 2,7

М2ТКС#50#12 
(ОАО «Контур», Россия)

45 125 460 250 600 60 115 75 200 2,0
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значение переходных тепловых сопротивлений 

на участке «кристалл–теплосток», позволяет 

оптимизировать термодинамические харак-

теристики модуля и повышает эффективность 

работы схемы термозащиты.

При такой конструкции градиент темпе-

ратуры на участке «кристалл–теплоотвод» 

снижается более чем на 5–10% по сравнению 

с модулем, имеющим медное основание. При 

этом температура распределяется по кристал-

лу достаточно равномерно, что обусловлено 

качественным процессом сборки кристалла 

транзистора и операции крепления изоли-

рующих пластин к теплоотводу [14].

Тепловые характеристики силовых 
модулей. Постановка задачи

Технология SKiiP, разработанная специали-

стами фирмы SEMIKRON, позволила создать 

интеллектуальные модули с уникальными 

электрическими и тепловыми характеристи-

ками и недостижимыми ранее показателя-

ми надежности. Особенности конструкции 

модулей SKiiP потребовали специального 

подхода к анализу их тепловых параметров. 

Включение теплоотвода в состав модуля по-

зволило существенно улучшить распределе-

ние тепла, снизить тепловые сопротивления 

пограничных слоев и повысить надежность 

работы схемы тепловой защиты. Кроме того, 

такая конструкция позволяет однозначно 

определить тепловую модель модуля и про-

изводить тепловой расчет с очень высокой 

точностью.

Основные потери энергии в силовых тран-

зисторах возникают непосредственно в кри-

сталле. Тепло, выделяемое полупроводнико-

вым кристаллом, отводится через кремний 

и многослойную структуру узла из различных 

материалов на теплоотвод и далее в окружаю-

щую среду. Градиент температур между кри-

сталлом и окружающим воздухом является 

функцией рассеиваемой мощности и тепло-

вых сопротивлений материалов, из которых 

состоит узел силового модуля.

Тепловой расчет узла силового модуля яв-

ляется одним из важнейших этапов процесса 

его разработки, позволяющий подтвердить 

правильность выбора и применения элек-

тронных компонентов, способа крепления 

и используемых материалов, что во многом 

определяет в дальнейшем надежность работы 

устройства. Температура силовых кристаллов 

модуля в наиболее напряженном электриче-

ском режиме характеризует качество расчета 

рабочих режимов и конструктивного испол-

нения отдельных узлов и всего устройства 

в целом.

Стандартная методика теплового расчета 

позволяет определить среднюю температуру 

кристалла силового транзистора относитель-

но радиатора на основании значений тепло-

вых сопротивлений «кристалл–корпус» Rthjc 

и «корпус–теплоотвод» Rthcs, приводимых 

в технических характеристиках, и величины 

средней рассеиваемой мощности. Для вычис-

ления температуры кристалла относительно 

окружающей среды необходимо также знать 

тепловое сопротивление всех элементов 

конструкции, всей цепи распространения 

теплового потока. Эта величина зависит 

от площади, геометрии поверхности, толщи-

ны материала элемента и его коэффициента 

теплопроводности. Прямое измерение темпе-

ратуры кристалла модуля всегда представляло 

известную трудность.

В существующих методиках теплового рас-

чета кристалл транзистора рассматривается 

как источник тепла. Для определения зна-

чений теплового сопротивления элементов 

конструкции силового модуля задают темпе-

ратуру в точке контакта кристалла с корпу-

сом и мощность, рассеиваемую на кристалле. 

Однако тепло, выделяемое непосредственно 

на р-n-переходах внутри полупроводниково-

го кристалла, отводится сначала через толщу 

кремния самого кристалла, а затем через все 

слои, входящие в состав конструкции силово-

го модуля, на теплоотвод. Поэтому представ-

ляется целесообразным рассмотреть распро-

странение теплового потока сквозь структуру 

кристалла, произвести расчет его теплового 

сопротивления на примере кристалла СИТ 

и узла с его использованием, выполненного 

из многослойной паяной структуры, разме-

щенной на теплоотводящей пластине сило-

вого модуля, а также осуществить экспери-

ментальную проверку расчетных значений те-

пловых сопротивлений различных вариантов 

конструкции узла.

Особенности теплового расчета 
полупроводниковых приборов

Предельно допустимая 

температура p-n-перехода

Предельно допустимой температурой (Tдоп) 

является такая температура p-n-перехода, 

вплоть до которой гарантируется надежность 

прибора и соответствие электрических пара-

метров техническим условиям. Это — основ-

ной тепловой параметр. Для приборов, из-

готовленных из разных полупроводниковых 

материалов, его значение колеблется в диа-

пазоне +80…150 °С. При превышении пре-

дельно допустимого значения температуры 

снижается надежность прибора, ухудшаются 

электрические параметры, падают пробивное 

напряжение и предельная частота, растет об-

ратный ток коллектора, возрастают собствен-

ные шумы прибора.

При дальнейшем увеличении температуры 

даже отдельных участков активной области 

могут возникнуть необратимые процессы, 

связанные с дополнительным вплавлением 

и диффузией или же с потерей термической 

устойчивости (вторичным пробоем), приво-

дящей к выходу прибора из строя.

Допустимыми режимами работы полу-

проводникового прибора будут такие, при 

которых его температура нигде не превы-

шает предельно разрешенную: Т(x,y,z,τ) ≤Tдоп. 

Тепловой расчет полупроводникового при-

бора сводится, в сущности, к проверке этого 

неравенства или к формулировке ограниче-

ний по электрическому режиму работы, при 

которых оно соблюдается [16].

Тепловое сопротивление 
и переходная тепловая 

характеристика

Тепловое сопротивление (RТ) — это пара-

метр прибора, характеризующий его возмож-

ность отводить выделяющееся тепло в тепло-

отвод или среду в установившемся тепловом 

режиме. Это понятие введено для линейных 

или близких к линейным тепловых режимов, 

то есть режимов, для которых взаимосвязь 

между полями температур и тепловых потоков 

линейна, по аналогии с электрическим сопро-

тивлением (R), характеризующим способность 

проводника проводить электрический ток.

Аналогом температуры Т является элек-

трический потенциал U, а теплового потока 

Р — сила электрического тока I. Закон Ома 

для электрических цепей RI = U1 – U2 имеет 

теплoвой аналог:

РRТ = ТU–ТО,                     (9)

где ТU и ТО — соответственно температуры 

источника тепла (р-n-перехода, поверхности, 

через которую входит поток тепла) и стока 

(корпуса, теплоотвода, поверхности, через 

которую вытекает поток тепла).

Из формулы (9) следует, что тепловое со-

противление как параметр описывает в ли-

нейном приближении стационарные тепло-

вые свойства тела в двухтемпературном рас-

смотрении (температуры источника и стока) 

и измеряется в °С/Вт:

RТ = (ТU–ТО)/Р.               (10)

Источником обычно является активная об-

ласть прибора (р-n-переход), а стоком — сре-

да, корпус или теплоотвод.

Более точным двумерным описанием дина-

мических тепловых свойств полупроводниково-

го прибора в линейном приближении является 

задание переходной тепловой характеристики. 

При этом расчет любого теплового режима 

сводится к интегральным преобразованиям. 

Переходная тепловая характеристика опреде-

ляется аналогично тепловому сопротивлению:

θ(τ) = [ТU(τ)–ТО]/Р,           (11)

где Р — мощность, подаваемая в виде сту-

пеньки, начиная с момента τ = 0.

Если мощность источника является какой-

либо иной функцией времени Р(τ), то темпе-

ратуру рассчитывают с помощью переходной 

характеристики θ(τ) интегрированием:

 

(12)

Тепловая модель

При выборе теплофизической модели при-

мем следующие допущения:

• материалы, используемые в конструкциях 

приборов, обладают изотропной теплопро-

водностью;
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• теплофизические свойства материалов 

не зависят от температуры (для многослой-

ных структур);

• во внутренних частях конструкции тепло-

обмен осуществляется только за счет тепло-

проводности;

• между слоями нет контактных сопротивле-

ний.

Исходя из рассматриваемых выше осо-

бенностей мощных транзисторов, может 

быть принята следующая тепловая модель 

(рис. 6).

Несколько разнородных плоских слоев 

образуют многослойную пластину, которая 

может иметь форму как прямоугольного па-

раллелепипеда, так и прямого кругового ци-

линдра. Нижняя поверхность пластины имеет 

заданную температуру ТО (то есть находится 

на идеальном теплоотводе). Боковые поверх-

ности теплоизолированы.

Температурное поле в каждом слое пласти-

ны описывается уравнением Лапласа:

λ×(∂2Т/∂x2+∂2Т/∂y2+∂2Т/∂z2)= 
=(γс∂Т)/∂τ.                      (13)

Поместим начало координат в центр верх-

ней поверхности пластины, а ось z направим 

перпендикулярно этой поверхности в сторо-

ну идеального теплоотвода. Тогда условия 

на границе структуры будут следующие:

а) На плоскости z = 0 задана плотность тепло-

вого потока:

∂Т/∂z|z = 0 = { 0 — вне источника

              –g(x,y)/λ — на источнике при τ = 0. (14)

б) На нижней поверхности (z = l, где l — тол-

щина многослойной пластины) имеется 

идеальный теплоотвод:

T(x,y,l,τ) = TO.                   (15)

в) На границе двух слоев плотность потока 

и температура непрерывны:

λ1∂T/δz|zi-0 = λi+1∂T/δz|zi+0,
T(x,y,zi-0,τ) = T(x,y,zi+0,τ),         (16)

здесь i — номер cлоя, считая от источника; 

zi — координата границы i-го с i+1 слоем.

г) На боковых поверхностях имеет место ади-

абатичность:

δТ/δn = 0,                          (17)

где n — нормаль к соответствующей боковой 

поверхности.

Для прямоугольной пластины:

δТ/δx = 0 при x = ±xmax,
δТ/δy = 0 при y = ±ymax.           (18)

Для круглой пластины:

δТ/δr = 0 при r = rmax.            (19)

Начальное условие (при τ = 0):

T(x,y,z,0) = TO;                    (20)

Мощность источника:

 

(21)

где S0 — поверхность источника (согласно 

условию (14) расширение области интегриро-

вания за пределы S0 не меняет величину Р).

Для тепловой модели мощного СИТ примем, 

что источник тепла расположен на поверхно-

сти кристалла и имеет сложную конфигура-

цию (состоит из ряда простых источников). 

С достаточной степенью достоверности можно 

принять, что в мощных СИТ все тепло, выде-

лившееся на поверхности кристалла, отводится 

через нижнюю пластину, мощность распреде-

ляется по всему источнику равномерно.

Для источника с равномерным распреде-

лением потока (q(x,y) = q = const) будем рас-

сматривать тепловое сопротивление и пере-

ходную характеристику по максимальной 

температуре:

RTmax = (Tmax – T0)/P,            (22)

θmax(τ) = (Tmax(τ) – T0)/P.          (23)

Определение понятия эквивалента

Авторы [16] раccматривают функцию RT(z), 

подразумевая под ней тепловое сопротивле-

ние части пластины между источником и се-

чением z = const (0 ≤z≤l), если в этом сечении 

осуществить условия идеального теплоотвода 

(Т = Т0 = const). Очевидно, что RT(z) — воз-

растающая функция.

За эквивалент пластины с данным источни-

ком тепла примем тело, обладающее следую-

щими свойствами:

1. На верхней грани тела расположен источ-

ник, тождественный данному. Систему 

координат разместим относительно этого 

источника так же, как у пластины (рис. 7).

2. Материал тела анизотропен, его теплопро-

водность вдоль оси z совпадает с теплопро-

водностью пластины λ(z), а в направлениях 

осей x и y теплопроводноcть бесконечно ве-

лика.

3. если в сечении этого тела с произвольным 

z = const соблюсти условие идеального те-

плоотвода, то его тепловое сопротивление 

RT(z) совпадает с той же функцией для пла-

стины.

Поверхности, не занятые теплоотводом 

и источником, теплоизолированы.

Из этого определения следует, что тем-

пературное поле и плотность теплового по-

тока вдоль оси z в эквиваленте одномерны 

(рис. 8):

(24)

Рис. 6. Тепловая модель мощного 

транзистора

Рис. 7. Прямоугольный источник тепла 

мощностью Р, расположенный 

на поверхности пластины

Рис. 8. Тепловые линии тока в сечении 

изотропной пластины от источника 

тепла шириной а и сечение одномерного 

эквивалента пластины для того же источника
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поэтому легко установить связь между его те-

пловым сопротивлением и геометрическими 

размерами:

(25)

или

S(z) = [λ (z)(dRT/dz)]–1,           (26)

где S(z) — площадь сечения эквивалента с ко-

ординатой z, Р — мощность источника.

Метод расчета тепловых 
сопротивлений мощных 

транзисторов и узлов силовых 
модулей

Расчет теплового сопротивления 

однородной изотропной пластины 

с прямоугольным источником тепла

Металлическое основание, керамическая под-

ложка и отдельный транзистор с точки зрения 

задачи отвода тепла являются многослойной 

cтруктурой, представляющей собой соедине-

ние однородных изотропных пластин. Поэтому 

проведем сначала расчет теплового сопротив-

ления RТ однородной и изотропной пластины 

с прямоугольным источником тепла.

Рассмотрим однородную бесконечную изо-

тропную пластину толщиной l, на верхней 

грани которой расположен прямоугольный 

источник тепла со сторонами а<b, а нижнее 

оcнование находится на идеальном тепло-

отводе. Обозначим температуру источника 

тепла ТU, а теплоотвода — ТO. Тепловое со-

противление пластины можно определить 

по следующей формуле:

RТ = (Тu–ТO)/Р,                  (27)

где Р — мощность рассеяния тепла, Вт.

Как показано в [17], из анизотропной пла-

стины толщиной l c бесконечной теплопро-

водностью в плоскости (x, y) и c теплопровод-

ностью однородной изотропной пластины 

в направлении z можно получить ограни-

ченное в плоскости (x, y) геометрическое 

тело, называемое тепловым эквивалентом 

пластины (ТЭ), тепловое сопротивление ко-

торого равно тепловому сопротивлению од-

нородной изотропной пластины. Тепловое 

сопротивление однородной изотропной 

пластины с прямоугольным источником 

а<b равно:

(28)

Площади растекания потока тепла в бес-

конечной пластине S(l) и эквиваленте Sэкв(z) 

равны.

На рис. 9 а, б показаны сечения эквивалента 

по оси x (сторона а) и по оси y (сторона b). 

Вблизи источника эквивалент расходится под 

углом β к оси z, а вдали — под углом α.

При l>a, b тепловой эквивалент состоит 

из трех усеченных пирамид с координатами 

по оси z: 0≤z1≤l1; l1≤z2≤l2; l2≤z≤l. Обозначим 

m = tgβ, n = tgα, ϕ = 0,5(1–m/n).

Координаты l1 и l2 определяются из геоме-

трического построения в виде:

l1 = 0,5а/(n–m); l2 = 0,5b/(n–m).   (29)

Из формул (29) следует, что l1 и l2 не зависят 

от толщины пластины l. При изменении l эк-

вивалент пластины будет охватывать области, 

попадающие в первую, вторую и третью пира-

миды. Выражая в каждой пирамиде функции 

изменения сечения ТЭ Sэкв(z), по формуле (28) 

можно определить тепловое сопротивление 

изотропной пластины толщиной l.

В случае, если l<l1, тепловое сопротивление 

равно:

 

(30)

Размеры растекания теплового потока, про-

шедшего через пластину l1:

а1(l) = a+2ml; b1(l) = b+2ml. (31)

B случае, если 

l1≤l≤l2, RТ(l) = RТ1+RТ2(l),         (32)

где

 

(33)

 

(34)

а1(l) = 2nl; b1(l) = b+2lm.          (35)

В случае, если l>l2,

RТ(l) = RТ1+RТ2+RТ3(l),           (36)

где RТ1 определяется соотношением (33).

 

(37)

(38)

а1(l) = b1(l) = 2nl.                (39)

Для прямоугольного источника тепла с по-

стоянной плотностью потока n = 1,527, m = 0,720 

при оценке по средней температуре источника 

и m = 0,252 при оценке по максимальной тем-

пературе [18].

По формулам (29–39) можно рассчитать 

также значение RТ квадратного источника 

(со стороной а0) на пластине толщиной l, если 

искусственно задать малое отличие сторон, 

то есть а = а0, b = а0 + ε, где ε→0.

Случай одно�, двух� 
и трехстороннего ограничения 

бесконечной пластины 
по сторонам источника

При расчете теплового сопротивления эле-

ментов кристаллов, транзисторных сборок 

и узлов силовых модулей с использованием 

СИТ необходимо учитывать их расположе-

ние на пластине, при этом по топологии или 

в процессе вычисления RТ структур может 

образоваться отсечение теплового эквива-

лента по одной, двум и трем сторонам ис-

точника.

1. Рассмотрим одностороннее отсечение ТЭ, 

например, по стороне а (рис. 10). Расчет 

ТЭ по формулам (29–39) выполняется для 

источника со сторонами b и 2a. При этом 

за a' примем меньшую сторону источника, 

за b' — бóльшую. В результате для исходно-

Рис. 9. Сечение упрощенного теплового 

эквивалента однородной изотропной пластины 

в плоскостях (x, z) (a) и (y, z) (б), cостоящего 

из двух усеченных пирамид: 1 — источник 

тепла; 2 — идеальный теплоотвод

а

б
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го источника с отсечением ТЭ по одной 

из сторон получим:

RТ (a, b, l) = 2R'Т (a', b', l).

2. При двухстороннем отсечении ТЭ по двум 

взаимно перпендикулярным сторонам ис-

точника a и b (рис. 11) расчет по форму-

лам (29–39) осуществляется для источника 

со сторонами a' = 2a и b' = 2b. В этом случае 

для исходного теплового источника:

RТ (a, b, l) = 4R'Т (a', b', l).

3. Рассмотрим двухстороннее отсечение ТЭ по 

двум параллельным сторонам, например, 

сторонам b. Сечение ТЭ по стороне a изо-

бражено на рис. 12.

В этом случае RТ можно определить сле-

дующим образом:

при l<l1

а1(l) = а+2ml, b1(l) = b

 

(40)

при l>l1

 (41)

Растекание теплового потока, прошедшего 

пластину толщиной l, произойдет до следую-

щих размеров:

а1(l) = а+2ml; b1(l) = b при l<l1,   (42)

а1(l) = 2nl; b1(l) = b при l>l1.      (43)

4. При трехстороннем отсечении ТЭ по сто-

ронам источника, например, по стороне а и 

двум сторонам b (рис. 13), расчет RТ осу-

ществляется для источника со сторонами 

a' = 2b и b' = а по формулам (40–43). 

Тепловое сопротивление для исходного ис-

точника будет определяться по формуле:

RТ(a, b, l) = 2R'Т(a', b', l)             (44)
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Введение

Одним из наиболее важных и критичных параме-

тров, определяющих работоспособность силовых 

полупроводниковых приборов, является температу-

ра перехода кристалла. В международном стандарте 

IEC 60747-9 для характеристики IGBT-транзисторов 

введено по определению несколько параметров, свя-

занных с этой величиной:

• Tvj — температура в области перехода полупровод-

никового кристалла. Значение используется для 

определения теплового сопротивления переход–

корпус модуля RthJC, которое в свою очередь ис-

пользуется для тепловых расчетов. Tvj не привя-

зана жестко к температуре перехода конкретного 

кристалла в модуле, поэтому и получила название 

«температура виртуального перехода» (отсюда ин-

декс «v» в обозначении).

• Tvj max — значение максимальной рабочей темпе-

ратуры перехода кристалла, которая используется 

для определения максимально допустимой рас-

севаемой мощности IGBT-транзистора во вклю-

ченном состоянии (статический и динамический 

режимы). В режиме переключения (а также в ре-

жимах импульсного включения IGBT, например, 

при воздействии импульса тока короткого замы-

кания), необходимо быть уверенным, что параме-

тры переходного режима (мгновенные значения 

напряжения, температуры с учетом неоднород-

ности динамического теплового распределения 

в модуле) не выходят за границы области безопас-

ной работы кристалла. А это значит, что расчет-

ная величина Tvj max и в динамических режимах 

не должна превышаться.

• Tvj op — рабочая температура перехода кристал-

ла — наиболее часто используемый практиче-

ски температурный параметр. Этим параметром 

специфицируется минимальная и максимальная 

рабочие температуры кристалла, в пределах кото-

рых он может работать. Максимальные значения 

рабочей температуры IGBT-транзисторов и моду-

лей на их основе зависят от технологии изготов-

ления кристаллов и для современных поколений 

достигают +150 °C. В таблице в качестве примера 

приведены Tvj op для IGBT-модулей Infineon (www.

infineon.com).

Измерение темературы перехода Tvj

Измерить температуру полуроводникового кри-

сталла в IGBT-модулях можно либо встроив датчик 

температуры непосредственно в силовой кристалл, 

либо измерив температуру подложки (основания кор-

пуса), на которой располагается кристалл, в последую-

щем пересчитав ее в температуру перехода, используя 

известные зависимости тепловой модели и тепловое 

сопротивление переход – корпус Rthjc. Встраивание 

структуры температурного датчика в силовой кри-

сталл отнимает от силовой части объем кристалла, 

Использование 
встроенного NTC-резистора 

для измерения температуры IGBT-модулей

Анатолий Бербенец

berben@efo.ru

В статье описаны особенности использования встроенного в силовой модуль 
терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления 
(NTC�резистора) для измерения температуры; рассмотрены аспекты изоляции 
измерительной цепи от высокого напряжения, связь сопротивления NTC 
с температурой перехода кристаллов IGBT; приведены примеры практической 
реализации схемы измерений.

Таблица. Tvj op для IGBT#модулей Infineon

Максимальное 
значение Tvj op

Серии IGBT�модулей Infineon

Tvj max = 125 °C

600 В IGBT2 DLC, KL4; 
1200 В IGBT2 DN2, DLC, KF4, KL4C и KS4; 
1200 В IGBT3 KE3 и KT3; 
1600/1700 В IGBT1 DN2 и KF4; 
1700 В IGBT2 DLC и KF6; 
1700 В IGBT3 KE3; 
3300 В IGBT2 KF2C; 
6500 В IGBT2 KF2.

Tvjop max = 150 °C

600 В IGBT3 E3; 
1200 В IGBT4 P4, E4, T4; 
1700 В IGBT4 P4, E4; 
3300 В IGBT3 L3, E3.

Рис. 1. Размещение NTC#резистора 

на поверхность керамической DCB#подложки
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который более необходим для достижения 

максимальных характеристик по мощности, 

поэтому наибольшее распространение по-

лучил второй способ, где в качестве датчика 

температуры используется терморезистор с от-

рицательным температурным коэффициентом 

сопротивления (NTC-резистор).

Для достижения наилучшей тепловой связи 

с кремниевым кристаллом, температуру кото-

рого требуется измерить, NTC-резистор мон-

тируется в максимальной близости от него. 

В зависимости от типа IGBT-модуля применя-

ются два способа монтажа: непосредственно 

на поверхность керамической DCB-подложки, 

где также смонтированы силовые кристаллы 

(рис. 1), и посредством промежуточной изо-

лированной керамической подложки, монти-

руемой на основание корпуса.

Качество изоляции NTC�резистора

Так как силовые модули предназначены 

для работы с высокими рабочими напряже-

ниями (от 600 В и выше), все измеритель-

ные и управляющие цепи должны быть 

изолированы от силовых цепей, это отра-

жено в спецификации модулей введением 

параметра «напряжение изоляции». В про-

цессе изготовления все модули проверяются 

на электрическую прочность изолированных 

цепей в соответствии со стандартом EN50187, 

регламентирующим несколько качественных 

уровней изоляции, разделенных на функцио-

нальный и усиленный. Усиленная изоляция 

является обязательной для модулей, рабо-

тающих в составе инверторов. В стандарте 

она определна как «улучшенная базовая 

изоляция с такими механическими и элек-

трическими свойствами, что сама по себе 

обеспечивает такую же защиту от пробоя 

как двойная изоляция. Она может состоять 

из одного или более слоев изоляционного 

материала».

Независимо от способа размещения термо-

резистора, он покрывается защитным гелем 

в составе модуля. Но, тем не менее, в случае 

пробоя силового кристалла модуля существу-

ет вероятность возникновения проводящей 

перемычки между цепью с высоким наряже-

нием и NTC-резистором (рис. 2). В качестве 

проводящей перемычки могут выступать 

сместившиеся в процессе короткого замыка-

ния проволочные проводники, соединяющие 

контакты силового чипа с контактами моду-

ля, а также дуга, образовавшаяся в процессе 

пробоя. Таким образом, в терминах стандарта 

EN50187, вследствие указанных причин изо-

ляция NTC-резистора может быть квалифи-

цирована только как функциональная. В тех 

случаях, когда по условиям применения (на-

пример, инвертор) модуль должен обеспечи-

вать усиленную изоляцию измерительной 

цепи, применяются дополнительные изоля-

ционные барьеры. Среди них наиболее часто 

использут следующие способы:

• Применение изоляционного барьера между 

управляющей цифровой схемой в целом 

и силовым модулем (цифровые изоляторы 

по всем входам-выходам контроллера).

• Использование изолирующего аналогового 

измерительного услителя, обрабатывающего 

сигналы NTC-резистора.

• Преобразование сигнала NTC-резистора 

в цифровой вид непосредственно у моду-

ля с последующей передачей в контроллер 

с трансформаторной или оптической изо-

ляцией.

Что измеряет NTC�резистор?

Рассмотрим NTC-резистор, смонтиро-

ванный на керамическую DCB-пластину 

совместно с силовым чипом. Распределение 

тепловых потоков внутри модуля для это-

го случая приведено в упрощенном виде 

(рис. 3). Практически весь объем выделяю-

щегося в силовом кристалле тепла «стекает» 

на радиатор и далее рассеивается в окружаю-

щую среду. Небольшое количество попада-

ет через DCB-подложку на NTC-резистор. 

Тепловые потоки не могут изменяться 

мгновенно, поэтому NTC-резистор при-

годен для измерения температуры корпуса 

IGBT-модуля только в установившихся ста-

ционарных режимах. В переходных режимах, 

например, при коротком замыкании, термо-

резистор мгновенно не отреагирует на резкое 

изменение температуры силового кристалла 

в силу большой тепловой постоянной време-

ни измерительной цепи. И как следствие это-

го важный вывод: NTC-резистор не пригоден 

для схем защиты IGBT-модулей от короткого 

замыкания.

На рис. 4 приведена эквивалентная тепло-

вая схема, отражающая распределение тепло-

вых потоков в IGBT-модуле с терморезисто-

ром. На основе этой схемы можно сделать два 

важных заключения:

• В силу падения температуры (RthJNTC) вдоль 

пути передачи тепла от кристалла к термо-

резистору температура последнего должна 

быть меньше температуры перехода.

• По тем же причинам температура термо-

резистора должна быть выше температуры 

радиатора.

Из опытных данных разница температур 

между радиатором и NTC-резистором IGBT-

модулей (в частности, Infineon) составляет 

около 10 К в рабочем диапазоне температур 

модулей. Используя приведенную эквива-

лентную тепловую схему, нетрудно вычис-

лить температуру перехода кристалла через 

температуру NTC-резистора и полную сред-

нюю мощность рассеяния модуля PV. Для 

этого только потребуется знать значения 

тепловых сопротивлений RthJC, RthCH. А эти 

значения приводятся в справочных данных 

на IGBT-модуль:

TJ = TC+PV�RthJC;
TC = TH+PV�RthCH;

TH = Tamb+PV�RthHA;
TH = Tamb+PV�ΣRth = 

=Tamb+PV�(RthJC+RthCH+RthHA);
TNTC ~ TH +10 K = Tamb+PV�RthHA+10 K,

где TJ, TC, TH, TNTC, Tamb — температуры пе-

рехода, корпуса, радиатора, NTC-резистора 

и окружающей среды соответственно; RthJC, 
RthCH, RthHA — тепловые сопротивления пере-

ходов кристалл – корпус, корпус – радиатор, 

радиатор – окружающая среда соответственно.

Таким образом, встроенный в IGBT-модуль 

NTC-резистор показывает температуру ради-

атора, увеличенную приблизительно на 10 К, 

или, с учетом приводящегося в справочных 

данных на модуль теплового сопротивления 

радиатор – корпус RthCH, можно сказать, что 

встроенный NTC-резистор позволяет кон-

тролировать температуру корпуса IGBT-

модуля.

Рис. 2. Пример возникновения проводящей 

перемычки между цепью с высоким 

наряжением и NTC#резистором

Рис. 3. Распределение тепловых потоков 

внутри модуля

Рис. 4. Эквивалентная тепловая схема
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Измерение температуры 
NTC�резистором. 

Аналоговый подход

Базовый принцип измерения температуры 

в этом подходе основан на схеме резистивного 

делителя напряжения, в нижнее плечо которо-

го включен NTC-резистор (рис. 5), сопротив-

ление которого уменьшается с увеличением 

температуры, уменьшая соответственно и на-

пряжение UR.

Это напряжение после преобразования в циф-

ровую форму подается на микропроцессор и пе-

ресчитывается в значение температуры. Формула 

пересчета выводится из базовой зависимости со-

противления терморезистора от температуры, 

которая приводится в справочных данных:

R(ϑ) = R25×eB(1/T2 – 1/T1),           (1)

где параметры для диапазона температур 

+25…100 °C приведены в справочных таблицах:

B25/100 = 3433 K, R25 = 5 кОм, Т1 = 298,15 К.

Измерив значение UR, можно рассчитать 

величину сопротивления, соответствующе-

го температуре NTC-резистора. А определив 

UR из выражения (1), логарифмируя, можно 

рассчитать температуру терморезистора (2). 

Эти вычисления легко могут быть выполнены 

микропроцессором схемы управления.

 

(2)

Если нет необходмости измерять температуру 

корпуса (радиатора) в диапазоне рабочих тем-

ператур, а требуется только определить момент 

превышения некоторого порогового значения, 

достаточно дополнить схему (рис. 6) компарато-

ром. Необходимо обратить внимание на выбор 

резистора R1 в делителе. Дело в том, что его ве-

личина не должна быть настолько малой, чтобы 

протекающий через делитель ток вызывал само-

разогрев теморезистора и вносил погрешность 

в измерение температуры. В то же время очень 

большой номинал R1 значительно уменьшит 

полезный сигнал и увеличит погрешность изме-

рений. Для выбора оптимальной величины R1 

применим тепловой подход. Предположим, что 

погрешность измерения в 1 К достаточна. Тогда, 

зная тепловое сопротивление NTC-резистора 

(для IGBT-модулей Infineon RthCH = 145 К/Вт), 

легко вычислить максимальную мощность Рmax, 

которую можно рассеять в нем. В нашем при-

мере Рmax = 6,9 мВт. Теперь определим макси-

мальный ток делителя (мА):

Imax = √Рmax/R100 = 3,74,

где R100 = 493 Ом — величина сопротивления 

NTC-резистора при температуре 100 °C (из 

справочных таблиц). 100 °C — это наихудший 

случай, когда сопротивление NTC-резистора 

минимально, и в нем рассеивается максималь-

ная мощность. Далее, если принять напряже-

ние питания делителя равным 5 В и ток дели-

теля в 3 мА, можем рассчитать оптимальную 

величину R1 = 843 Ом, которая обеспечивает 

погрешность измерения температуры, обу-

словленную током делителя, в 1 °С.

Существуют и другие схемотехнические 

подходы измерения температуры с использо-

ванием NTC-резистора, например, схема, при-

веденная на рис. 6, где терморезистор включен 

в состав RC-цепочки, подключенной к одному 

из входов компаратора.

Ко второму входу подключен резистивный 

делитель, задающий порог включения ком-

паратора. Напряжение с выхода компарато-

ра используется для включения транзистора 

Q1, обнуляющего конденсатор. Время заряда 

конденсатора зависит от величины сопро-

тивления NTC-резистора, которое уменьша-

ется с увеличением температуры. На выходе 

такой схемы возникает последовательность 

импульсов, количество которых за фиксиро-

ванное время зависит от температуры термо-

резистора (например, растет с увеличением 

температуры). Далее достаточно подсчитать 

количество импульсов за какой-либо проме-

жуток времени с последующим пересчетом 

в температуру.

Выводы

• Мгновенное максимальное значение темпе-

ратуры перехода силового кристалла в наи-

более напряженном режиме работы — глав-

ный критерий работоспособности силового 

модуля.

• NTC-резисторы, встроенные в IGBT-модули, 

не могут быть использованы для измерения 

мгновенных значений температуры (напри-

мер, для защиты модулей от токов короткого 

замыкания). Они предназначены для мони-

торинга усредненной температуры корпуса 

(радиатора) в стабильных режимах работы.

• Использование встроенных NTC-резисторов 

для измерения температуры IGBT-модулей 

в составе силовых преобразовательных 

устройств (например, инверторов) требует 

применения дополнительнх мер по гальва-

нической изоляции силовых и измеритель-

ных цепей.        

Рис. 5. Схема резистивного делителя 

напряжения Рис. 6. Схема для измерения температуры

Совместно с известным немецким производителем 

компания B&R разработала новую линейку ком-

плектных приводов, состоящих из двигателя, объ-

единенного с редуктором. Указанное решение до 

настоящего времени не было представлено на рын-

ке. Теперь проблемы взаимодействия, возникавшие 

между поставщиком двигателя и поставщиком ре-

дуктора, остались в прошлом. Разработки редукто-

ров, как линейных, так и угловых, были проведены 

совместно с технологическим партнером Neugart с 

сохранением всех геометрических параметров флан-

ца двигателя. Планетарные редукторы поставляются 

в блоке с электродвигателем для серий B&R 8LSA, 

8LVA, 8JSA и 80MP.

Стандартные редукторы имеют одну ступень для 

передаточного числа i = 3, 4, 5, 8 и 10 и люфт ≤8–15’. 

Передачи также поставляются в двух- и трехсту-

пенчатом исполнении. Топовые серии, рассчитан-

ные на высокий выходной момент, обеспечивают 

люфт ≤1’.

В результате сотрудничества Neugart и B&R про-

мышленность получила высокопроизводитель-

ную и экономичную программу для приводов,  

которая может быть оптимизирована в соответ-

ствии с нуждами заказчиков и предоставляется 

«из одних рук».

www.br-automation.com

Точные планетарные мотор�редукторы от B&R и Neugart
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Введение

За последние годы среди разработчиков устройств 

силовой электроники стали очень популярными си-

ловые сборки — интегрированные системные ре-

шения от производителей силовых полупроводни-

ковых приборов (далее — п/п приборы) на основе 

собственной силовой элементной базы.

Infineon Technologies AG (Германия) является 

одной из мировых лидирующих компаний, кото-

рая предлагает такие силовые сборки. В общем по-

нимании фирмы Infineon силовая сборка — это 

функционально-незаконченная реализация преоб-

разователя: силовая часть без системы управления.

Силовые сборки производства фирмы Infineon 

подразделяются на три больших основных семей-

ства:

• PrimeSTACK;

• ModSTACK;

• Bipolar Assemblies (биполярные силовые сборки).

Силовым сборкам фирмы Infineon и будет посвя-

щен цикл наших материалов.

В данной статье будет рассмотрено и рассказано о 

семействе PrimeSTACK.

Силовые сборки семейства PrimeSTACK

Общее понятие о силовой сборке PrimeSATCK

Силовые сборки серии PrimeSTACK — это си-

ловые IGBT-сборки фирмы Infineon, которые 

конструктивно представляют собой устройства 

силовой электроники, спроектированные по мо-

дульному принципу (рис. 1). Их основа — стан-

дартные компоненты, которые можно добавлять 

или удалять в соответствии с техническими тре-

бованиями, предъявляемыми к силовой сборке. 

Серия силовых IGBT-сборок PrimeSTACK охваты-

вает очень широкий диапазон возможных реализа-

ций решений и исполнений: от простых однофаз-

ных преобразователей мощностью несколько кВт 

до мегаваттных четырехквадрантных трехфазных 

преобразователей с радиаторами водяного охлаж-

дения и сложным комплексом логики управления 

и защиты.

Функциональные возможности и топологии 

силовых IGBT-сборок PrimeSTACK

Силовая часть IGBT-сборки PrimeSTACK реали-

зуется на основе силовых IGBT-модулей фирмы 

Infineon с шириной корпуса 62 мм и рабочими клас-

сами напряжения 600, 1200 и 1700 В. IGBT-сборки 

PrimeSTACK четко классифицируются по мощности 

и топологии электрической цепи силовой части. При 

выходных номинальных токах до 1600 А на одну си-

ловую IGBT-сборку и указанных классах напряжения 

доступны следующие варианты топологий силовых 

частей IGBT-сборок PrimeSTACK:

• 1/2B2I-топология — обычная полумостовая схе-

ма (рис. 2). При наращивании требуемой общей 

мощности одна IGBT-сборка может содержать 2, 

3 или 4 параллельно-включенных между собой 

IGBT-модуля или несколько IGBT-сборок.

• B2I-топология — однофазная мостовая схема 

(рис. 3). Могут быть получены две совершенно 

разных топологии:

1. 2 или 4 силовых IGBT-модуля в одной сило-

вой IGBT-сборке, каждый из которых будет 

работать как отдельный полумост или как 

отдельные полумосты из двух параллельно-

включенных IGBT-модулей.

2. 2 отдельных IGBT-сборки, каждая из которых 

будет работать как полумост, а вместе — как 

однофазный полный мост.

Силовые сборки фирмы Infineon

Андрей Копылов

andrei.kopylov@symmetron.ru

Рис. 1. Модульный принцип построения IGBT#сборок 

серии PrimeSTACK

Рис. 2. Электрическая схема традиционного 

полумоста
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• B6I-топология — трехфазная мостовая схе-

ма с чоппером или без него (рис. 4). Могут 

быть получены две отдельных топологии:

1. Одна силовая IGBT-сборка будет со-

держать в себе 3 силовых IGBT-модуля, 

каждый из которых будет работать как 

полумост.

2. 3 отдельных силовых IGBT-сборки, каж-

дая из которых будет работать как полу-

мост. При необходимости каждая из них 

может содержать 2, 3 или 4 параллельно-

включенных силовых IGBT-модуля.

• Топология чоппера — верхняя или нижняя 

чопперная схема (рис. 5). Может быть полу-

чена на основе IGBT-сборки с B6I-топологией, 

состоящей из 4 IGBT-модулей, 3 из которых 

будут работать как отдельные полумосты, 

а 4-й IGBT-модуль — как чоппер.

Для чопперных электрических цепей с боль-

шой токовой нагрузкой по отдельному заказу 

в конструктивном объеме одной IGBT-сборки 

может быть выполнена топология из 2, 3 или 

4 параллельно-включенных между собой си-

ловых чопперных IGBT-модулей.

Силовая часть IGBT-сборок PrimeSTACK 

управляется от внешней микропроцессор-

ной системы управления через встроенный 

в IGBT-сборку электронный блок на осно-

ве IGBT-драйверов фирмы Infineon серии 

EiceDRIVER. Вся внутренняя драйверная 

электроника IGBT-сборок настраивается в со-

ответствии с выбранной топологией силовой 

части сборки и используемыми модифика-

циями силовых IGBT-модулей (рис. 8).

Силовые IGBT-сборки PrimeSTACK имеют 

целый ряд функций защиты. Важно отметить, 

что в IGBT-сборках этого семейства, помимо 

стандартных (по умолчанию) функций защи-

ты, по отдельному заказу могут быть реализо-

ваны дополнительные специальные функции 

защиты, исходя из конкретного практическо-

го применения IGBT-сборки. В реальном мас-

штабе времени измеряются, отслеживаются 

и безопасно передаются на соответствующие 

интерфейсы силовой IGBT-сборки в виде сиг-

налов аналогового напряжения следующие 

физические параметры:

• ток нагрузки каждого плеча IGBT-сборки;

• наличие короткого замыкания в мосте;

• температура нагрева и наличие перегрева;

• снижение напряжения питания логики 

управления;

• напряжение на шине звена постоянного 

тока, включая блокировку работы IGBT-

сборки при возникновении перенапряже-

ния (дополнительная функция);

• моделирование значений температуры на-

грева кристаллов силовых IGBT-модулей 

на аппаратном уровне для защиты от пере-

ходных температурных режимов (дополни-

тельная функция).

Охлаждение силовых IGBT-сборок PrimeSTACK 

осуществляется с помощью радиаторов. В стан-

дартном варианте исполнения это будет воз-

душный радиатор с принудительным охлаж-

дением, а в специальном исполнении под заказ 

это может быть, например, радиатор водяного 

охлаждения.

Силовые шины звена постоянного тока для 

IGBT-сборок PrimeSTACK проектируются, ис-

ходя из соображений компактности и гаранти-

рованной надежности по электрическим и тепло-

вым параметрам (рис. 6). В целом в состав узла 

звена постоянного тока IGBT-сборки входят:

• корпус магазина емкостей, включая саму 

силовую шину;

• электролитические конденсаторы;

• снабберные конденсаторы;

• резисторы для выравнивания напряжения.

Если мощности одной IGBT-сборки Prime-

STACK не хватает для реализации проекта, 

то можно применить параллельное соединение 

нескольких силовых IGBT-сборок данной се-

рии со звеном постоянного тока (или без него) 

по принципу модульного набора мощности. 

В специальных проектах для параллельного со-

единения IGBT-сборок могут быть предложены 

специальные интерфейсы и шины постоянного 

тока для соединения соответствующих частей 

силовых IGBT-сборок (рис. 9).

Разновидности компоновок силовых 

IGBT-сборок PrimeSTACK

В зависимости от того, какие технические 

требования предъявляются заказчиками к си-

ловым IGBT-сборкам PrimeSTACK, их удобно 

разделить на три вида:

• PrimeSTACK;

• PrimeSTACK IPM — основа всех IGBT-сборок 

PrimeSTACK;

• PrimeSTACK System — законченное систем-

ное решение.

Каждый из указанных видов силовых IGBT-

сборок PrimeSTACK состоит из комплектующих, 

которые для их изготовителей являются стан-

дартными продуктами. Так как эти IGBT-сборки 

составляются по модульному принципу, то необ-

ходимые детали могут быть не установлены или 

добавлены в сборку. IGBT-сборки PrimeSTACK 

могут иметь общепромышленное или транс-

портное (тяговое) исполнение. Если исполнение 

IGBT-сборки не оговорено специальным обра-

зом, то она будет предназначена для обычного 

общепромышленного применения.

PrimeSTACK и его компоненты

Каждый PrimeSTACK состоит из трех эле-

ментарных частей:

1. Управляющая часть (PrimeSTACK Basic) 

со встроенной логикой защиты. Главными 

электронными компонентами управляю-

щей части являются IGBT-драйверы серии 

EiceDRIVER производства Infineon. Они 

Рис. 3. Электрическая схема однофазного 

полного моста (Н#мост)

Рис. 5. Электрические схемы чопперов: 

а) нижний чоппер; б) верхний чоппер

Рис. 6. PrimeSTACK с дополнительной 

установкой компонентов звена 

постоянного тока

Рис. 4. Электрическая схема 3#фазного 

полного моста (инвертора) без чоппера

Рис. 7. Внешний вид IGBT#драйверов 

фирмы Infineon серии EiceDRIVER

а б
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частично берут на себя функции логики за-

щиты силовой IGBT-сборки (рис. 7, 8).

2. Силовые IGBT-модули (PrimeSTACK Basic add-

on). Каждая силовая IGBT-сборка PrimeSTACK 

всегда содержит только 2, 3 или 4 силовых 

IGBT-модуля. Устанавливаемые в IGBT-сборку 

силовые IGBT-модули — это только силовые 

IGBT-модули собственного производства 

Infineon в корпусе с шириной 62 мм и конфи-

гурацией «полумост». Окончательная тополо-

гия электрической цепи силовой IGBT-сборки 

будет определена схемой соединения отдель-

ных силовых IGBT-модулей.

3. Радиаторы (PrimeSTACK Basic add-on). Как 

правило, силовые IGBT-сборки PrimeSTACK 

снабжаются воздушными радиаторами или 

радиаторами водяного охлаждения.

На рис. 1 показан пример стандартной IGBT-

сборки PrimeSTACK, состоящей из драйверной 

части со встроенной логикой защиты, трех си-

ловых полумостовых IGBT-модулей с шири-

ной корпуса 62 мм и стандартного радиатора 

с принудительным воздушным охлаждением. 

Конкретное практическое применение этой си-

ловой IGBT-сборки определит в дальнейшем, 

например, схему соединения силовых IGBT-

модулей внутри сборки, а также дополнительные 

функции защиты, наличие оптического интер-

фейса в управляющей цепи и необходимость 

других вспомогательных электрических цепей.

Описание PrimeSTACK IPM

Силовая IGBT-сборка PrimeSTACK IPM — 

это силовая IGBT-сборка PrimeSTACK, но толь-

ко без радиатора (IPM означает «интеллекту-

альный силовой модуль»). Цель предложения 

такого вида IGBT-сборки — предоставить за-

казчику гибкость в выборе и применении радиа-

тора, который будет максимально эффективен 

в конкретном проекте. В этом случае заказчику 

предлагается самостоятельно осуществить мон-

таж IGBT-сборки на радиатор в соответствии 

с определенной методикой и порядком (фирма 

Infineon предоставляет рекомендации по монта-

жу в виде соответствующего Application Note).

Описание PrimeSTACK System

Силовые IGBT-сборки PrimeSTACK System — 

это вершина всех возможностей семейства си-

ловых IGBT-сборок PrimeSTACK, так как в этом 

виде IGBT-сборок максимально учитываются 

и реализуются все дополнительные технические 

требования заказчиков, такие как конструктив-

ное исполнение шины постоянного тока и/или 

наличие параллельного интерфейса для орга-

низации параллельной работы нескольких си-

ловых IGBT-сборок PrimeSTACK.

На рис. 9 показана система, состоящая из трех 

отдельных силовых IGBT-сборок PrimeSTACK, 

в каждой из которых установлено: по 2 силовых 

полумостовых IGBT-модуля, радиатор, драй-

верная часть с необходимой логикой защиты 

и отслеживания значений определенных физи-

ческих параметров, силовая шина постоянного 

тока. Соединенные вместе силовые IGBT-сборки 

будут представлять собой мощный 3-фазный 

инверторный мост с точно совпадающими 

по характеристикам компонентами.

Краткие технические характеристики 

силовых IGBT-сборок PrimeSTACK

Характеристики IGBT-драйверной части 

на основе IGBT-драйверов EiceDRIVER:

• Усиленная изоляция при испытании на им-

пульсное напряжение. Изоляция выдержи-

вает импульс напряжения 9,6 кВ (соответ-

ствует стандарту EN50178).

Рис. 8. Внешний вид силовой IGBT#сборки PrimeSTACK и ее функциональная блок#схема

Рис. 9. Пример реализации системного решения из IGBT#сборок PrimeSTACK



Силовая Электроника, № 2’2010 Силовая элементная база

35www.power�e.ru

• Мягкая блокировка работы при возникно-

вении коротких замыканий, особенно при 

низких значениях перенапряжений.

• Максимальное значение выходного тока/мощ-

ности на один затворный канал — 30 А/4 Вт.

• Максимальная частота поступающего 

ШИМ-сигнала — 60 кГц.

• Управление силовыми IGBT-модулями с ра-

бочим напряжением 1700 В и номинальным 

током до 1600 А.

Характеристики IGBT-сборки PrimeSTACK 

в целом:

• Температура хранения: –40… +85 °С (соот-

ветствует стандарту IEC 60721-3-1).

• Рабочая температура: –25… +55 °С для обще-

промышленного исполнения и –40… +55 °С 

для транспортного (тягового) исполнения 

(соответствует стандарту IEC 60721-3-3). Под 

температурой +55 °С понимается значение 

температуры окружающей среды вокруг 

силовой IGBT-сборки. Внутри IGBT-сборки 

допускается рабочая температура до +85 °С, 

которая контролируется с помощью изме-

рения температуры окружающего воздуха.

• Относительная влажность воздуха: от 5 до 85%.

• Высокая механическая стойкость к ударным 

нагрузкам: возможны ускорения до 40 м/с2, 

а для транспортного исполнения — до 100 м/с2.

• Класс защиты: IP00.

Основные области применения 

силовых IGBT-сборок PrimeSTACK

В соответствии с европейским электротехни-

ческим стандартом IEC 61800-5-1 IGBT-сборки 

PrimeSTACK являются «преобразовательной ча-

стью» основного блока электроприводных си-

стем (BDM). Все возможные разновидности си-

ловых IGBT-сборок PrimeSTACK (PrimeSTACK, 

PrimeSTACK IPM и PrimeSTACK System) имеют 

конструктивное исполнение в виде открытой 

рамы, поэтому их класс защиты — IP00. Они 

должны быть дополнительно установлены 

в защищенные шкафы. Для работоспособно-

сти IGBT-сборок пользователь должен снабдить 

электротехническую установку, куда установ-

лены IGBT-сборки, необходимым набором 

автоматики и контроллеров. Следует помнить, 

что в стандартной комплектации IGBT-сборки 

поставляются с воздушным радиатором без вен-

тилятора, поэтому в шкафу управления должна 

быть предусмотрена вентиляция его составных 

компонентов.

IGBT-сборки PrimeSTACK являются уни-

версальной продукцией, которая находит ши-

рокое применение в следующих областях:

• преобразователи и инверторы для промыш-

ленных электроприводов;

• солнечная и ветроэнергетика;

• электротранспортные тяговые системы;

• источники бесперебойного питания.

IGBT-сборки должны работать в условиях, 

которые регламентированы официальной тех-

нической документацией фирмы Infineon.

Система типообозначения 

силовых IGBT-сборок PrimeSTACK

Типообозначение является уникальным именем 

для каждого варианта исполнения и компоновки 

силовой IGBT-сборки PrimeSTACK. Оно содержит 

зашифрованную информацию об основных элек-

трических и механических характеристиках сило-

вой IGBT-сборки. Различают два вида типообо-

значений для силовых IGBT-сборок PrimeSTACK:

1. Для интегрированных систем на основе 

IGBT-сборок PrimeSTACK.

2. Непосредственно для самих IGBT-сборок 

PrimeSTACK и PrimeSTACK IPM (описано 

в данном разделе).

Все данные в типообозначении IGBT-сборок пе-

речисляются всплошную, без пробелов (табл. 1). 

Для удобной и лучшей читабельности типа IGBT-

сборок в типообозначение включен дефис, кото-

рый отделяет данные об основных электрических 

параметрах IGBT-сборки от дополнительной ин-

формации по ее техническим характеристикам. 

Данные о специфических заказных узлах IGBT-

сборки указываются отдельной последовательно-

стью из букв и цифр в конце типа с присвоением 

специального заказного номера.

Рассмотрим расшифровку типообозначения 

силовой IGBT-сборки PrimeSTACK, имеющей 

тип 2PS0600R12DLC-3G и в которую установ-

лены некоторые дополнительные детали. Эта 

IGBT-сборка с общей полумостовой тополо-

гией состоит из трех силовых полумостовых 

IGBT-модулей, включенных между собой па-

раллельно, и воздушного радиатора с принуди-

тельным охлаждением. Силовые IGBT-модули 

имеют номинальный ток 600 А и изготовлены 

на основе IGBT-кристаллов 2-го поколения.

Каждый разработанный вариант силовой 

IGBT-сборки PrimeSTACK сопровождается 

отдельной технической спецификацией, где 

можно посмотреть подробные электрические 

и механические параметры IGBT-сборки.

Таблица 1. Расшифровка типообозначений силовых IGBT#сборок PrimeSTACK

Полное название 2PS0600R12DLC-3G01C1VTB1IOM
Выделенные поля названия 2 PS 0600 R 12 DLC – 3 G01 C1VTB1IOM

Обозначение 
местоположения A B C D E F G H I J

Позиция Поле Значение Возможные варианты

A 2
Топология силовой цепи IGBT-сборки. Эта цифра обозначает количество IGBT-ключей. В данном случае «2» — это два IGBT-ключа, 

то есть конфигурация «полумост»
6 (для топологии B6I)

B PS Обозначение для группы продукции по силовым IGBT-сборкам PrimeSTACK –

C 0600 Номинальный ток установленных в IGBT-сборку силовых IGBT-модулей. В данном случае это 600 А
Значения с определенным шагом 
из диапазона от 0100 до 1600

D R Обратная проводимость цепи, то есть каждая цепь имеет обратный антипараллельный диод –

E 12 12 = 1200 В — максимальное рабочее напряжение, разделенное на 100
06 (для 600 В), 
17 (для 1700 В)

F DLC
Поколение IGBT-кристаллов в используемых силовых IGBT-модулях. В данном случае IGBT-кристаллы 2-го поколения 

с уменьшенными потерями и обратным антипараллельным диодом EmCon

KE3, KT3 
(3-е поколение, технология Trench FieldStop) 

KS4, DN2 
(2-ое поколение, NPT-технология)

G – Дефис для визуального разделения основных данных и дополнительных –

H 3
Типоразмер IGBT-сборки (раздел «Типоразмеры IGBT-сборок PrimeSTACK»). Обозначает, какое количество IGBT-модулей может 

быть использовано в IGBT-сборке, тем самым определяет ее размеры
2 или 4

I G01 Способ охлаждения. G — воздушное охлаждение, 01 — заказной код
F (наличие вентилятора), 
W (водяной радиатор)

J Возможные значения поля

G Стандартный радиатор с принудительным воздушным охлаждением без вентилятора

Gxx Воздушное охлаждение с помощью специального заказного радиатора, xx = 01, 02 и т. д.

F Стандартное воздушное охлаждение с вентилятором

W Алюминиевый водяной радиатор

WC Водяной радиатор с медными трубками

WS Водяной радиатор с трубками из нержавеющей стали

Wxx Специальный заказной водяной радиатор (xx = 01, 02 и т. д.)

M Наличие параллельного интерфейса

IO Оптический интерфейс

B1 Радиатор с уплотнительными прокладками

B3 Монтажная платформа

V Измерение и вывод напряжения шины постоянного тока

T Температурное моделирование мгновенного значения температуры IGBT-кристаллов

Cxx C — конструкция силовой шины постоянного тока для классов напряжения 600, 1200, 1700 В; Cxx — специальная заказная конструкция шины (хх = 01, 02 и т. д.)

D 1 Встроенный нижний чоппер (AC/DC–)

2 Встроенный верхний чоппер (AC/DC+)

3 То же самое, что и D1, только без IGBT-драйвера и контроллера «включено-выключено»

4 То же самое, что и D2, только без IGBT-драйвера и контроллера «включено-выключено»
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Типоразмеры силовых IGBT-сборок 

PrimeSTACK

Понятие «типоразмер» для IGBT-сборок 

PrimeSTACK несет в себе ориентировочную 

информацию о механических размерах сило-

вой IGBT-сборки в трех измерениях. Все воз-

можные размеры IGBT-сборок PrimeSTACK 

базируются на трех основных типоразмерах: 

«C2», «C3» и «C4». Цифра, идущая за буквой 

«С», означает количество силовых IGBT-

модулей, установленных в IGBT-сборку. То же 

самое число, как было рассмотрено выше, ука-

зывается в типе IGBT-сборки после дефиса.

Электрически и механически соединяя основ-

ные одинаковые типоразмеры IGBT-сборок, 

можно получить следующие вариации по типо-

размерам (табл. 2).

Примечание. Для силовых IGBT-сборок серии 

PrimeSTACK со стандартными воздушными ра-

диаторами справедливы следующие значения 

размеров для типоразмеров (Д×Ш×В — дли-

на, ширина и высота соответственно): «C2» — 

200×216×90 мм; «C3» — 280×216×90 мм; «С4» — 

360×216×90 мм.

Обзор номенклатуры выпускаемых 

IGBT-сборок PrimeSTACK

В таблицах 3–5 указаны типы существую-

щих и доступных для заказа силовых IGBT-

сборок семейства PrimeSTACK:

В заключение отметим еще раз основные 

технические особенности силовых IGBT-

сборок семейства PrimeSTACK:

• Возможность монтажа силовой IGBT-сборки 

на выбранный радиатор самими заказчиками.

• Высокая механическая прочность IGBT-сборок.

• Возможность и удобство в осуществлении ре-

монта на стороне заказчика.

• Высокая стойкость к электромагнитным по-

мехам.

• Отслеживание температуры окружающей 

среды.

• Моделирование температуры нагрева кристал-

лов в IGBT-модулях.

Литература
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Таблица 3. Номенклатура выпускаемых IGBT#сборок семейства PrimeSTACK на 600 В

Рабочее 
напряжение, VZKmax

Тип Топология Действующее значение тока 
в первой фазе, ILast RMS, A

Размер корпуса 
IGBT-сборки

Способ 
охлаждения

600 В, 
IGBT-кристаллы KE3

4PS0400R06KE3-3G B2I 300 C3 Воздушное

6PS0200R06KE3-3G B6I 197 C3 Воздушное

6PS0300R06KE3-3G B6I 243 C3 Воздушное

6PS0400R06KE3-3G B6I 400 C3 Воздушное

2PS0800R06KE3-3G 1/2B2I 630 C2 Воздушное

2PS1200R06KE3-3G 1/2B2I 870 C3 Воздушное

2PS1600R06KE3-3G 1/2B2I 1032 C4 Воздушное

Таблица 4. Номенклатура выпускаемых IGBT#сборок семейства PrimeSTACK на 1200 В

Рабочее 
напряжение,  ZKmax

Тип Топология Действующее значение тока 
в первой фазе, ILast RMS, A

Размер корпуса 
IGBT-сборки

Способ 
охлаждения

1200 В, 
IGBT-кристаллы KS4

4PS0300R12KS4-3G B2I 183 C3 Воздушное

6PS0300R12KS4-3G B6I 170 C3 Воздушное

2PS0600R12KS4-2G 1/2B2I 366 C2 Воздушное

2PS0900R12KS4-4G 1/2B2I 500 C4 Воздушное

2PS1200R12KS4-4G 1/2B2I 610 C4 Воздушное

1200 В, 
IGBT-кристаллы KE3

6PS0150R12KE3-3G B6I 134 C3 Воздушное

6PS0300R12KE3-3G B6I 181 C3 Воздушное

6PS0400R12KE3-3G B6I 210 C3 Воздушное

6PS1600R12KE3-FG B6I 850 CF Воздушное

2PS0400R12KE3-2G 1/2B2I 311 C2 Воздушное

2PS0600R12KE3-2G 1/2B2I 360 C2 Воздушное

2PS0800R12KE3-2G 1/2B2I 445 C2 Воздушное

2PS0900R12KE3-3G 1/2B2I 500 C3 Воздушное

2PS1200R12KE3-3G 1/2B2I 569 C4 Воздушное

2PS1600R12KE3-4G 1/2B2I 717 C4 Воздушное

6PS0200R12KE3-3GH B6I 172 C3 Воздушное

6PS0400R12KE3-3GH B6I 237 C3 Воздушное

6PS1600R12KE3-FGH B6I 950 CF Воздушное

2PS0800R12KE3-2GH 1/2B2I 490 C2 Воздушное

2PS1200R12KE3-3GH 1/2B2I 720 C3 Воздушное

2PS1600R12KE3-4GH 1/2B2I 850 C4 Воздушное

Таблица 5. Номенклатура выпускаемых IGBT#сборок семейства PrimeSTACK на 1700 В

Рабочее 
напряжение,  ZKmax

Тип Топология Действующее значение тока 
в первой фазе, ILast RMS, A

Размер корпуса 
IGBT-сборки

Способ 
охлаждения

1700 В,
 IGBT-кристаллы KE3

4PS0300R17KE3-3G B2I 165 C3 Воздушное

6PS0300R17KE3-3G B6I 145 C3 Воздушное

2PS0400R17KE3-2G 1/2B2I 276 C2 Воздушное

2PS0600R17KE3-2G 1/2B2I 325 C2 Воздушное

2PS0900R17KE3-3G 1/2B2I 422 C3 Воздушное

2PS0800R17KE3-4G 1/2B2I 482 C4 Воздушное

2PS1200R17KE3-4G 1/2B2I 571 C4 Воздушное

6PS0300R17KE3-3GH B6I 176 C3
Принудительное 

воздушное

2PS0600R17KE3-2GH 1/2B2I 375 C2
Принудительное 

воздушное

2PS0900R17KE3-3GH 1/2B2I 550 C3
Принудительное 

воздушное

2PS1200R17KE3-3GH 1/2B2I 650 C3 Водяное

2PS1200R17KE3-4GH 1/2B2I 650 C4
Принудительное 

воздушное

2PS1200R17KE3-4W 1/2B2I 788 C4 Водяное

Таблица 2. Возможные комбинации систем из одинаковых типоразмеров, взаимосвязь типоразмеров 

с топологиями и токовыми номиналами IGBT#сборок PrimeSTACK

Типоразмер Компонент
Топология

1/2B2I B2I B6I B6I + чоппер

C2 PrimeSTACK в размере С2 800 A – – –

C3 PrimeSTACK в размере С3 1200 A 400 A 400 A –

C4 PrimeSTACK в размере С4 1600 А 800 А – 400 А

CA 2 × IGBT-сборки С2 на одном радиаторе 1600 А – – –

CB 2 × IGBT-сборки С3 на одном радиаторе 2400 А – – –

CC 2× IGBT-сборки С4 на одном радиаторе 3200 А – – –

CD 3 × IGBT-сборки С2 на одном радиаторе – 800 А –

CE 3 × IGBT-сборки С3 на одном радиаторе – 1200 А –

CF 3 × IGBT-сборки С4 на одном радиаторе – 1600 А –

Рис. 10. Типоразмеры силовых IGBT#сборок 

PrimeSTACK
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В 
предыдущей статье были рассмотрены номен-

клатура и основные параметры интегральных 

силовых модулей серий Ver. 3, Ver. 3,5, Ver. 4, 

1200 В фирмы Mitsubishi Electric [1]. Номенклатура 

модулей в каталогах фирмы 2010 г. не претерпела 

существенных изменений. Предметом рассмотре-

ния настоящей статьи являются особенности при-

менения интегральных модулей третьей серии, ру-

ководство по применению которых было выпущено 

фирмой в конце 2009 г. [2]. Это руководство может 

быть полезным не только при разработке новой 

аппаратуры, но и в качестве пособия при ремонте 

действующих электроприводов. В состав серии Ver. 3 

входят следующие модули: PS21562-P, PS21563-P, 

PS21564-P — корпус Mini DIP-IPM (35 выводов); 

PS21562-SP, PS21563-SP, PS21564-SP — корпус Mini 

DIP-IPM (37 выводов); PS21869-P, PS21869AP (длин-

ные выводы) — корпус DIP-IPM (41 вывод).

Внешний вид модулей снизу показан на рис. 1; 

на их лицевые стороны наносится лазерная марки-

ровка, параметры которой выдерживаются с боль-

шой точностью; виды обратной стороны модулей 

DIP-IPM и Mini DIP-IPM с маркировкой приведены 

на рис. 2. На рисунке отмечены: зона маркировки; 

Применение интегральных 
силовых модулей DIP-IPM 

серий Ver. 3, Ver. 3,5 фирмы Mitsubishi Electric

Юрий Петропавловский

Рис. 2. Обратная сторона модулей DIP#IPM и Mini DIP#IPM с маркировкой Marking area (место маркировки),

 А, В — лазерная маркировка типа и партии модулей

Рис. 1. Внешний вид модулей DIP#IPM, Mini DIP#IPM
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зона производителя (Mitsubishi Electric); А — 

тип модуля, В — номер партии; QR-код (код 

продуктовой линейки) — зарегистрирован-

ная торговая марка компании Denso Wave Inc. 

в Японии и других странах (возможно нали-

чие партий модулей без QR-кода). Структуры 

и нумерация выводов модулей DIP-IPM и Mini 

DIP-IPM приведены на рис. 3, в их состав вхо-

дят: схемы управления верхними ключами 

каналов U, V, W — HVIC, нижними ключа-

ми — LV-ASIC (LVIC), выходные IGBT с анти-

параллельными диодами.

Каждая схема управления HVIC содержит 

согласующую схему (Input Signal Condition), 

схему сдвига уровня (Level Shift) и драйвер за-

твора IGBT со схемами защиты от пониженно-

го напряжения питания (Gate Drive & UV lock 

out). В состав специализированной микросхемы 

LV-ASIC входят: согласующая схема, драйвер 

затворов нижних IGBT, схемы защиты от ко-

роткого замыкания и низкого напряжения пи-

тания (Protection Circuit) и схема формирования 

сигнала тревоги (fault Logic & UV lock out).

Назначение выводов модулей

•  (VUFB–VUFS), (VVFB–VVFS), (WWFB–WWFS) — 

напряжение питания драйверов схем управ-

ления верхними IGBT. При использовании 

бутстрепных схем не требуется отдельных 

источников питания для каждого канала 

HVIC. Периодический заряд бутстрепных 

конденсаторов осуществляется через соот-

ветствующие открытые нижние IGBT. Для 

устойчивой работы систем электропривода 

напряжение на бутстрепных конденсаторах 

должно быть стабильным и не содержать 

шумов и помех, для этого подключать 

их следует непосредственно вблизи соответ-

ствующих выводов модулей. Для предотвра-

щения выхода из строя модулей в аварийных 

ситуациях между каждой парой выводов пи-

тания HVIC рекомендуется устанавливать 

защитные стабилитроны (24 В/1 Вт).

•  VP1, VN1 — напряжение питания VD схем 

управления HVIC и LVIC. Для повышения 

устойчивости работы схемы выводы необ-

ходимо шунтировать керамическими или 

пленочными конденсаторами, а также за-

щитными стабилитронами (24 В/1 Вт).

•  VNC, (VPC) — корпус схем управления верх-

ними и нижними IGBT. Разработку кон-

струкции (печатной платы) схем электро-

привода следует проводить таким образом, 

чтобы предотвратить прохождение через 

этот вывод выходных токов IGBT.

•  UP, VP, WP, UN, VN, WN — входы управ-

ления HVIC и LVIC. Внутри модулей вы-

воды подключены к триггерам Шмидта, 

совместимым с +5 В комплементарной 

МОП-логикой. Уровню логической еди-

ницы сигнала управления соответствует 

открытое состояние управляемого IGBT, 

а логическому нулю — закрытое. Длина 

соединительных (печатных) проводников, 

соединяющих выводы с выходами управ-

ляющих схем, не должна превышать 20 мм. 

Для предотвращения самовозбуждения 

схем на входах желательно устанавливать 

антипаразитные RC-цепи.

•  CIN — вход для подключения датчика тока 

(резистора обратной связи) схемы защиты 

от коротких замыканий. Сигнал обратной свя-

зи подается на этот вывод с датчика тока через 

RC-цепь, обеспечивающую подавление вы-

сокочастотных шумов выходного тока IGBT; 

сопротивление входа — около 600 кОм.

•  FO — выход сигнала тревоги (Fault signal), 

выход каскада с открытым коллектором. 

Обычно подключается к источнику пита-

ния +5 В через резистор 10 кОм.

•  CFO — вывод для подключения внешнего 

конденсатора схемы детектора «тревоги», 

подключается между этим выводом и вы-

водом VNC. От величины емкости конденса-

тора зависит длительность импульса «тре-

воги» (при С = 0,022 пФ tFAULT = 1,8 мс).

•  Р, N — положительный и отрицательный 

выводы питания инверторов. Для эффек-

тивного подавления выбросов напряжения 

(Surge voltage) блокирующий (снабберный) 

конденсатор следует устанавливать непо-

средственно между ними.

Помимо перечисленного выше, имеются 

еще вспомогательные выводы (Dummy-pin), 

соединенные с различными внутренними 

элементами модулей. Их нельзя подключать 

к каким-либо другим выводам модулей и к 

печатным проводникам платы. К ним мож-

Рис. 3. Структура модулей DIP#IPM, Mini DIP#IPM: HVIC — схемы управления верхними IGBT; 

LVIC — схема управления нижними ключами; Input Signal Condition — согласующие схемы; 

Level Shift — схемы сдвига уровней; Gate Drive & UV lock out — драйверы затворов IGBT 

и схемы защиты; Fault Logic & UV lock out — схема формирования сигнала тревоги 

и схемы защиты от низкого напряжения; Protection Circuit — схема защиты от коротких замыканий

Рис. 4. Схема включения модулей PS21562, PS21563
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но подключать измерительные приборы при 

проведении диагностики неисправностей 

и испытаниях систем электроприводов.

Вспомогательные выводы модулей в корпусах 

DIP-IPM: 27 — VPC, 28 — UPG, 29 — P, 30 — VPC, 

31 — VPG, 32 — U, 33 — WPG, 34 — V, 35 — UNG, 

36 — VNC, 37 — VNO, 38 — WNG, 39 — VNG, 

40 — W, 41 — P.

В с п о м о г а т е л ь н ы е  в ы в о д ы  м о д у л е й 

в корпусах Mini DIP-IPM (35 выводов): 2 — UPG, 

5  —  COM,  8  —  VPG,  11  —  COM,  14   —  WPG,  17  —  COM, 

19  — UNG, 29 — VNG, 30 — WNG.

В модулях PS21562-P и PS21563-P вывод 

20 (VNO) соединен с выводом 35 (N), а в мо-

дулях PS21564-P этого соединения нет. В ис-

полнениях SP (Mini DIP-IPM в 37-выводных 

корпусах) выводы эмиттеров нижних IGBT 

разделены: 35 — NU, 36 — NV, 37 — NW, 

вывод 20 не соединен с какими-либо другими 

выводами.

Типовая схема включения модулей без 

гальванической развязки с микропроцессо-

рами управления рассмотрена в [1]. На рис. 4 

приведена схема включения модулей PS21562, 

PS21563 в корпусах Mini DIP-IPM, рекомендо-

ванная фирмой Powerex (демонстрационная 

плата — mini DIP-IPM basic demonstration 

board). Пунктиром на схеме обозначены про-

водники, длина которых должна быть мини-

мальна. В качестве бутстрепных диодов D1–D3 

фирмой Powerex рекомендованы быстрые 

диоды 10DRA60 (1 А/600 В), конденсаторов 

C1–C3 — UFP1H220MEH (22 мкФ/50 В) фирмы 

Nichikon, С4–С10 — высококачественные кера-

мические ВЧ-конденсаторы GRM39R102M50P5 

фирмы Murata, резистора обратной связи R6 — 

SL2TTE68LF 0,068 Ом ±5%/2 Вт фирмы Japan 

KOA (номинал для данной демонстрационной 

платы). Расположение элементов на демон-

страционной плате и ее внешний вид со сто-

роны элементов и с торца приведены на сайте 

журнала. 

Перейдем к особенностям функционирова-

ния и расчета элементов схем электропривода 

на базе рассматриваемых силовых модулей.

Входные цепи

Структура входных цепей модулей при-

ведена на рис. 5, на всех входах управления 

HVIC и LVIC установлены нагрузочные ре-

зисторы (Pull-down resistors) сопротивле-

нием 2,5 кОм, поэтому внешние резисторы 

во входных цепях не требуются. Для работы 

с более низковольтной логикой (при напря-

жении питания Vp1, Vn1 = +15 В и температу-

ре выводов 25 °С) следует ориентироваться 

на следующие пороги срабатывания встро-

енных триггеров Шмидта: логический «0» — 

не более 0,8 В (типовое значение 1,4 В), ло-

гическая «1» — не менее 2,6 В (типовое зна-

чение 2,3 В). Входные цепи модулей рассчи-

таны на работу и с более высоковольтной 

логикой, максимально допустимые напря-

жения на входах не должны выходить за пре-

делы диапазона от –0,5 В до +(Vp1+0,5) В. 

Минимальная длительность входных ШИМ-

импульсов включения (уровень лог. «1») — 

0,3 мкс для всех типов модулей; минималь-

ная длительность входных импульсов вы-

ключения (уровень лог. «0») при номиналь-

ном выходном токе модулей — 0,5 мкс для 

PS21562/563/564, 3 мкс для PS21869; при вы-

ходном токе, равном половине номинального:

0,5 для PS21562, 0,7 для PS21563, 2,6 для 

PS21564 и 5,9 мкс для PS21869.

Источник питания 
схем управления верхних IGBT

Питание схем управления HVIC-модулей 

осуществляется от последовательно соеди-

ненных источников питания LVIC (VD) и на-

пряжения VDB на бутстрепных конденсаторах 

соответствующих каналов модулей. Схема за-

ряда бутстрепных конденсаторов HVIC и со-

ответствующие временные диаграммы сиг-

налов приведены на рис. 6. Перед запуском 

схемы бутстрепные конденсаторы должны 

быть заряжены, что обеспечивается подачей 

импульсов запуска на вход управления, от-

крывающего нижние IGBT. Длительность или 

количество импульсов в пакете запуска вы-

бирается несколько бóльшим, чем требуется 

для полного заряда.

Напряжение на бутстрепных конденсаторах 

в процессе работы электропривода не посто-

янно и зависит от состояния верхних и ниж-

них IGBT. При закрытых верхних и открытых 

нижних IGBT оно определяется формулой:

Vc1 = Vр1–VF–Vsat–IDR,            (1)

где Vc1 — напряжение источника питания 

HVIC (выводы VP1 модулей), VF — падение 

напряжения на бутстрепных диодах (D1–D3, 

рис. 4), Vsat — напряжение насыщения ниж-

них IGBT, ID — ток заряда, R — сопротивление 

ограничительных резисторов (R1–R3, рис. 4). 

При закрытых нижних IGBT через их антипа-

раллельные диоды протекают токи индукции, 

а напряжение на бутстрепных конденсаторах 

определяется формулой

Vc2 = Vр1–VF+Vec,

где Vec — падение напряжения на антипарал-

лельных диодах нижних IGBT.

Емкость бутстрепных конденсаторов опре-

деляется формулой:

C = IDB×T/ΔVDB,                        (2)

где IDB — ток в цепях питания модулей (по 

выводам VUFB, VVFB, VWFB на рис. 4, за-

висит от температуры и частоты), Т — мак-

симальная длительность импульсов (ШИМ), 

ΔVDB = VD–VDB — допустимое падание на-

пряжения на конденсаторах при разряде. 

В качестве примера в руководстве [2] при-

ведены следующие значения параметров: 

IDB = 0,4 мА, Т = 5 мс, ΔVDB = 1 В, при этом 

емкость бутстрепных конденсаторов, рас-

считанная по формуле (2), равна 2 мкФ 

(Т и ΔVDB выбираются разработчиками).

Сопротивление ограничительных ре-

зисторов определяется из соотношения: 

R = (ΔVDB·t0)/(C·ΔVDB), где t0 — минимальная 

длительность открывающих импульсов ниж-

них IGBT. Например, при t0 = 20 мкс, ΔVDB = 1 В, 

С = 5 мкФ номиналы ограничительных рези-

сторов R1–R3 (рис. 4) равны 4 Ом. Время вос-

становления обратного сопротивления бут-

стрепных диодов должно находиться в преде-

лах 100–150 нс и менее, максимальное обратное 

напряжение диодов при напряжении питания 

450 В должно быть не менее 600 В; в соответ-

ствии с рекомендацией Powerex подойдет, на-

пример, быстрый диод 10DRA60 (600 В, 1А, 

trr не более 120 нс при di/dt = 50 А/мкс) фир-

мы NIEC (Nihon Inter Electronics Corporation, 

фирма выпускает обширную номенклатуру 

быстрых диодов).

Особенности подключения 
внешних элементов

В качестве снабберных конденсаторов в це-

пях питания IGBT, необходимых для сниже-

ния уровня переходных перенапряжений, воз-

никающих при коммутации, рекомендуется 

Рис. 5. Структура входных цепей модулей: 

Level shift circuit — схема сдвига уровня,

 Gate Driver — драйверы затворов IGBT

Рис. 6. Схема заряда бутстрепных 

конденсаторов и временные диаграммы: 

Bootstrap Condenser — бутстрепный 

конденсатор; P#side IGBT — верхние IGBT, 

N#side IGBT — нижние IGBT; 

PWM Start — момент подачи управляющих 

ШИМ#сигналов
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использовать пленочные или керамические 

конденсаторы емкостью 0,22–2,3 мкФ с ми-

нимальными потерями на высоких частотах. 

В схеме на рис. 4 использованы малогаба-

ритные полиэстеровые конденсаторы серии 

MDDSA фирмы Hitachi AIC на напряжение 

630 В (рис. 7), имеющие фактор диэлектриче-

ских потерь (DF) не более 0,8%. Однако кон-

денсаторы такого типа нежелательно исполь-

зовать в схемах электропривода на более мощ-

ных модулях PS21564 и особенно PS21869, для 

них рекомендуется применять специализиро-

ванные снабберные конденсаторы, например 

фирмы HK Film Capacitor (рис. 8). Источник 

питания следует разрабатывать таким обра-

зом, чтобы уровень шумовых флюктуаций 

напряжения питания был менее ±1 В/мкс, 

а пульсации (ripple voltage) — менее ±2 В. 

Важное значение имеет выбор точек подклю-

чения снабберного конденсатора, имеется три 

возможных варианта подключения (рис. 9):

• Степень подавления выбросов (Surge) опре-

деляется длиной проводников на участке А: 

чем меньше длина, тем более эффективно 

подавление.

• Обеспечивается эффективное подавление 

выбросов, однако при заряде/разряде кон-

денсатора ток, генерируемый индуктив-

ностями соединительных проводников, 

протекает через резистор обратной связи, 

что может вызвать ошибки в работе схемы 

защиты от коротких замыканий SC.

• Оптимальный вариант подключения, обе-

спечивающий приемлемую эффективность 

подавления выбросов.

Большое значение для устойчивой рабо-

ты модулей имеет правильное подключение 

резистора обратной связи (датчика выход-

ного тока). На рис. 10 показаны особенно-

сти подключения резистора. Индуктивность 

проводника на участке А не должна превы-

шать 10 нГн, этому условию удовлетворяет 

медный печатный проводник длиной 17 мм, 

шириной 3 мм и толщиной 0,1 мм (к точ-

ке N1 подключен отрицательный вывод 

снабберного конденсатора по варианту 3). 

Проводник на участке В должен быть окру-

жен общей корпусной шиной печатной пла-

ты. Внешнее соединение выводов N и VNO 

необходимо только для модулей PS21562, 

PS21563 (пример разводки печатной платы 

схемы электропривода приведен на сайте 

журнала).

Схема защиты 
от коротких замыканий

Временные диаграммы сигналов в характер-

ных точках LVIC и нижних IGBT, поясняющие 

работу схемы защиты от коротких замыканий 

(SC), приведены на рис. 11. Буквами обозна-

чены: а1, а7 — нормальная работа, IGBT от-

крыты; а2 — выходной ток превышает порог 

срабатывания SC; а3 — срабатывание схемы 

защиты и резкое блокирование затворов 

IGBT; а4, а6 — IGBT закрыты; а5 — на выхо-

де FO формируется импульс «тревоги»; а8 — 

IGBT принудительно закрыты выходным 

сигналом SC независимо от уровня сигналов 

Рис. 7. Внешний вид конденсаторов 

MDDSA Hitachi AIC

Рис. 8. Внешний вид снабберных 

конденсаторов HK Film Capacitor

Рис. 9. Варианты включения снабберных 

конденсаторов

Рис. 11. Временные диаграммы сигналов в схеме защиты от коротких замыканий: 

N#side control input — сигналы на входе LVIC; Protection circuit state — состояние схемы защиты 

от коротких замыканий; SET — защита включена; RESET — защита выключена; 

Internal IGBT gate — сигналы на затворах IGBT; Output current IС — выходной ток IGBT; 

Sense voltage of the Shunt Resistance — сигналы на резисторе обратной связи; 

SC reference voltage — порог срабатывания схемы защиты от коротких замыканий;

Error output FO — сигнал тревоги; RC circuit time constant delay — задержка RC#цепи

Рис. 10. Включение резистора обратной 

связи: Shunt resistor — резистор обратной 

связи (датчик выходного тока)
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управления; SET — момент включения SC; 

RESET — момент выключения SC.

Расчет внешних элементов схемы защиты 

производят, ориентируясь на рис. 12. Сигнал 

обратной связи подается на схему защиты че-

рез RC-фильтр, обеспечивающий подавление 

шумовых высокочастотных составляющих 

выходного тока. Сопротивление резистора 

обратной связи определяется выражением 

R = Vsc(ref)/SC, где Vsc(ref) — номинальное на-

пряжение срабатывания схемы SC (trip level), 

SC protection level — выходной ток, при кото-

ром срабатывает схема защиты, выбирается 

примерно равным двукратному максимально 

допустимому току модулей. Vsc(ref) — напря-

жение на резисторе обратной связи, при ко-

тором срабатывает схема защиты, находится 

в пределах 0,45–0,52 В для всех типов рассма-

триваемых модулей. SC = Iкmax для PS21562 

составляет 5×2 = 10 А, для PS21563 — 20 A, 

PS21564 — 30 A, PS21869 — 100 A. При до-

пуске на сопротивление резистора обратной 

связи ±5% его номинал для PS21562 выбирают 

равным 45–52 мОм (типовое 48,5 мОм), для 

PS21563 — 24,25 мОм, PS21564 — 16,15 мОм, 

PS21869 — 2,425 мОм. Постоянная времени 

интегрирующей RC-цепи по рекомендациям 

листов данных (Data sheet) всех рассматривае-

мые модулей выбирается в пределах 1,5–2 мкс 

(в схеме на рис. 4 τ = 2 мкс, С13 = 1000 пФ, 

R5 = 2 кОм).

Важным параметром, влияющим на надеж-

ность модулей при длительной эксплуатации, 

является допустимое количество циклов на-

грева/остывания в процессе эксплуатации 

систем электропривода (гарантированное ко-

личество термоциклов). При большом числе 

термоциклов паяные соединения внутри мо-

дулей разрушаются (растрескиваются), что 

в конечном итоге приводит к выходу их из 

строя. На рис. 13 приведена зависимость га-

рантированного количества термоциклов 

от средней температуры выводов модулей 

при разнице температур нагрева/остывания 

46, 88, 98 К, что соответствует плотностям 

отказов модулей (Failure rate) 0,1; 1; 10% 

(ГОСТ27.002-89).

В ряде случаев управление электроприво-

дом должно быть изолировано от питающей 

сети, поэтому схема включения модулей, 

приведенная на рис. 4, будет неприемлема. 

На рис. 14 приведена типовая схема включе-

ния модулей с использованием быстродей-

ствующих оптронов (High CMR), в ее состав 

кроме собственно оптронов входят шесть 

логических инверторов, эмиттерный повто-

ритель для сигнала F0 и 5-вольтовый источ-

ник питания (для питания микропроцессора 

управления используется отдельный источ-

ник питания на +5 В). В качестве оптронов 

могут использоваться, например, широко 

распространенные телекоммуникационные 

быстродействующие оптроны с напряжени-

ем изоляции 2500 В — 6N137, выпускаемые 

многими фирмами (Toshiba, Sharp, Fairchild, 

Vishay и др.).

Интегральные модули серии Ver. 3,5 от-

личаются от рассмотренных, в основном, 

величиной максимального выходного тока 

и выполнены в корпусах DIP-IPM с мень-

шим числом выводов. Все приведенные 

выше материалы вкупе с рекомендациями 

из руководства [2] можно использовать при 

разработке модулей этой серии. В каталоге 

фирмы 2010 г. имеются следующие модули 

серии Ver. 3,5: PS21265-P, PS21267-P (корпус 

DIP-IPM, 26 выводов); PS21265-AP, PS21267-

AP (корпус DIP-IPM, 26 длинных выводов). 

Основные параметры модулей приведены 

в [1]. Структура модулей соответствует 

структуре DIP-IPM, приведенной на рис. 3. 

Рис. 12. Включение внешних элементов: SC Protection External Parts — внешние элементы схемы защиты от КЗ; External shunt resistor — резистор обратной 

связи; Drive circuit — драйверы затворов IGBT; SC protection — схема защиты от КЗ; Collector current waveform — форма импульса тока коллектора; SC 

protection level — ток срабатывания схемы защиты от КЗ; Input pulse width — длительность импульсов коллектора IGBT (мкс); 

Collect current IС (A) — ток коллектора IGBT

Рис. 13. Зависимость количества термоциклов от средней температуры выводов модулей
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Назначения выводов модулей: 1 — UP, 2 — 

VP1, 3 — VUFB, 4 — VUFS, 5 — VP, 6 — VP1, 

7 — VVFB, 8 — VVFS, 9 — WP, 10 — VP1, 11 — 

VPC, 12 — VWFB, 13 — VWFS, 14 — VN1, 15 — 

VNC, 16 — CIN, 17 — CFO, 18 — FO, 19 — UN, 

20 — VN, 21 — WN, 22 — P, 23 — U, 24 — V, 

25 — W, 26 — N (вспомогательные выво-

ды Dummy-pin отсутствуют). Каких-либо 

существенных особенностей применения 

модулей в сравнении с вышеприведенными 

материалами и руководством [2] нет.

Внешний вид, разводка и расположение 

элементов на демоплате приведены на сайте 

журнала http://power-e.ru/files/Demoplata.zip.

Литература
1. Петропавловский Ю. Современные интеллек-

туальные силовые модули DIP-IPM фирм Mitsubishi 

и Powerex // Силовая Электроника. 2009. № 4.

2. DIP-IPM Ver. 3. Application Note. 2009. 

http://www.mitsubishichips.com/Global/

products/powermod/note/index.html

Рис. 14. Схема включения модулей с оптической изоляцией: MCU — микропроцессор; Shunt resistor — резистор обратной связи.

  

 

Компания Intersil, специализирующаяся на произ-

водстве высокопроизводительных аналоговых и ги-

бридных полупроводниковых решений, объявила о 

выпуске двух новых компактных силовых модулей 

— ISL8204M  и ISL8206M. Это полнофункциональ-

ные силовые преобразователи в компактных корпу-

сах для поверхностного монтажа. Микросхемы 

включают в себя ШИМ-контроллер, силовой 

MOSFET-транзистор, дроссель и дискретные компо-

ненты обвязки. Оба преобразователя pin-to-pin со-

вместимы с продуктом ISL8201M, анонсированным 

ранее компанией Intersil. Это позволяет адаптиро-

вать мощность устройств POL (Point of Load) на бо-

лее поздних стадиях проектирования без необходи-

мости разводить печатную плату заново. 

ISL8204M, ISL8206M и ISL8201M — это 4-, 6- 

и 10-А модули, которые могут применяться в раз-

личных устройствах в зависимости от требований 

выходной нагрузки. Процесс проектирования 

устройств POL на базе ISL8204/06/01 простой 

и быстрый: все, что необходимо, — это выход-

ной конденсатор и резистор для установки уров-

ня выходного напряжения. 

Основные характеристики модулей:

• Источник питания в одном корпусе:

– ISL8204M — выходной ток 4 А, 6,6 A (пиковый);

– ISL8206M — выходной ток 6 А, 8,8 A (пиковый).

• Выходное напряжение устанавливается од-

ним резистором (диапазон +0,6–6 В ±1%).

• КПД до 95%.

• Защита от превышения максимального вы-

ходного тока.

• Встроенная схема мягкого старта.

• Широкий диапазон входного напряжения 

(1–20 В·DC)

www.macrogroup.ru

Новое семейство силовых модулей от Intersil
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В 
отличие от ветроэнергетических станций, воз-

можности которых близки к технологическо-

му пределу, солнечные энергетические уста-

новки (СЭУ) имеют огромный потенциал развития. 

Постоянно идет совершенствование и повышение 

эффективности как самих фотогальванических эле-

ментов, так и управляющей электроники.

Концепция построения СЭУ малой и средней мощ-

ности (менее 250 кВА) была отработана при проекти-

ровании популярной европейской серии преобразо-

вателей String inverter. Повышение КПД устройств 

данного класса достигается в первую очередь за счет 

увеличения рабочей частоты, что позволяет снизить 

так называемые «потери в меди», упростить кон-

струкцию выходного фильтра. Последовательное 

соединение фотогальванических элементов солнеч-

ных батарей также дает возможность обеспечить бо-

лее эффективную работу системы.

При повышении частоты коммутации растут ди-

намические потери IGBT, увеличивается перегрев 

кристаллов. До недавнего времени считалось, что на-

дежная работа силовых ключей обеспечивается при 

температуре полупроводниковых чипов до 150 °С. 

Современные технологии позволили расширить 

температурный диапазон IGBT до 175  С, однако 

у новых кристаллов несколько выше и тепловое 

сопротивление. Поиск компромиссного решения, 

позволяющего увеличить эффективность работы 

преобразователя на высокой частоте, требует ана-

лиза различных схемных решений.

Специализированные модули IGBT для 
3�уровневого инвертора

Одним из возможных путей решения проблемы 

является использование 3-уровневых схем (3 Level, 

или 3L). В недалеком прошлом подобные устройства 

строились только на основе стандартных полумосто-

вых ключей и чопперов.

Принцип работы любой многоуровневой схе-

мы прост: модули или ячейки соединяются по-

следовательно, за счет этого напряжение питания 

устройства может быть выше рабочего напряже-

ния отдельных ключей. Данная концепция, ранее 

используемая только в мощных преобразователях 

на базе высоковольтных IGBT (33 класса и выше), 

применима и к стандартным модулям. Подобное ре-

шение позволяет формировать «многоступенчатый» 

выходной сигнал. В результате удается существенно 

снизить уровень гармонических искажений и отка-

заться от дорогостоящих и громоздких выходных 

фильтров. Очевидно, что все силовые ключи при 

этом должны управляться гальванически изолиро-

ванными сигналами.

Типовые схемы 2- и 3-уровневых (2L и 3L) инвер-

торов приведены на рис. 1. Оба устройства работают 

в режиме модуляции частоты и напряжения. В первом 

Специализированные модули 
для 3-уровневых инверторов

Норберт Плушке 
(Norbert Pluschke)

Томас Грашхоф 
(Thomas Grasshoff)

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Массовое использование возобновляемых источников энергии является одной 
из основных тенденций современности. Совершенствование ветроэнергетических 
установок (ВЭУ), появившихся более 20 лет назад, идет параллельно 
с повышением эффективности и надежности преобразовательных устройств. 
Бурное развитие силовой электроники позволило существенно повысить мощность 
таких устройств (для единичной ВЭУ с 2 до 3 МВт, активно идет разработка 
установок, рассчитанных на 5 МВт) и, соответственно, снизить удельную стоимость 
вырабатываемой энергии.
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случае выходное напряжение может прини-

мать только 2 значения, равных по амплитуде: 

–VDC или +VDC. Топология 3L позволяет сфор-

мировать сигнал, каждая из полуволн которого 

состоит из трех уровней (0, VDC/2, VDC).

Применение специализированных компо-

нентов, разработанных для реализации 3-уров-

невой схемы, дает возможность упростить 

конструкцию, улучшить динамические харак-

теристики и снизить общую стоимость изделия. 

При проектировании таких модулей основное 

внимание уделялось оптимизации размещения 

чипов на изолирующей подложке и удобству 

подключения к внешним терминалам. Силовые 

ключи в конфигурации MLI рассчитаны на пре-

дельное напряжение 600 В, диапазон рабочих 

токов составляет 50–400 А. В их состав входят 

быстродействующие фиксирующие диоды, не-

обходимые для реализации схемы 3L.

С точки зрения DC/AC-преобразования 

классическая и 3-уровневая схемы выполняют 

одну и ту же функцию. Оба устройства, пита-

ющиеся от шины постоянного тока, способны 

формировать переменное выходное напряже-

ние заданной частоты. Основное отличие двух 

концепций состоит в аппаратной реализации: 

количестве IGBT, диодов и конденсаторов 

и способе управления инвертором.

Стойка 3-уровневого преобразователя вы-

полнена по так называемой «схеме со связанной 

нейтралью» — NPC (Neutral Clamping Point), 

содержащей 4 последовательно соединенных 

IGBT/FWD и 2 фиксирующих диода, подклю-

ченных к искусственной средней точке (МР).

В отличие от обычного инвертора, в котором 

силовые ключи коммутируются между выво-

дами DC-шины, мгновенное напряжение на за-

крытом IGBT в 3-уровневом инверторе равно 

половине напряжения VDC. Соответственно, 

конденсаторы звена постоянного тока должны 

быть рассчитаны на VDC/2. В данном устрой-

стве существует несколько путей коммутации 

тока, кратчайший из которых идет от фиксиру-

ющего диода к IGBT, подключенному к шине 

питания (рис. 2), а самый длинный содержит 

3 последовательных IGBT и диод.

Чтобы уровень переходных перенапряже-

ний и динамических потерь был минималь-

ным, прохождение тока по всем путям должно 

осуществляться по кратчайшему расстоянию. 

Желательно также, чтобы цепи коммутации 

в различных направлениях были симметрич-

ными. Выполнить эти требования можно 

с помощью модулей, кристаллы в которых 

соединены в соответствии с 3L-топологией.

Специализированные IGBT, при разработке 

которых был использован многолетний кон-

структорский опыт SEMIKRON, предназна-

чены для применения в компактных 3-уров-

невых инверторах. Топология внутренних 

соединений (рис. 2) обеспечивает кратчайший 

путь коммутации тока. Благодаря этому уда-

ется минимизировать значения распределен-

ных индуктивностей силовых цепей и обеспе-

чить симметричную работу IGBT.

Еще одним достоинством разработанных схем 

является удобное положение силовых термина-

лов. На рис. 3 показана конструкция силовой сек-

ции инвертора мощностью 150 кВт, построенная 

на трех специализированных IGBT, соединенных 

3-слойной копланарной DC-шиной.

В таблице 1 приведено сравнение по уровню 

потерь двух вариантов схем, в которых исполь-

зованы специализированные 600-вольтовые 

силовые ключи и стандартные модули 12 клас-

са. Сравнение проведено с учетом оптимизиро-

ванного значения резисторов затворов RGon/RGoff 

для каждого случая. Судя по данным таблицы, 

при работе на частотах свыше 10 кГц 3-уровне-

вый инвертор обеспечивает более высокую эф-

фективность преобразования.

Рис. 1. Схемы инвертора: а) 2#уровневого; б) 3#уровневого

Рис. 3. Топология 3#уровневого 

инвертора мощностью 150 кВт на базе 

специализированных модулей IGBT

Рис. 2. Структура модуля MLI: дизайн соединительных шин обеспечивает 

кратчайшие пути коммутации тока, минимальную распределенную 

индуктивность и симметричную работу IGBT

а б

Таблица 1. Потери 3L# и 2L#схемы на частоте 10 кГц

Схема 3-уровневый инвертор 2- уровневый инвертор

Параметр SKM 150 MLI 066T Потери, Вт SKM 400 GB 12E4 Потери, Вт

Потери проводимости IGBT Q1/Q4 88,1 Q1/Q2 61

Потери проводимости IGBT Q2/Q3 118,8 Q1/Q2 226

Потери переключения IGBT Q1/Q4 18,1

Потери переключения IGBT Q2/Q3 ≈ 0

Общие потери IGBT Q1/Q4 106,2 Q1/Q2 288

Общие потери IGBT Q2/Q3 118,8

IGBT: общие потери на плечо 450 576

Фиксирующий диод D5/D6

Потери проводимости 56,6 31

Потери переключения 13,6 89

Общие потери IGBT 70,2 120

Фиксирующий диод: общие потери 140,4 240

IGBT: общие потери на плечо 590 816

Общие потери инвертора 1770 2448

Температура кристалла IGBT, °C 111 132

Температура кристалла диода, °C 117 128
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Основные особенности 
3�уровневой 

топологии

Повышение рабочей частоты преобра-

зователя позволяет упростить и удешевить 

выходной фильтр и, соответственно, умень-

шить габариты и стоимость всей системы. 

Использование более высокого напряжения 

DC-шины при соответствующем снижении 

выходного тока также дает возможность 

сократить суммарные потери мощности. 

Высоковольтная 3-уровневая схема несколько 

сложнее в реализации, однако сравнение ком-

плексных затрат показывает, что 3L-инвертор, 

построенный с применением специализиро-

ванных модулей, имеет более высокие техни-

ческие и экономические показатели.

К недостаткам 3-уровневой концепции 

можно отнести более сложный алгоритм 

управления IGBT, большее количество кана-

лов контроля (12 вместо 6). Для работы на вы-

сокой частоте драйвер затворов 3L-инвертора 

должен иметь низкое время реакции. Должна 

быть уменьшена и длительность «мертвого 

времени», что позволит обеспечить линей-

ное управление системой и снизить нагрузку 

на контроллер.

Реализация защитных функций в 3-уров-

невой схеме не представляет особых проблем, 

поскольку ситуация прямого КЗ силового кас-

када здесь исключена. Последовательность 

включения IGBT должна контролироваться 

таким образом, чтобы не допустить появле-

ния полного напряжения питания на одном 

ключе. Процесс мониторинга напряжения 

DC-шины, построенной по 3-уровневой схе-

ме, оказывается несколько сложнее, поскольку 

звено постоянного тока состоит из 2 частей.

В обычном полумостовом каскаде пере-

ключение напряжения 800 В может быть 

осуществлено примерно за 100 нс, что эк-

вивалентно скорости коммутации 8 кВ/мкс. 

У 3L-инвертора при том же напряжении DC-

шины (VDC = 800 В) только половина VDC 

присутствует на IGBT-ключах, переключение 

происходит в 2 раза быстрее и на разных ин-

тервалах времени. Соответственно, требова-

ния к фильтру EMI в этом случае оказываются 

существенно ниже.

Эффективность работы солнечных энерге-

тических станций средней мощности (250 кВА) 

становится максимальной на частотах свыше 

20 кГц, такие же режимы считаются предпо-

чтительными для UPS. Применение 3-уровне-

вых схем в данном случае является наиболее 

целесообразным, и такие устройства использу-

ются многими ведущими мировыми произво-

дителями, в первую очередь азиатскими.

Алгоритмы управления

Полная трехфазная 3L-схема, показанная 

на рис. 1, содержит 12 силовых ключей. Сигнал 

в каждой фазе изменяет свое значение между 

уровнями +VDC/2, 0, –VDC/2. Напряжение 

на IGBT ограничено величиной VDC/2, посколь-

ку каждый транзистор подключен к средней 

точке (MP) через два фиксирующих диода.

Методы управления классическими 

инверторами могут быть использованы 

и в многоуровневых схемах. Чаще всего для 

формирования ШИМ-сигнала применяется 

опорное напряжение треугольной формы, 

что позволяет минимизировать уровень 

гармонических искажений. В общем случае 

количество опорных сигналов несущей ча-

стоты должно быть равно L–1, где L — ко-

личество уровней преобразователя. Таким 

образом, для управления каждой фазой 

3L-инвертора необходимо два треугольных 

высокочастотных и один синусоидальный 

сигнал основной частоты.

Существует три альтернативных концепции 

формирования ШИМ-сигнала, отличающихся 

фазовыми соотношениями между опорными 

напряжениями:

• APOD (Alternative Phase Opposit ion 

Disposition): соседние опорные треугольные 

сигналы отличаются по фазе на 180°.

• POD (Phase Opposition Disposition): опор-

ные треугольные сигналы, расположенные 

в положительной и отрицательной области 

относительно нулевого потенциала, отли-

чаются по фазе на 180°.

• PD (Phase Disposition): синфазные опорные 

треугольные сигналы расположены в по-

ложительной и отрицательной области от-

носительно нулевого потенциала.

Первые два варианта позволяют получить 

минимальный уровень пульсаций тока на-

грузки, однако на практике наиболее часто 

используется простейшая концепция PD, 

обеспечивающая низкие искажения формы 

линейного выходного напряжения. Эпюры 

Рис. 4. Принцип формирования управляющих сигналов 3L#инвертора (концепция PD)

Таблица 2. Формулы для расчета потерь проводимости и переключения для 2L# и 3L#инверторов

3-уровневый инвертор (3L)

Потери проводимости IGBT (Q1/Q4)

 

 

Потери проводимости IGBT (Q2/Q3)

 

 

Потери переключения IGBT (Q1/Q4)
 

2-уровневый инвертор (2L)

Потери проводимости IGBT (Q1/Q2)

 

Потери переключения IGBT (Q1/Q2)
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несущих треугольных и основного синусои-

дального сигналов, соответствующих дан-

ному случаю, а также токи IGBT и диодов 

показаны на рис. 4. Основные формулы для 

расчета потерь проводимости и переклю-

чения для 2L- и 3L-инверторов приведены 

в таблице 2.

Трехуровневый инвертор в рассматри-

ваемом случае построен на IGBT с рабочим 

напряжением 600 В, в то время как в класси-

ческой схеме использованы ключи 12 класса. 

Отметим, что у чипов с более низким рабочим 

напряжением при меньшем уровне потерь 

проводимости и переключения быстродей-

ствие выше.

Как показано в таблице 1, общий уровень 

рассеиваемой мощности одного плеча инвер-

тора, построенного по схеме 3L, оказывает-

ся заметно ниже. При этом потерями пере-

ключения IGBT Q2 и Q3 можно пренебречь, 

незначительны также потери проводимости 

диодов D1 и D4, поскольку ток IGBT Q1 за-

мыкается через диод D5, а ток IGBT Q4 — че-

рез D6 (рассматривается процесс коммутации 

между Q2 и Q3).

Заключение

Концепция 3-уровневого преобразователя, 

несмотря на ее кажущуюся сложность, при рабо-

те на высоких частотах обеспечивает очевидные 

технические и экономические преимущества. 

На рис. 5 показана зависимость мощности, рас-

сеиваемой в одном плече инвертора, от частоты 

переключений Fsw. В качестве референтной вы-

брана частота коммутации 20 кГц, находящаяся 

выше порога слышимости. Как показывают гра-

фики, 3L-схема имеет меньший уровень потерь, 

и это преимущество растет с увеличением Fsw.

Трехуровневая схема является более предпо-

чтительной и с экономической точки зрения, 

так как общая стоимость 600-вольтовых спе-

циализированных силовых ключей примерно 

на 25% ниже, чем у стандартных полумостов 

12 класса. Важно отметить, что применение 

компонентов в конфигурации MLI упроща-

ет конструкцию соединительных шин и всего 

инвертора. Номенклатура выпускаемых моду-

лей в конструктивах SEMITOP и SEMITRANS 

и их основные характеристики приведены в та-

блице 3: IC — номинальный ток коллектора; 

VCE(sat) — напряжение насыщения; EON+EOFF — 

суммарная энергия потерь; Rth(j-s) — тепловое 

сопротивление «кристалл-теплосток».

Главными достоинствами 3-уровневой то-

пологии являются низкий уровень потерь, 

а также близкая к синусоидальной форма вы-

ходного сигнала. Меньшее значение рассеи-

ваемой мощности в свою очередь означает 

пониженные требования к системе охлаждения 

и больший срок службы силовых ключей. 

Применение специализированных IGBT по-

зволяет создавать компактные устройства, от-

личающиеся хорошими техническими и эко-

номическими показателями.          
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Рис. 5. Зависимость рассеиваемой 

мощности от частоты для 2L# и 3L#схем

Таблица 3. Номенклатура 3#уровневых модулей IGBT

Тип модуля IC @ 25 °C, A VCE(sat) @ 25 °C, В EON+EOFF @ 
125 °C, мДж Rth(j-s), °С/Вт Схема

SK 25MLI065 30 1,8 1,35 1,4

 

SK 50MLI065 54 1,8 1,83 0,85

SKM 150MLI066T 200 1,45 5,4 0,29

SKM 200MLI066T 280 1,45 0,21

SKM 300MLI066T 400 1,45 10,96 0,15
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П
ри этом понятие энергопотребления вы-

ходит далеко за рамки использования 

электрической энергии. Дополнительные 

факторы, которые должны быть рассмотрены, — 

это использование других материалов и ресурсов, 

образование отходов и выбросов, загрязняющих 

окружающую среду. Подсчитано, что более 80% всех 

факторов, влияющих на окружающую среду, опре-

деляются в процессе разработки продукта. Поэтому 

Европейская Комиссия выпустила экологическую 

директиву (Ecodesign Directive), согласно которой 

все энергопотребляющие устройства (EuPs), про-

даваемые в Европе, должны быть спроектированы 

так, чтобы их влияние на окружающую среду было 

минимально. В частности, эта директива (EuP Lot 6) 

преследует цель — свести к минимуму потребле-

ние энергии на протяжении всего жизненого цикла 

устройства. Для вспомогательных источников пита-

ния приборов в директиве установлены следующие 

ограничения (табл. 1).

Для того чтобы продемонстрировать, что требова-

ния экологической директивы EuP Lot 6 могут быть 

экономически оправданы и технически соблюдены, 

компания Power Integrations разработала два источ-

ника питания для работы в неблагоприятных усло-

виях окружающей среды. Их особенности:

• низкая стоимость комплектующих;

• точное и стабильное выходное напряжение для пи-

тания микроконтроллеров и цифровой логики;

• работа в экстремальных условиях окружающей 

среды: Tокр = 85…105 °C, влажность 85%;

• простота проектирования, минимальное время 

выхода в серийное производство;

• соответствие международным стандартам (ЭМИ, 

безопасность, энергетическая эффективность).

Первый источник питания обеспечивает на выходе 

9 В, 250 мА при входном напряжении 175–265 В AC 

и работает в диапазоне температур окружающей сре-

ды 0…105 °C. Подробное описание этого источника 

питания можно найти в документе Design Engineering 

Report DER-214 на сайте Power Integrations. Схема ис-

точника питания представлена на рис. 1.

Схема источника питания основана на микро-

схеме LNK623PG семейства LinkSwitch-TN от Power 

Integrations. Микросхема включает в себя силовой 

MOSFET-ключ на 700 В, а также цепи управления 

этим ключом. Одной из особенностей семейства 

LinkSwitch является управление выходным напря-

Недорогие источники питания 
для работы в экстремальных условиях 

окружающей среды

Сильвестро Фимиани 
(Silvestro Fimiani)

Широко известно, что разработка источника питания для работы в экстремальных 
условиях окружающей среды — весьма непростая задача. Источник питания 
должен работать в условиях высокой температуры и повышенной влажности, 
соответствовать стандартам ЭМИ и безопасности, а также строгим стандартам 
энергосбережения.

Таблица 1. Директива для вспомогательных источников питания (EuP Lot 6)

Предельный срок Спецификация

1 год после того как директива вступит в силу 1
1 Вт — отключен2 

1 Вт — функция возобновления деятельности (standby) 

3 Вт — функция возобновления деятельности с дисплеем3 (standby)

4 года после того как директива вступит в силу 4
0,5 Вт — отключен2 

0,5 Вт — функция возобновления деятельности (standby) 
1 Вт — функция возобновления деятельности с дисплеем3 (standby)

Примечания: 1 — изначально сроком вступления директивы в силу считается 01.01.2010.
2 — для предотвращения траты энергии в режиме «отключено» устройства должны работать в режиме энергопотребления «0 Вт».
3 — в данном контексте «дисплей» означает функцию постоянного представления информации о статусе устройства, включая часы.
4 — в данный стандарт входит требование снизить энергопотребление с 1 до 0,5 Вт к 2013 году.
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жением путем контроля первичной стороны. 

Такой способ контроля гарантирует точность 

выходного напряжения на уровне 5%, сигнал 

ОС снимается со вспомогательной обмотки 

(выводы 4–5) трансформатора.

Метод контроля выходного напряжения 

по первичной стороне схемы имеет положи-

тельный эффект при оценке общей стоимости 

комплектующих изделия, благодаря тому, что 

здесь не требуется обратная связь и цепь ее 

компенсации. На рис. 2 красными точками 

показаны элементы, которые становятся не 

нужными.

Схема, показанная на рис. 1, построена 

по обратноходовой топологии. Выпрямленное 

напряжение от источника питающего пере-

менного напряжения коммутируется через 

первичную обмотку трансформатора T1 сило-

вым ключом, встроенным в U1. При каждом 

запирании ключа энергия передается на вто-

ричную обмотку (выводы 8–10). Напряжение 

с  вторичной обмотки выпрямляется. 

Управление силовым ключом производится 

релейным способом в зависимости от на-

пряжения на выводе FB (рис. 3). Напряжение 

на FB пропорционально напряжению на вспо-

могательной обмотке (выводы 4–5), которое, 

в свою очередь, пропорционально напряже-

нию на вторичной обмотке (выводы 8–10).

В то время как напряжение на FB остается 

ниже определенного уровня (VFBTH — обыч-

но 1,84 В), U1 постоянно переключается, обе-

спечивая максимальную передачу энергии 

на выход. Это приводит к тому, что выходное 

напряжение растет, а вместе с ним растет и на-

пряжение на FB. Как только напряжение на FB 

превышает VFBTH, переключения ключа при-

останавливаются до тех пор, пока выходное на-

пряжение не опустится. Путем соотношения 

совершенных и пропущенных рабочих циклов 

уровень выходного напряжения поддержива-

ется на уровне ±5% от номинального. При 

низких нагрузках ограничение тока MOSFET-

ключа также снижает плотность потока транс-

форматора и предотвращает аудиошумы.

Релейный метод управления силовым ключом 

обеспечивает серьезные преимущества в устрой-

ствах с жесткими техническими требованиями 

(например, для соответствия Энергетической ди-

рективе). 9-вольтовый источник питания обеспе-

чивает КПД на уровне 70% и, что важно, делает это 

во всем диапазоне нагрузок. К примеру, источни-

ки питания с ШИМ-управлением силовым клю-

чом не обладают таким достоинством: у них КПД 

существенно падает при снижении нагрузки. При 

работе в режиме standby (I0 = 25 мА), мощность, 

потребляемая от источника питания, составля-

ет всего 115 мВт, что соответствует требованиям 

EuP Lot 6. Еще более низкого энергопотребления 

можно добиться, добавив диод, конденсатор и ре-

зистор для обеспечения питания U1 от вспомога-

тельной обмотки трансформатора.

Важным требованием для ИП, применяе-

мых в  неблагоприятных условиях окружа-

ющей среды, является также безопасность 

и надежность. В условиях повышенной влаж-

ности и температуры на компонентах может 

появляться загрязнение. Это может привести 

к утечкам или даже искрениям между высоко-

вольтными выводами. Для предотвращения 

этого Power Integrations спроектировала пла-

стиковый DIP и SO-8 корпус для микросхем 

LinkSwitch с увеличенным расстоянием между 

высоковольтными выводами (рис. 4).

Второй пример источника питания, спро-

ектированного Power Integrations, показывает, 

как можно получить схему с двумя выходны-

ми напряжениями путем добавления всего не-

скольких дополнительных компонентов. Этот 

источник питания подробно описан в до-

Рис. 1. Схема источника питания 9 В на микросхеме LNK623PG

Рис. 2. Компоненты, которые становятся ненужными при использовании методики контроля 

по первичной стороне

Рис. 4. Увеличенное расстояние между высоковольтными выводами

Рис. 3. Релейный метод управления 

силовым ключом
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кументе Design Engineering Report DER-213 

на сайте Power Integrations. Схема источника 

питания представлена на рис. 5.

Несмотря на малое количество компонентов, 

эта схема также выполняет все требования стан-

дартов энергетической эффективности. Метод 

управления выходным напряжением по первич-

ной стороне здесь такой же, как и в предыдущей 

схеме. Токи обоих каналов — 12 и 5 В — влияют 

на напряжение на обмотке смещения. Это по-

зволяет схеме легко поддерживать напряжение 

на уровне ±5% на обоих каналах.

Обе приведенные схемы полностью работоспо-

собны, они включают в себя: интеллектуальную 

тепловую защиту, схему подавления ЭМИ и про-

чие защитные механизмы. На их примере мы пока-

зали, как инженер легко и быстро, используя всего 

несколько компонентов, может спроектировать 

источник питания, годный для применения в элек-

тронике работающей в эстремальных условиях 

окружающей среды и при этом соответствующий 

как действующим, так и предложенным будущим 

стандартам энергетической эффективности.

Рис. 5. Схема источника питания с двумя выходными напряжениями
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Трехфазные выпрямительные мосты широко применяются в электронной технике для выпрямления переменного напряжения. Разработанные в корпорации IXYS 

модули VUO162, VUO192, VUO64 и VUO82 с высотой 17 мм являются модификацией серийно производимых выпрямительных модулей, широко применяемых для 

управления электродвигателями, в сварке и в оборудовании для энергетики. Мосты доступны на напряжения от 800 до 2200 В. 

www.ixyspower.com 

Маленькие и легкие 3�фазные выпрямительные модули от IXYS
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Цепи формирования разрядного тока 
с обеспечением остаточного напряжения 

накопителя

Под формированием разрядного тока емкостного 

накопителя в цепи импульсной нагрузки обычно 

понимается обеспечение его амплитуды, фронта 

и длительности, а также временной отсечки на спаде 

во избежание перегрева или (и) задержки деиониза-

ции (восстановления диэлектрической прочности). 

Для этого обычно используют формирующий раз-

рядный дроссель (Lp) в цепи нагрузки.

Обеспечение остаточного напряжения накопите-

ля (начального значения для следующего зарядного 

цикла) является важнейшим не только для величины 

среднециклического КПД ВИИП, но и для параме-

тров воздействий на питающую сеть АСЭС соизме-

римой мощности.

Отсутствие указанного напряжения аналогично 

по своему энергетическому результату продлению 

предразрядной и послеразрядной пауз в потреблении 

зарядной мощности. Кроме того, его отсутствие рав-

носильно относительно длительному и периодически 

повторяемому режиму короткого замыкания.

Так как начальное значение зарядного тока при 

постоянстве мгновенной мощности обратно про-

порционально остаточному напряжению U0 на-

копителя, а приращение его массы ΔG (габаритов 

и стоимости) при такой же емкости СН и отдаваемой 

энергии приблизительно пропорционально квадра-

ту этого напряжения ΔG  (СНU0
2)/2, то необходимо 

очень внимательно относиться к компромиссному 

выбору его в каждом конкретном случае.

На рис. 1 приведены схемы цепей формирования 

разрядного тока с обеспечением остаточного напря-

жения накопителя U0. Схема на рис. 1а базируется 

на двух запираемых (двухоперационных) разрядных 

тиристорах VSp' и VSp" и формирующем дросселе L. 

В исходном предразрядном состоянии тиристоры за-

перты, а емкостной накопитель СН заряжен до мак-

симального напряжения Um. Импульсная нагрузка 

(ИН) управляется либо схемой высоковольтного 

(15–30 кВ) импульсного инициирования (СИ), либо 

источником дежурной (непрерывной) дуги (ИДД). 

В заданный момент начала разряда (например, син-

хронно с подачей импульса от СИ) отпираются оба 

тиристора (VSp' и VSp"), после чего разрядный ток iL 

в дросселе L нарастает до величины Im, а затем начи-

нает спадать по цепи диода VD", вплоть до момента t0, 

когда на управляющие электроды обоих тиристоров 

подаются сигналы запирания. Далее ток дросселя спа-

дает по цепи диодов VD' и VD", заряжая разряженный 

к этому моменту накопитель до напряжения U0  к мо-

менту t1. На рис. 2а приведены диаграммы напряже-

ния накопителя UН и тока дросселя iL при описанном 

разряде с отсечкой и рекуперацией энергии.

Схема, показанная на рис. 1б, базируется на одно-

операционном разрядном тиристоре (VSp) со схе-

мой цепей коммутации (VSк–Ск) и колебательной 

двукратной перезарядки (L–VSк–VD1,2–L). На рис. 2б 

приведены соответствующие диаграммы напряжения 

накопителя UН и тока формирующего дросселя iL. 

В исходном предразрядном состоянии тиристоры 

заперты, СН заряжен до Um, а коммутирующий кон-

денсатор Ск заряжен с помощью делителя R1,2. В мо-

мент начала разряда отпирается тиристор VSp, после 

Электроэнергетическая 
и электромагнитная 
совместимость 

вторичных источников импульсного питания 
с автономными системами 

электроснабжения переменного тока 
Часть IV. Модернизация известных и разработка новых схемотехнических средств

Станислав Резников, д. т. н.
Евгений Парфенов,
Владимир Бочаров, к. т. н.
Николай Гуренков
Александр Корнилов

Статья продолжает цикл работ, посвященных выбору способов и схемотехнических 
решений, обеспечивающих сохранение качества электроэнергии питающей сети и 
допустимого уровня генерируемых электромагнитных помех при работе вторичных 
источников импульсного питания (ВИИП) с емкостным накопителем в составе 
автономных систем (АСЭС), в частности транспортных [1–4]. В данной части 
описана модернизация известных и разработка новых схемотехнических средств.

Продолжение. Начало в №3'2009
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чего разрядный ток iL в дросселе L нарастает 

до величины Im, а затем начинает спадать че-

рез СН, перезаряжая его до отрицательного на-

пряжения –U1, вплоть до момента t1, когда от-

пирается коммутирующий тиристор VSк. Далее 

тиристор VSp запирается, ток дросселя спадает 

по цепям VSк–СН и VSк–Ск–ИН–СН, дозаряжая 

СН до максимального отрицательного напря-

жения –U2 к моменту обнуления тока t2. После 

этого накопитель СН вторично перезаряжается 

через диод VD1 и дроссель L до положительно-

го напряжения U0 к моменту t3.

Схема, приведенная на рис. 1в, базирует-

ся на последовательно-секционированном 

емкостном накопителе (ЕН), разрядно-

коммутирующим транзисторе VTp–к и раз-

рядных однооперационных тиристорах VS1–6. 

В исходном предразрядном состоянии каждая 

секция ЕН заряжена до напряжения Um/4, тран-

зистор и все тиристоры заперты. Напряжение 

на запертом транзисторе VTp–к ограничено 

величиной Um/4 благодаря делителю R1–4. 

В заданный момент начала разряда первым 

включается транзистор VTp–к, непосредственно 

вслед за ним — тиристоры VS1–3. При сниже-

нии напряжения на ЕН до величины U0 выклю-

чается транзистор, что приводит к обесточи-

ванию и запиранию тиристоров. Остаточная 

энергия формирующего дросселя L передается 

в нагрузку по цепи ИН-VD. Вспомогательные 

тиристоры VS4–6, показанные пунктиром, мо-

гут выполнять функцию искусственного (сту-

пенчатого) формирования разрядного тока. 

При их использовании первыми включаются 

VS1 и VS6, затем VS2 и VS5 (при этом VS6 са-

мозапирается напряжением на С3), далее VS3 

и VS4 (при этом VS5 также самозапирается), 

и наконец — VTp-к (при этом VS4 также само-

запирается). Следует, однако, указать, что при 

таком управлении сильно разбалансируются 

остаточные напряжения на секциях C1–C4, 

и потребуется некоторое время для их вырав-

нивания с помощью резистивного делителя 

или зарядного преобразователя.

Приведенная на рис. 1г схема основана 

на комбинированном емкостном накопителе 

(КЕН) с последовательно-буферными секция-

ми (СБН', СБН") и перезарядными дросселями 

(L', L"). В качестве буферных секций могут быть 

использованы электроемкие электролитические 

конденсаторы, допускающие большие импульс-

ные токи. В схемах ВИИП с промежуточным 

емкостным накопителем последний может ис-

пользоваться в качестве указанных буферных. 

Они же могут служить вспомогательными кон-

денсаторами при построении однокаскадных 

SEPIC-ККМ, упоминаемых далее.

При включении разрядного тиристора VS1 

сначала происходит колебательная переза-

рядка основных рабочих секций комбиниро-

ванного емкостного накопителя (СН' и СН") 

по цепи L–ИН–СБН'–СБН", а затем вторичная 

перезарядка по цепям L'–VD' и L"–VD" соот-

ветственно, до остаточных напряжений U0. 

Вспомогательные тиристоры VS2–4 также мо-

гут использоваться для формирования раз-

рядного тока. В этом случае их отпирание 

соответствует очередности VS4–VS3–VS2–VS1, 

для обеспечения самозапирания каждого 

предыдущего.

Непосредственные зарядные 
трехфазные преобразователи для 

однокаскадных ВИИП

Основным достоинством однокаскадных 

ВИИП является высокое значение КПД, ко-

торое достигается благодаря прямому пре-

образованию энергии и хорошим массо-

габаритным показателям.

На рис. 3 приведена схема зарядного 

трехфазного Виенна-выпрямителя с бес-

трансформаторным высоковольтным ККМ 

на базе составных обратимых модуляторов 

(СОМА,В,С) и секционированного емкостно-

го накопителя (СЕН). На полупериоде поло-

жительного фазного напряжения (например, 

фазы В) включаются и широтно-импульсно 

модулируются по управлению три верхних 

транзистора СОМВ, а на отрицательном — 

три нижних. При этом включение (вкл.) 

и выключение (выкл.) транзисторов произ-

водится с небольшим временным сдвигом 

относительно друг друга, в последователь-

ности, показанной на схеме. Этим обеспе-

чивается ограничение рабочего напряжения 

на каждом транзисторе величиной напря-

жения на соответствующей секции рабочего 

емкостного накопителя (от U0/6 в начале за-

рядного процесса до Um/6 — в конце). Так, 

например, используя широко применяемые 

IGBT-транзисторы с рабочим напряжением 

0,6Uдоп, где Uдоп = 1700 В, при указанных 

Рис. 1. Цепи формирования разрядного тока с обеспечением остаточного напряжения накопителя: 

а) на базе двух запираемых тиристоров VSp' и VSp"; б) на базе тиристора VSp со схемой коммутации 

VSк–Ск и колебательной двукратной перезарядки L–VSк–VD1,2–L; в) на базе последовательно#

секционированного накопителя (ЕН), разрядно#коммутирующего транзистора VTp#к и разрядных 

тиристоров VS1#4; г) на базе комбинированного емкостного накопителя (КЕН) с последовательно#

буферными секциями СБН', СБН".

Рис. 2 Диаграммы напряжения накопителя Uн и тока дросселя iL при разряде: 

а) с отсечкой и рекуперацией; б) двукратно#колебательном

в

а

а

б

б

г
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на схеме шести транзисторах можно полу-

чить максимальное предразрядное напряже-

ние СЕН Um = 6·0,6·1700 = 6121 В. Кроме того, 

временной сдвиг при коммутациях в три раза 

снижает величины помех dU/dt и dI/dt, воз-

действующих на питающую сеть.

На рис. 4 показан близкий к предыдущему 

другой вариант схемы: зарядный трехфазный 

сдвоенный выпрямитель (СВ) с бестрансфор-

маторным высоковольтным SEPIC-КММ 

на базе составных COM и комбинирован-

ного емкостного накопителя (КЕН) с дву-

мя последовательно-буферными секциями 

СБН1,2, например — электролитическими, 

имеющими бóльшую электроемкость, чем 

остальные СН1-4.

Помимо сглаживающих дросселей в цепи 

переменного тока LA,B,C в схему введены дрос-

сели L1,2 в цепях знакопостоянного тока. Они 

выполняют три функции:

а) прямую зарядку буферных секций накопителя 

СБН1,2 от сети через выпрямитель до напряжения, 

равного амплитуде фазного напряжения Uф.m;

б) инвертирующую зарядку конденсаторных 

секций КЕН СН1–4 от его буферных секций 

(в понижающем режиме — в начале заряд-

ного процесса, в повышающем — на вто-

ром этапе);

в) колебательную перезарядку секций СН1–4 по-

сле разрядки КЕН на импульсную нагрузку для 

обеспечения их остаточного напряжения U0.

При обеспечении режимов непрерывных то-

ков во всех дросселях характеристики ШИМ-

регулирования в обеих схемах соответствуют 

соотношению

UH(t) = UФ(t)×1/(1–γ),

где γ — коэффициент заполнения импульса 

(γ = tН/ТШИМ).

Рассмотренные схемы являются бестранс-

форматорными и практически близки по массо-

Рис. 3. Зарядный трехфазный Виенна#выпрямитель с бестрансформаторным высоковольтным ККМ на базе составных обратимых модуляторов СОМА,В,С и СЕН

Рис. 4. Зарядный трехфазный СВ с бестрансформаторным высоковольтным SEPIC#ККМ на базе составных обратимых модуляторов СОМА,В,С 

и КЕН с последовательно#буферными секциями (СБН1,2)
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энергетическим и регулировочным характери-

стикам. Различия определяются схемами разряд-

ных контуров и применяемой в них элементной 

базой.

В некоторых случаях построения ВИИП 

требуется обязательная гальваническая раз-

вязка, которую можно обеспечить с помощью 

трансформатора или трансреактора. Для суще-

ственного уменьшения их массо-габаритных 

параметров целесообразно использовать зве-

но знакопостоянного (выпрямленного) тока 

или напряжения с однотактным или двухтакт-

ным (инверторным) модулятором.

На рис. 5 приведена схема зарядного трех-

фазного преобразователя с тремя однофаз-

ными выпрямителями и тремя трансреактор-

ными ККМ B–TKKM–TV–L, подключенными 

к общему секционированному накопителю 

через соответствующие асимметричные 

выпрямительно-реакторные блоки B–L. 

Линейное (или фазное) сетевое напряжение 

выпрямляется мостовым выпрямителем В и 

через радиофильтр Ф в форме |sinωt| посту-

пает на вход однофазного КММ с выходным 

трансреактором TV–L. Две вторичные обмот-

ки N2 и N2' трансреактора со средними точка-

ми подключены к соответствующим секци-

ям рабочего накопителя СН1–4 с заземленной 

средней точкой через асимметричные выпря-

мители B–L с прямоходовыми дроссельными 

обмотками в двух противорасположенных 

плечах. Блок ККМ показан условно — без 

цепей рекуперации энергии рассеяния пер-

вичной обмотки N1 трансреактора.

На рис. 6 приведены три варианта транс-

форматорных ККМ: вариант 1 — на базе 

трансреактора и однотактного модулятора 

VT1–VD1 и цепи рекуперации энергии (VT2–

Cp–Lp–VD2,3); варианты 2, 3 — на базе ре-

гулируемых трансформаторных инверто-

ров прямоугольного тока ИТ–ТV с ШИМ-

регуляторами тока VT1–L: инвертирующим 

(вариант 2) и понижающим (вариант 3), с со-

ответствующими цепями рекуперации энер-

гии VT2–Lp–Cp. Выходы всех фазных ККМ 

подключены к зажимам а–0–в двухсекцион-

ного емкостного накопителя СН1,2 с заземлен-

ной средней точкой.

Все рассмотренные варианты с высоко-

вольтными ККМ для однокаскадных ВИИП 

обеспечивают высокое значение среднецик-

лического коэффициента мощности, а так-

же не вызывают циклической модуляции 

потребляемой активной мощности. Однако 

они содержат относительно большое число 

транзисторов и поэтому имеют относительно 

низкую надежность. Кроме того, они вносят 

в цепь питающей сети и в окружающее про-

странство сильные высокочастотные комму-

тационные помехи.

В тех случаях, когда среднециклическая 

мощность ВИИП во много раз меньше уста-

новленной мощности бортового привода по-

стоянной частоты вращения магистрального 

генератора, и при этом частота сети — 400 Гц 

или более, рациональной схемой преобразо-

вателя для однокаскадного ВИИП представ-

ляется схема зарядного трансформаторно-

выпрямительного индуктивно-емкостного 

Рис. 5. Зарядный трехфазный преобразователь с тремя однофазными выпрямителями 

и трансреакторными ККМ, подключенными к общему секционированному накопителю

Рис. 6. Варианты трансформаторных ККМ: 1 — на базе трансреактора и однотактного модулятора; 

2, 3 — на базе регулируемых трансформаторных инверторов прямоугольного тока 

с ШИМ#регуляторами тока: инвертирующим (2) и понижающим (3)



Силовая Электроника, № 2’2010 Источники питания

56 www.power�e.ru

преобразователя (ИЕП) с высоковольтным 

шунтирующим модулятором (ШМ), пока-

занная на рис. 7. Достоинством данной схемы, 

помимо ее простоты, высокой надежности 

и минимальных искажений напряжения, вно-

симых в питающую сеть, является структура 

построения высоковольтного транзисторно-

го шунтирующего ШИМ-модулятора (ШМ) 

на базе относительно низковольтных IGBT-

транзисторов VT1–4. На схеме показана очеред-

ность включения и выключения транзисторов 

с временным сдвигом, при котором обеспе-

чивается ограничение рабочего напряжения 

на каждом транзисторе на уровне напряжения 

одной секции емкостного накопителя Um/4, 

а также минимизируются величины помех 

dU/dt и dI/dt, вносимых в сеть. Здесь так же, как 

и в предыдущих рассмотренных схемах, важно 

реализовывать разрядный контур с обеспечени-

ем остаточного напряжения накопителя U0.

Основные недостатки данной схемы:

а) модуляция активной и реактивной потре-

бляемых мощностей (при стабилизации 

полной мощности), которые могут вызвать 

автоколебания в системе привод-генератор, 

которые усиливаются узкорезонансными 

свойствами ИЕП;

б) низкий среднециклический коэффициент 

мощности χср;

в) плохие массо-габаритные показатели при 

низкой частоте сети (50 Гц);

г) практическая неприменимость при неста-

бильной частоте сети.

Зарядные высоковольтные 
конверторы для комбинированных 

двухкаскадных ВИИП 
с промежуточным емкостным 

накопителем

Чем выше требования к качеству элек-

троэнергии сети на входе ВИИП и к параме-

трам кондуктивных помех, вносимых в сеть 

коммутационными процессами в нем, тем 

бóльшими преимуществами обладают ком-

бинированные двухкаскадные схемы с про-

межуточным емкостным накопителем (СПН) 

Рис. 7. Зарядный трансформаторно#выпрямительный ИЕП 

с высоковольтным шунтирующим модулятором (ШМ)

Рис. 8. Трансформаторные зарядные высоковольтные конверторы для комбинированных 2#каскадных ВИИП с СПН: а, б) на базе импульсного регулятора 

и трансформаторных инверторов напряжения; в) на базе импульсного регулятора трансформаторного инвертора тока; г, д) на базе спаренных однотактных 

обратноходовых конверторов с дополнительными прямоходовыми цепями (ПХЦ), с развязывающими трансреакторами и цепями рекуперации энергии 

рассеяния (ЦРЭ) – пассивной (г) и активной (д)

а

в

г д

б
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по сравнению с однокаскадными (на базе не-

посредственных зарядных преобразователей). 

Здесь уместно напомнить, что при постоян-

стве потребляемой зарядной цепью мощно-

сти кратность потребляемого ею тока Imax/Imin 

равна кратности напряжения накопителя 

Umax/U0. Поэтому в большинстве практически 

встречающихся случаев необходимо находить 

компромисс между возмущениями, вносимы-

ми в питающую сеть, которые определяются 

первой кратностью, и массо-габаритными 

характеристиками ВИИП, определяемыми 

второй кратностью. Компромиссное реше-

ние во многих случаях возможно только при 

наличии промежуточного емкостного нако-

пителя СПН, то есть при комбинированной 

двухкаскадной структуре ВИИП.

При наличии СПН с относительно большой 

энергоемкостью, напряжение на нем имеет 

незначительные высокочастотные и отно-

сительно малые низкочастотные пульсации. 

Поэтому наиболее рациональным в качестве 

входного демпфирующего преобразователя 

представляется Виенна-выпрямитель с повы-

шающим ККМ, обеспечивающий при отно-

сительной простоте высокий коэффициент 

мощности. Следует, однако, отметить, что 

помимо входного фильтра с высокой обрат-

ной эффективностью необходимо применять 

в схеме ККМ эффективные коммутационно-

демпфирующие цепочки.

Во многих практических случаях нет не-

обходимости в ККМ, достаточно применить 

выпрямитель с предвключенным дросселем 

или (и) трансформатором. Выбор схемотех-

нического варианта для зарядного (выходно-

го) преобразователя менее очевиден и требует 

разработки альтернативных решений.

На рис. 8 приведены схемы трансформа-

торных двухкаскадных ВИИП с промежуточ-

ным емкостным накопителем (СПН): на базе 

импульсного регулятора (ИРН) и транс-

форматорных инверторов напряжения (П/м 

ИН и МИН) (рис. 8а, б); на базе импульсного 

регулятора (ИРТ) трансформаторного инвер-

тора тока (МИТ) (рис. 8в); на базе спаренных 

однотактных обратноходовых конверторов 

с дополнительными прямоходовыми цепя-

ми (ПХЦ), с развязывающими трансреакто-

рами и цепями рекуперации энергии рассея-

ния (ЦРЭ) – пассивной (рис. 8г) и активной 

(рис. 8д).

Первые две схемы (рис. 8а, б) являются 

классическими, общепринятыми для ВИИП. 

Следует, однако, напомнить, что в схеме с мо-

стовым инвертором напряжения (МИН) край-

не желательно использование низковольтного 

компенсирующего конденсатора Ск для ис-

ключения насыщения трансформатора Тр из-

за вероятной несимметрии вольт-секундных 

интегралов в полупериодах коммутаций. 

Кроме того, схемы нуждаются в оснащении 

защитно-демпфирующими цепочками для 

исключения транзисторно-диодных «сквоз-

ных и инверсных сверхтоков» и снижения 

коммутационных помех dU/dt и dI/dt.

Третья схема (рис. 8в) базируется на мосто-

вом инверторе тока (МИТ), не вызывающем 

насыщения трансформатора, не требующем 

установки индуктивного фильтра на выходе 

высоковольтного выпрямителя (В) и не под-

верженном «сквозным сверхтокам». Введение 

энергоемкого дроссельного звена постоянно-

го тока Lзпт может быть скомпенсировано сни-

жением электроемкости СПН (с возможным 

переводом с электролитического на пленоч-

ный ввиду увеличенных при этом пульсаций 

напряжения). Однако в данной схеме необ-

ходима цепь рекуперации энергии рассеяния 

(ЦРЭ).

К общему недостатку всех трех рассмотрен-

ных схем относится дополнительное последо-

вательное модуляторное транзисторное звено 

(ИРН или ИРТ), снижающее КПД и надеж-

ность. Две последние схемы (рис. 8г, д) ба-

зируются на спаренных однотактных транс-

реакторных конверторах с прямоходовыми 

цепями (ПХЦ) и отличаются друг от друга 

только цепями рекуперации энергии рассея-

ния: пассивной (рис. 8г) и активной (рис. 8д). 

В начальной стадии зарядного процесса, пока 

приведенное к первичной обмотке трансреак-

торов ТР–L напряжение на рабочем емкостном 

накопителе ниже, чем напряжение на СПН, 

энергия передается в нагрузку в течение обоих 

тактов коммутации VT: в импульсе — через 

ПХЦ, в паузе — через обратноходовые диоды 

VD' и VD". На втором этапе зарядки СН ПХЦ 

бездействуют.

К достоинствам обеих однотактных транс-

реакторных схем перед двухтактными транс-

форматорными относятся следующие:

• однозвенное регулируемое преобразование 

с более высокими КПД и надежностью;

• отсутствие цепей для «сквозных сверхтоков»;

• временное и токовое расщепление комму-

таций, снижающее величину генерируемых 

помех dU/dt и dI/dt.

Их общим недостатком являются худшие 

массо-габаритные параметры двух трансре-

акторов по сравнению с одним трансформа-

тором и дросселем.

На рис. 9 показаны две схемы бестрансформа-

торных зарядных высоковольтных конверторов 

для комбинированных двухкаскадных ВИИП 

с СПН: на базе последовательно-составного 

транзисторного повышающего конвертора К 

(рис. 9а); на базе повышающего конвертора 

(К) и «зарядного транспортера» («ЗТ») с ин-

вертирующими ШИМ-конверторными после-

довательными звеньями (VT1–4–L1–4) (рис. 9б). 

Рис. 9. Бестрансформаторные зарядные высоковольтные конверторы для комбинированных 

двухкаскадных ВИИП с СПН: а) на базе последовательно#составного транзисторного повышающего 

конвертора (К); б) на базе повышающего конвертора (К) и «зарядного транспортера» («ЗТ») 

с инвертирующими ШИМ#конверторными последовательными звеньями

а

б
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По количеству и составу элементов схемы 

приблизительно близки. Однако в первой ис-

пользуется повышающий режим, а во второй 

на входе понижающий (более экономичный), 

но на остальных звеньях — инвертирующий 

(наименее экономичный и с повышенным ко-

эффициентом загрузки транзисторов и диодов). 

Чтобы сделать окончательный выбор, требуется 

детальное моделирование для конкретных за-

данных параметров.

Коммутационно�демпфирующие 
цепи снижения dU/dt и dI/dt 

в диодно�транзисторных узлах

К основным задачам коммутационно-

демпфирующих цепей снижения dU/dt 

и dI/dt в диодно-транзисторных узлах ШИМ-

коммутаторов относятся:

• Ограничение «сверхтоков» в транзисторах 

и диодах из-за инерционности восстанов-

ления запертого состояния диода при от-

пирании транзистора.

• Ограничение перенапряжений на транзи-

сторах из-за паразитной индуктивности 

монтажных соединений.

• Формирование коммутационных траекторий 

(u(t) и i(t)) для снижения тепловых потерь 

и повышения надежности полупроводни-

ковых приборов, то есть снижение величин

 

• Снижение уровня генерируемых помех 

типа СП×dU/dt и LП×dI/dt, где СП, LП — па-

разитные емкостно-индуктивные параме-

тры элементов, монтажа и проводов.

На рис. 10 представлены предлагаемые уни-

версальные схемы включения коммутационно-

демпфирующих цепей снижения dU/dt и dI/dt 

в диодно-транзисторных узлах понижающего 

(рис. 10а) и повышающего (рис. 10б) конвер-

торов (Т/ОЦ и В/КЦ — токоограничивающая 

и вольткомпенсирующая цепи, ЦОН — цепь 

ограничения напряжения, Т-LО/Т — трансреак-

тор с цепью ограничения тока).

Т/ОЦ работает следующим образом. При ра-

боте конверторов в режиме непрерывных то-

ков в фильтровых дросселях Lф после очеред-

ного включения транзистора VT ток дросселя 

Lф переводится из цепи проводящего диода VD 

в цепь транзистора. При этом из-за инерци-

онности восстановления запертого состояния 

диода VD возникает цепь для его инверсного 

(обратного) «сверхтока» по цепям Свых–VT–VD 

(рис. 10а) и Свых–VD–VT (рис. 10б). Установка 

в эту цепь токоограничивающего дросселя L1 

снижает амплитуду и «уплощает» пиковую 

форму этого импульса (при сохранении его 

площади, равной рассасываемому заряду но-

сителей VD). После окончания запирания VD 

ток L1 замыкается по цепи С2–VD2 и спадает, 

заряжая С2 до напряжения, определяемого 

параметрами и, возможно, несколько пре-

вышающего UП (рис. 10а) и Uвых (рис. 10б). 

Далее накопленная в С2 доза энергии частично 

(или полностью) передается во входной (Свх 

на рис. 10а) или выходной (Свых на рис. 10б) 

фильтровые конденсаторы.

В/КЦ работает следующим образом. При 

очередном отпирании транзистора VT через 

дроссель L происходит колебательная заряд-

ка последовательно соединенных конденса-

торов С3 и С4 до напряжений UП (рис. 10а) 

и Uвых (рис. 10б). В первый момент после за-

пирания транзистора VT напряжение на нем 

приблизительно равно нулю, поскольку ток 

фильтрового дросселя Lф отпирает диоды 

VD5, VD6, подключая тем самым соединяю-

щиеся при этом в параллель конденсаторы 

С3 и С4 к транзистору последовательно с Свх 

(рис. 10а) и Свых (рис. 10б), то есть осущест-

вляя вольткомпенсацию приложенного 

к транзистору напряжения. Далее нако-

пленная в С3, С4 энергия полностью пере-

дается в цепь Свых через Lф, и происходит 

их перезарядка до напряжения, равного на-

пряжению на С2, несколько превышающего 

UП (рис. 10а) или Uвых (рис. 10б). Следует 

отметить, что при каждой следующей ко-

лебательной перезарядке конденсаторов С3 

и С4 не происходит резонансной раскачки 

амплитуды напряжений на них, так как для 

тока дросселя L всегда появляется шунти-

рующая С3, С4 цепь через соответствующий 

фильтровый конденсатор.

ЦОН работает следующим образом. При 

очередном запирании транзистора VT шунти-

рующий его конденсатор С1 заряжается до на-

пряжения, несколько превышающего величи-

ну UП (рис. 10а) или Uвых (рис. 10б) из-за на-

личия паразитной индуктивности монтажных 

соединений, поглощая ее энергию и передавая 

ее затем в один из фильтровых конденсаторов 

через дроссель L2.

И наконец, Т-LО/Т представляет собой вспо-

могательную обмотку N2 трансреактора T–L, 

которая вместе со вспомогательным диодом 

VD' шунтирует дроссельно-диодную цепь 

Рис. 10. Универсальные схемы включения коммутационно#демпфирующих цепей снижения 

dU/dt и dI/dt в диодно#транзисторных узлах: а) понижающего конвертора; б) повышающего 

конвертора (Т/ОЦ и В/КЦ — токоограничивающая и вольткомпенсирующая цепи,

 ЦОН — цепь ограничения напряжения, Т#LО/Т — трансреактор с токоограничительной цепью)

а

б
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N1–VD модулятора. Благодаря тому, что чис-

ло витков N2 на 1–2 витка превышает N1, эта 

цепочка переключает на себя основную часть 

тока обмотки N1 в паузе, разгружая по току 

основной диод VD и снижая тем самым вели-

чину его инверсного «сверхтока» при запира-

нии. При этом величина инверсного тока VD' 

демпфируется суммарной индуктивностью 

рассеяния обмоток трансреактора.

Преимуществом всех четырех рассмотрен-

ных цепей является отсутствие в них резисто-

ров, снижающих КПД и требующих специ-

альных теплоотводов.

Таким образом, предложенная схема явля-

ется достаточно универсальной по своим 

функциям и может широко использоваться 

в большинстве подобных преобразователь-

ных конвенторно-модуляторных устройств 

и инверторов на их основе.       
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В феврале 2010 г. компания «ЭЛТЕХ» получила ста-

тус официального дистрибьютора одного из миро-

вых лидеров в производстве полупроводников для 

силовой электроники — корпорации IXYS.

В линию поставки входят следующие силовые по-

лупроводниковые приборы:

• MOSFET-транзисторы:

– n-канальные;

– p-канальные;

– высокочастотные линейные и импульсные.

• MOSFET-модули.

• IGBT-транзисторы.

• IGBT-модули.

• Диоды и диодные модули:

– выпрямительные;

– Шоттки;

– быстро восстанавливающиеся.

• Тиристоры и тиристорные модули.

Продукция IXYS успешно находит свое примене-

ние в следующих областях:

• управление электродвигателями;

• источники питания;

• электросварочное оборудование;

• зарядные устройства;

• электроэнергетика;

• источники альтернативной энергии;

• телекоммуникации;

• медицинское оборудование;

• бытовая электроника;

• автомобильная промышленность.

В корпорацию IXYS также входят компании: 

Microwave Technology (MwT), CLARE, Micronics, 

Directed Energy, Inc. (DEI). Более подробно о про-

дукции этих компаний можно узнать на сайте «ЭЛТЕХ» 

(http://www.eltech.spb.ru/profiles.html?company=IXYS).

Возможна поставка бесплатных образцов продук-

ции IXYS под обоснованные проекты. 

www.eltech.spb.ru

«ЭЛТЕХ» получила право на поставку продукции IXYS
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В 
настоящее время для ЭТУ индукционного 

нагрева заготовок, открытой и вакуумной 

плавки металлов и сплавов, литья алюминия 

в электромагнитный кристаллизатор (ЭМК), тер-

мической и электроэрозионной обработки деталей 

и изделий, а также других целей широкое примене-

ние нашли ТПЧ с различными группами схем АИР, 

обладающими рядом известных достоинств и преи-

муществ [1–6]. К таким группам следует отнести:

• схемы АИР с закрытым входом, встречными дио-

дами, удвоением частоты и выходного напряже-

ния;

• схемы АИР с закрытым входом, встречными дио-

дами, удвоением частоты и умножением выходно-

го напряжения;

• схемы АИР с открытым входом, удвоением часто-

ты и встречными диодами;

• схемы АИР с открытым входом, удвоением часто-

ты и отсекающими диодами;

• схемы АИР с открытым входом, отсекающими 

диодами и умножением частоты.

В каждой из указанных групп схемы АИР класси-

фицируются как по типу силовой ячейки (напри-

мер, с нулевым выводом, полумостовая, мостовая 

и т. д.), так и по схеме соединения нескольких ячеек 

между собой (параллельное, мостовое, каскадное 

и др.). Такая более подробная классификация схем 

АИР рассмотрена в [1]. Как показали исследования 

(в том числе и экспериментальные) аварийных про-

цессов при срыве инвертирования в различных схе-

мах АИР, на требования быстродействия защиты 

и аварийную нагрузку тиристоров (диодов) значи-

тельное влияние в первую очередь оказывает режим 

работы источника питания АИР (с закрытым, от-

крытым входом), а затем схемы выполнения ячеек 

и соединения их между собой. Так, в [7] приведены 

результаты исследования аварийных процессов при 

срыве инвертирования для схем первых двух класси-

фикационных групп АИР с закрытым входом, когда 

источник питания (например, ВП или тиристорный 

ВПТ) выполнен с индуктивным фильтром Ld>>Lк0, 

где Lк0 — эквивалентное значение коммутирующей 

индуктивности АИР. Полученные результаты яв-

ляются основой при разработке систем (устройств) 

защиты (СЗ) ТПЧ с указанными группами схем АИР 

и позволяют судить о возможности практически ис-

ключить выход из строя тиристоров (диодов) при 

срывах инвертирования.

Отличительным для схем АИР с открытым вхо-

дом является выполнение ВП (ВПТ) с индуктивно-

емкостным LdCф фильтром, при этом Cф(Cр)>>Cк0, 

где Cк0 — эквивалентное значение емкости коммути-

Особенности построения 
систем аварийной защиты

тиристорных преобразователей частоты 
с автономными резонансными инверторами. Часть 2

Иршат Аитов, к. т. н.

aitov-irshat@mail.ru

Галина Шалупова

gshalupova@yandex.ru

В статье рассказывается о классификационных группах схем автономных 
резонансных инверторов (АИР) с удвоением частоты, встречными диодами, 
закрытым и открытым входами, широко используемых для электротехнологических 
установок (ЭТУ). Рассматриваются особенности протекания аварийного процесса 
при срыве инвертирования в различных схемах АИР с открытым входом и 
ограничением аварийного разрядного тока конденсатора фильтра. Приводятся 
результаты моделирования в среде MATLAB с помощью инструментов 
пакета Simulink аварийного процесса срыва инвертирования в тиристорных 
преобразователях частоты (ТПЧ) с различными схемами АИР с удвоением частоты, 
встречными диодами и открытым входом.

 Продолжение. Начало в №1'2010

Рис. 1. Варианты одномостовых схем АИР с открытым входом, 

удвоением частоты и встречными диодами

а б
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рующего конденсатора АИР. Наличие на вхо-

де АИР индуктивно-емкостного фильтра при-

водит при срыве инвертирования, несмотря 

на быстрое отключение ВП (ВПТ), к протека-

нию через тиристоры АИР аварийного раз-

рядного тока iар, величина и крутизна нарас-

тания которого (особенно в мощных много-

мостовых АИР), если не принять мер, могут 

быть недопустимо большими. В этой связи 

в используемых мостовых схемах АИР с от-

крытым входом, удвоением частоты и встреч-

ными диодами используются различные схем-

ные решения, направленные на ограничение 

тока iар разделительного (фильтрового) Cр 

конденсатора, например, путем включения ча-

сти (частей) коммутирующей индуктивности 

в цепи Cр или тиристоров, а также и другие ре-

шения [1, 2, 5, 8, 9]. Для сравнительной оцен-

ки аварийной нагрузки тиристоров (диодов), 

выбора метода и средств при разработке СЗ, 

рассмотрим анализ аварийного процесса при 

срыве инвертирования в ТПЧ с АИР с откры-

тым входом, удвоением частоты, встречными 

диодами и различными схемами ограниче-

ния iар, которые находят широкое применение 

в индукционных ЭТУ мощностью 50–250 кВт, 

частотой 2–5 кГц. Построение, принцип ра-

боты, основные параметры и характеристики 

таких АИР подробно рассмотрены в [1, 2, 5, 8]. 

На рис. 1а, б приведены схемы ТПЧ с двумя 

вариантами одномостовых АИР с открытым 

входом, удвоением частоты и встречными 

диодами. Каждая из приведенных схем АИР 

состоит из тиристоров VS1–4, встречных дио-

дов VD1–4, коммутирующих конденсатора Cк 

и индуктивности Lк0 = Lк+Lз, где Lз — защит-

ная индуктивность.

Питание ТПЧ, состоящего из мостового 

выпрямителя ВП (ВПТ) и АИР, осуществля-

ется от первичной 3-фазной промышленной 

сети 50 Гц, Uс = 220/380 В. При этом выход-

ное напряжение ВП составляет Ud = 520 В и 

подается на вход АИР через входные дроссе-

ли Ld1. Нагрузка (управляемый объект УО), 

представляющая собой в индукционных ЭТУ 

скомпенсированный нагрузочный колеба-

тельный контур с эквивалентным активным 

сопротивлением Rнэ, включена в цепь разде-

лительного конденсатора Ср. Для ограничения 

тока iар через тиристоры АИР (рис. 1а) при 

срыве инвертирования в цепь Ср включена Lз, 

которая составляет определенную часть Lк0. 

Во избежание циркуляции колебательного 

тока внутри инверторного моста, защитная 

индуктивность выбирается из условия:

Lз≤(0,25–0,3)Lко.                (1)

Кроме ограничения аварийного тока iар, 

включение Lз позволяет также снизить кру-

тизну нарастания duvs/dt прямого напряжения 

на тиристорах при рабочих режимах рабо-

ты АИР [4, 5, 8]. При срыве инвертирования 

в АИР (рис. 1б) ограничение аварийного тока 

iар в Ср осуществляется Lк0, что более эффек-

тивно. Однако такое выполнение и включе-

ние Lк0 значительно усложняет конструкцию 

и увеличивает потери в АИР. В схемах АИР 

(рис. 1а, б) величина Ср практически выби-

рается из условия: Ср = 5Cк0, тогда Cк = Ср/4, 

где Cк0 — эквивалентное значение коммути-

рующего конденсатора АИР [4, 8]. На рис. 2, 3 

приведены схемы ТПЧ с вариантами много- 

(двух-) мостовых АИР с открытым входом, 

удвоением частоты и встречными диодами. 

В схеме на рис. 2 отличительным является то, 

что инверторные мосты М1 и М2 работают па-

раллельно и подключены к ВП и нагрузке через 

отдельные Ld1, Ср1, Lз1 и Ld2, Ср2, Lз2. В результа-

те такого включения относительная величина 

Ср1, Ср2 уменьшается, а Lз1, Lз2 увеличивается, 

а также появляется возможность фазового 

регулирования выходной мощности (напря-

жения на нагрузке) методом геометрического 

суммирования токов мостов М1, М2 [1, 4].

В схеме на рис. 3 инверторные мосты со-

единены параллельно, что ведет к относи-

тельному увеличению емкости конденсатора 

Ср и уменьшению Lз. В результате амплитуда 

и крутизна нарастания аварийного разрядного 

тока iар в мощных мостовых АИР могут дости-

гать опасных величин и приводить к выходу 

из строя тиристоров при срыве инвертирова-

ния, особенно при малых значениях Lз.

При таком включении инверторных мостов 

одним из решений является ограничение тока 

iар с помощью специального устройства, пу-

тем ускоренного колебательного перезаряда 

конденсатора Ср через индуктивность Lп, 

которая составляет часть Lз [9]. Устройство 

перезаряда (УП) состоит из тиристора VS5, 

диода VD5 и конденсатора C1 (рис. 3). В об-

щем случае работа УП осуществляется сле-

дующим образом. При возникновении срыва 

инвертирования в М1 аварийный разрядный 

ток iар начинает протекать, например, через 

тиристоры VS1, 2; далее по сигналу датчика 

срыва инвертирования блокируются импуль-

сы управления тиристорами М1, М2 АИР, 

Рис. 2. Схема двухмостового АИР с открытым входом и раздельным 

включением мостов к нагрузке

Рис. 3. Схема АИР с параллельным включением мостов и устройством 

перезаряда конденсатора Ср

Рис. 4. Модель схемы ТПЧ с АИР по рис. 1а
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включается VS5 УП и начинается процесс 

ускоренного перезаряда Ср током перезаря-

да iп через VS5, С1 и Lп. Условиями перехвата 

и ограничения тока iар являются: fп>fр, Iпm>Ipm, 

что достигается соответствующим выбором 

параметров Lп и С1, где fп, fр и Iпm, Ipm — часто-

та и амплитудное значение соответственно то-

ков iп, iар. После перезаряда конденсаторов Ср, 

С1 на обратную полярность происходит запи-

рание тиристоров VS1, 2 М1 и VS5 УП.

Для сравнительной оценки степени ава-

рийной нагрузки тиристоров и выявления 

особенностей при сквозном срыве инвер-

тирования напряжение питания Ud, вы-

ходная мощность Рн и частота инверти-

Рис. 5. Модель схемы ТПЧ с АИР по рис. 1б Рис. 6. Модель схемы ТПЧ с АИР по рис. 2

Рис. 7. Модель схемы ТПЧ с АИР по рис. 3

Рис. 8. Временные диаграммы: входного тока id1 АИР, токов iVS1, 

iVS2 через тиристоры VS1, 2, тока ick в цепи Ск–Lк–М1, 

тока iн через нагрузку Rнэ (модель рис. 4)
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рования fп были выбраны одинаковыми 

для всех рассматриваемых схем АИР. Для 

исследования аварийного процесса срыва 

инвертирования, получения необходимых 

данных об аварийной нагрузке тиристоров 

и диодов, а также выявления особенностей 

различных схем ограничения аварийного 

тока iар конденсатора Ср для рассматрива-

емых схем ТПЧ с АИР с помощью пакета 

Simulink в системе MATLAB были разрабо-

таны модели, которые продемонстрированы 

на рис. 4–7. Обозначения блоков и элемен-

тов в моделях идентичны обозначениям 

на соответствующих рис. 1а, б; рис. 2, 3. 

Для сокращения количества линий связи 

и упрощения соединительные точки с оди-

наковыми потенциалами выполнены в виде 

треугольников с одинаковыми номерами. 

В моделях приведены также блоки управле-

ния (СУ), контроля и измерения параметров 

(токов, напряжений, времени). В инвертор-

ных мостах М1, М2 управляющие импульсы 

на каждый тиристор подаются соответствен-

но на входы Control 1, 2, 3, 4. Срыв инверти-

рования в М1 (рис. 1а, б; рис. 2, 3) имитиру-

ется однократной подачей импульса управ-

ления на тиристор VS2 в момент отпирания 

очередных VS1, 3, когда крутизна нараста-

ния напряжения duа/dt на тиристорах VS2, 4 

имеет наиболее высокое значение и (или) 

схемное время восстановления тиристоров tвсс 

является недостаточным [1]. В моделях при-

няты реальные значения параметров сило-

вых полупроводниковых приборов (СПП), 

активных сопротивлений индуктивностей 

Lк0, Lк, Lз, Lп, Ld1,2 питающей сети, а также 

нагрузок Rп = Rнэ = 0,5 Ом (рис.1а, б; рис.2, 3) 

при Рн = 125 кВт и fн = 2500 Гц.

Остальные элементы и параметры АИР 

по рис. 1а, б имеют следующие расчетные 

значения: Lк0 = 41 мкГн, Lк = 28,7 мкГн, 

Lз = 12,3 мкГн (рис. 1а), Ск = 101,9 мкФ, 

Ск0 = 84,7 мкФ, при Ср = 500 мкФ; собствен-

ная частота и волновое сопротивление коле-

бательного контура f0 = 2700 Гц, ρ0 = 0,7 Ом; 

входные дроссели Ld1 = 900 мкГн.

Для АИР по рис. 2, 3 параметры элементов 

мостов, соответственно, имеют следующие 

значения:

• Lк0 = 82 мкГн, Lк = 57,4 мкГн, Lз1= Lз2 = 

= 24,6 мкГн, Ск0 = 42,35 мкФ, Ск = 52,9 мкФ 

при Ср1 = Ср2 = 211,75 мкФ, f0 = 2700 Гц, 

ρ0 (М1, 2) = 1,4 Ом, Ld1 = Ld2 = 900 мкГн;

• Lк0 = 82 мкГн, Lк = 57,4 мкГн, Lз = 

24,6 мкГн, Ск0 = 42,35 мкФ, Ск = 52,9 мкФ 

при Ср = 500 мкФ, f0 = 2700 Гц, ρ0 (М1, 2) = 

= 1,4 Ом, Ld1 = 900 мкГн и С1 = 300 мкФ, 

Lп = 6 мкГн.

Моделирование аварийного процесса в схе-

ме по рис. 3 выполнено для двух вариантов 

исполнения ТПЧ с АИР: без использования 

и с использованием УП ограничения разряд-

ного аварийного тока Ср. Рассмотрим далее 

результаты моделирования аварийного про-

цесса при срыве работы VS2 в М1, полученные 

по моделям, показанным на рис. 4–7.

На рис. 8 (модель рис. 4) приведены диа-

граммы: входного тока id1 АИР, токов iVS1, 

iVS2 через тиристоры VS1, 2, тока ick в цепи 

Ск–Lк–М1, тока iн через нагрузку Rнэ. На рис. 9 

(модель рис. 5) — входного тока id1 АИР, токов 

iVS1, iVS2 через тиристоры VS1, 2, тока ick в цепи 

Ск–М1, тока iн через нагрузку Rнэ. На рис. 10 

(модель рис. 6) — входного тока id1 М1 АИР, 

токов iVS1, iVS2 через тиристоры VS1, 2, тока 

iМ2 М2. На рис. 11 (модель рис. 7 без УП) — 

входного тока id1 АИР, токов iVS1, iVS2 через ти-

ристоры VS1, 2 М1, тока ick в цепи Ск–Lк–М1, 

тока iМ2 М2. На рис. 12, 13 (модель рис. 7 с УП) 

соответственно — входного тока id1 АИР, тока 

iVS5 через VS5, токов iVS1, iVS2 через тиристоры 

VS1,2 М1, тока iМ2 М2, а также (рис. 13) тока 

iVS5, напряжений uVS5 на тиристоре VS5 и uC1 

на конденсаторе С1, тока iСр через конденсатор 

Ср и тока iVD5 через диод VD5. Во всех при-

веденных диаграммах момент срыва работы 

VS2 М1 обозначен как tср.

Анализ результатов моделирования (рис. 8, 9) 

показывает, что включение Lз = (0,25–0,3)Lк0 

в цепь Cр или Lк0/2 в цепи тиристоров АИР 

(рис. 1а, б) позволяет достаточно эффектив-

но ограничить аварийный разрядный ток iар. 

В результате на начальном этапе τНЭ≤0,5ТН, 

где ТН = 1/fH развития аварийного процесса, 

амплитудные значения аварийных токов iVS1 

и особенно iVS2 находятся в пределах допусти-

Рис. 10. Временные диаграммы: входного тока id1 М1, 

токов iVS1, iVS2 через тиристоры VS1, 2, тока iМ2 М2 (модель рис. 6)

Рис. 9. Временные диаграммы: входного тока id1 АИР, токов iVS1, 

iVS2 через тиристоры VS1, 2, тока ick в цепи Ск–М1, 

тока iн через нагрузку Rнэ (модель рис. 5)
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мой рабочей перегрузки (рис. 8, 9). Разница 

амплитудных значений аварийных токов iVS1 

и iVS2 на этапе τНЭ определяется возникнове-

нием в колебательном контуре аварийного 

моста М1 затухающих синусоидальных ко-

лебаний (ick, рис. 8, 9; i1, i2, рис. 1а, б), причем 

ток ick (рис. 8, 9) вычитается из тока iVS2, что 

характерно и для мостовых АИР с закрытым 

входом, удвоением частоты и встречными 

диодами [7]. При t>τНЭ ток ick через половину 

периода собственных колебаний поочередно 

суммируется с iVS1 или iVS2 (рис. 8, 9) и далее, 

по мере развития аварийного процесса, зату-

хает, что определяется в основном активным 

сопротивлением Lк, Lк0 (рис. 1а, б). Для АИР 

по рис. 1а, б частота затухающих колебаний 

fа, fб, волновое сопротивление ρа, ρб колеба-

тельного контура и амплитудные значения 

тока Icm(а), Icm(б) определяются, соответственно, 

из выражений:

fа = 1/(2π√LкСк); ρа = √Lк/Ск; fб = 
=1/(2π√Lк0Ск); ρб = √Lк0/Ск; Icm(а) =
=UCк(tср+t)/ρа; Icm(б) = UCк(tср+t)/ρб.    (2)

Раздельное включение мостов М1, 2 (рис. 2) 

позволяет достаточно эффективно ограни-

чить аварийный ток iар и влияние параллель-

но работающего моста (мостов) на аварийный 

процесс в М1 (рис. 10). При параллельном 

включении мостов М1, 2 (рис. 3) без УП зна-

чения аварийных токов iVS1, iVS2 VS1, 2 М1, 

при t>Тн/2, будет определяться (рис. 11) сум-

марным значением входного тока id1, ампли-

тудными значениями колебательного тока ick 

и тока iМ2 моста М2. Таким образом, тиристо-

ры VS1, 2 М1 (рис. 3) по отношению к своим 

рабочим значениям токов будут более загру-

жены, чем в остальных рассматриваемых схе-

мах АИР. Применение УП (рис. 3) позволяет 

ограничить аварийные токи iVS1, iVS2 по ам-

плитуде и длительности протекания, а также 

ликвидировать аварийный режим в ТПЧ без 

отключения источника питания (рис. 12, 13). 

Однако этот метод предъявляет более высокие 

требования к быстродействию датчика аварии 

tДТ (рис. 12, 13 — tДТ = 20 мкс), к динамиче-

ским (diVS/dt) и временным параметрам (tвк) 

тиристора VS5 УП, а также требует защиты 

VS5 от коммутационных перенапряжений 

(рис. 13). Полученные результаты позволя-

ют установить все составляющие и получить 

общие выражения для аварийных токов че-

рез тиристоры, диоды ВП (ВПТ) и мостового 

АИР с открытым входом, удвоением частоты 

и встречными диодами. Рассмотрим это для 

одномостовых АИР по рис. 1а, б.

При срыве инвертирования в АИР (рис. 1а, б) 

через диоды (тиристоры) ВП (ВПТ) будет 

протекать аварийный ток

iвп(t) = id0+iэ,                      (3)

состоящий из входного тока id0 и тока iэ экспо-

ненциальной формы, нарастающего со скоро-

стью, которая, если пренебречь индуктивностью 

питающей сети, ограничена постоянной времени 

Ld1/rкз, где rкз — активное сопротивление цепи 

короткого замыкания. Величина rкз = rс+rLd+rСПП, 

где соответственно сопротивление питающей сети, 

входного дросселя и суммарное значение сопро-

тивлений силовых диодов (тиристоров) ВП (ВПТ) 

и тиристоров АИР (М1), через которые протекает 

аварийный ток. В результате получим, что

(4)

При этом через тиристоры VS1, 2 на этапе 

τнэ протекают токи iVS1 и iVS2, определяемые 

выражениями:

iVS1(t) = iвп(t)+iар(t)+ick(t),
iVS2(t) = iвп(t)+iар(t)–ick(t).          (5)

Выводы

1. Приведены классификационные группы 

широко используемых в ЭТУ тиристор-

ных АИР с закрытым и открытым входа-

ми. Отмечены особенности протекания 

аварийного процесса при срыве (пробое) 

Рис. 12. Временные диаграммы: входного тока id1 АИР, 

тока iVS5 через VS5 УП, токов iVS1, iVS2 через тиристоры VS1, 2 М1, 

тока iМ2 М2 (модель рис. 7 с УП)

Рис. 11. Временные диаграммы: входного тока id1 АИР, 

токов iVS1, iVS2 через тиристоры VS1, 2 М1, тока ick в цепи Ск–Lк–М1, 

тока iМ2 М2 (модель рис. 7 без УП)
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работы тиристоров в АИР с открытым 

входом, удвоением частоты и встречны-

ми диодами. Показана необходимость 

ограничения аварийного разрядного тока 

разделительного (фильтрового) конденса-

тора Ср через тиристоры при срыве (про-

бое) их работы.

2. Выполнено схемотехническое моделирова-

ние аварийного процесса при срыве инвер-

тирования в мостовых АИР с открытым 

входом, удвоением частоты и встречными 

диодами при использовании различных 

схем по ограничению аварийного разрядно-

го тока Ср. Получены временные зависимо-

сти аварийных токов через тиристоры (дио-

ды) АИР и выпрямителя, на основе которых 

построены аналитические выражения для 

определения аварийных токов через них. 

Показана возможность самоликвидации 

срыва инвертирования при использовании 

устройства ускоренного перезаряда раздели-

тельного конденсатора.                         
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Условия эксперимента

Охладители были помещены в вертикальную аэ-

родинамическую трубу из органического стекла так, 

что ребра располагались вертикально и параллельно 

потоку воздуха в трубе. К каждому из них был при-

креплен источник тепла мощностью 585 Вт, зани-

мающий 5% поверхности основания. Эксперименты 

проводились при значении числа Рейнольдса от 720 

до 3200. Оно рассчитывалось, исходя из шага ребра. 

Среднее значение повышения температуры в 10 раз-

ных точках охладителя использовалось для расчета 

теплового сопротивления. Медный охладитель пока-

зал наименьшее тепловое сопротивление, в то время 

как алюминиевый — наибольшее. CuB-AlF и AlB-

CuF показали схожие результаты теплового сопро-

тивления при одной и той же скорости воздушного 

потока. Скачок давления воздуха между медными 

ребрами в AlB-CuF оказался выше, чем между алю-

миниевыми ребрами в CuB-AlF. Производительность 

(другими словами, эффективность работы охлади-

теля) CuB-AlF увеличилась благодаря более высокой 

удельной теплопроводности основания при воздей-

ствии малого источника тепла. Кроме того, стало 

очевидно, что эта же производительность может 

быть достигнута при увеличении удельной тепло-

проводности материала, из которого изготовляется 

ребро (как в случае с AlB–CuF).

Введение

Известно, что срок службы и надежность полу-

проводников повышаются с понижением рабочей 

температуры. Температура p-n-перехода полупро-

водника является основным фактором, влияющим 

на его надежность и производительность. При произ-

водстве силового компонента задается максимально 

допустимая температура p-n-перехода. При преоб-

разовании энергии (при повышении температуры 

полупроводника) часть ее теряется из-за внутреннего 

сопротивления полупроводника. Энергию, которая 

передается окружающей среде с более низкой темпе-

ратурой, принято называть теплом (или тепловыми 

потерями). Следовательно, для поддержания темпера-

туры p-n-перехода на допустимом уровне необходимо 

отводить это тепло. В конечном счете оно передает-

ся в более холодный окружающий воздух, который 

является бесконечным резервуаром для рассеивания 

тепла. Повышение температуры p-n-перехода над 

окружающей средой зависит от теплового сопротив-

ления пути потока тепла по направлению к окружаю-

щему воздуху. Уменьшение теплового сопротивления 

охладителя способствует уменьшению теплового со-

противления данного пути.

На сегодняшний день факторами, ограничиваю-

щими возможности электронной системы, явля-

ются высокая температура и уровень рассеивания 

тепла. Существуют две основные области приме-

нения охладителей — микропроцессоры и силовая 

электроника. С уменьшением размеров корпуса 

устройства и повышением уровня рассеивания теп-

ла тепловой поток также увеличивается. Для того 

чтобы уменьшить тепловое сопротивление охлади-

теля, разработчики применяют материалы с более 

высокой удельной теплопроводностью, например 

медь. Применение таких металлов, как в охладителях 

CuB-CuF, AlB-CuF и CuB-AlF, позволяет повысить 

уровень распределения тепла.

Для устройств с небольшой рассеиваемой мощ-

ностью и слабым тепловым потоком чаще всего 

используются экструзионные охладители (ввиду 

их низкой себестоимости). Тем не менее, экструзи-

онная технология имеет свои недостатки. При про-

изводстве охладителей с большим соотношением 

высоты ребра к шагу экструзионная матрица часто 

выходит из строя при уменьшении шага и толщины 

ребер. Для крупногабаритных устройств производ-

ство с использованием литья под давлением явля-
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В статье приводятся результаты анализа эффективности четырех комбинаций 
охладителей при работе в принудительном режиме. Расчеты проведены для 
алюминиевого (AlB�AlF) и медного (CuB�CuF) охладителей, а также охладителей 
с медным основанием и алюминиевыми ребрами (CuB�AlF), алюминиевым 
основанием и медными ребрами (AlB�CuF).
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ется альтернативной технологией с низкой 

средней себестоимостью. Стоит отметить, что 

охладители, изготовленные из сплавов с более 

высокой пористостью и низкой чистотой, об-

ладают более низкой удельной теплопрово-

дностью.

Основание наборных охладителей с ка-

навками изготавливается по экструзионной 

технологии, что позволяет вставлять в них 

пластины или экструзионные ребра. Ребра 

могут быть вклеены в основание при помощи 

эпоксидной смолы, вварены твердым припо-

ем или впрессованы. Вклеивание эпоксидной 

смолой является наиболее распространенным 

методом производства наборных охладите-

лей с большим соотношением высоты ребра 

к шагу. Однако эпоксидная смола обладает 

очень низкой удельной теплопроводностью 

по сравнению с алюминием, поэтому для 

уменьшения теплового сопротивления тол-

щина ребра должна быть меньше. Сварка 

твердым припоем является разновидностью 

сварки при температуре плавления наполни-

теля выше 450 °C и ниже температуры плавле-

ния материала основания. Капиллярное дей-

ствие играет основную роль в прохождении 

наполнителя сквозь стыки между ребрами 

и плитой основания.

Охладители в данном эксперименте были 

изготовлены по технологии вытеснения ме-

талла, известной как прессовка. Прессовка 

(рис. 1) представляет собой процесс холодной 

формовки, которая используется при произ-

водстве охладителей с высокой плотностью 

оребрения. В настоящее время этот процесс 

включает в себя помещение ребер с кону-

сообразным основанием в плиту охладителя 

с канавками и последующее воздействие про-

катного давления на противоположную сто-

рону каждого ребра. Вертикальное и боковое 

давления материала основания придавливают 

ребро ко дну канавки. Такое надежное соеди-

нение обеспечивает хороший тепловой кон-

такт между ребрами и основанием, препят-

ствует попаданию воздуха и влаги в канавки 

и, таким образом, предотвращает коррозию 

и позволяет анодировать охладитель.

Экспериментальное 
оборудование. Испытание

Описание охладителей

Были испытаны 4 вида охладителей — AlB-

AlF, CuB-AlF, AlB-CuF и CuB-CuF (рис. 2).

Поверхность плиты основания охладителя, 

высота ребер и расстояние между их осями были 

одинаковыми (рис. 3, табл. 1). Алюминиевые 

экструзионные зубчатые ребра изготавливались 

с общей средней толщиной 1,2 мм и со сред-

ней толщиной основания 1,33 мм. Более тол-

стое основание ребра обеспечивает надежное 

соединение между ребрами и плитой, а также 

способствует хорошему тепловому контакту 

при прессовке. Довольно гибкая экструзионная 

технология позволяет изготавливать алюми-

ниевые зубчатые ребра и их основание любой 

конфигурации (рис. 4). При прессовке пло-

ских медных ребер их толщина была такой же, 

как толщина основания алюминиевого ребра 

(1,33 мм). Медные ребра были вырезаны из про-

катных плоских листов толщиной 1,33 мм. 

Процесс прокатки, используемый для произ-

водства медных пластин, допустим только для 

закрепленных плоских листов (рис. 4).

Сборка охладителя

Охладители были нагреты с помощью гра-

фитового нагревателя мощностью 585 Вт, по-

мещенного в алюминиевый блок. При этом 

нагревательный блок (19�101 мм) покрывал 

5% поверхности плиты основания охладителя. 

Предполагается, что объемное сопротивление 

между графитовым нагревателем, создающим 

равномерный тепловой поток (30,5 В/см2), 

и плитой основания незначительно. Между 

нагревательным блоком и основанием охла-

дителя находился слой термопасты удельной 

теплопроводностью в 0,8 Вт/мК. Для питания 

нагревателя использовалось напряжение сети 

132,8 В при силе переменного тока в 4,4 А.

Для того чтобы облегчить процесс испыта-

ния отдельного охладителя без постоянного 

демонтажа экспериментального оборудова-

ния, была спроектирована заслонка аэроди-

намической трубы, позволяющая собирать 

охладитель таким образом, что основание 

помещается во внутреннюю стенку трубы, 

а ребра соприкасаются с потоком возду-

ха. Большие перегородки из органического 

стекла и устройства отклонения потока были 

сконструированы и помещены в аэродина-

мическую трубу для обеспечения беспрепят-

ственного перемещения воздуха в верхнюю 

часть охладителя (рис. 5). Чтобы минимизи-

ровать искажение траектории потока воздуха, 

стеклянные перегородки были установлены 

на расстоянии примерно в ширину одного 

шага ребра S от верхушек ребер. Чтобы пре-

дотвратить рассеивание тепла в окружающую 

среду за пределами аэродинамической трубы, 

Рис. 1. Прессовка ребер, помещенных 

в канавки плиты основания, под воздействием 

прокатного давления на противоположную 

сторону каждого ребра

Рис. 3. Конфигурация и размеры охладителя

Рис. 4. Схема зубчатых и плоских ребер

Рис. 2. Испытываемые охладители: 

а) алюминиевый — AlB#AlF); б) с медным 

основанием/алюминиевыми ребрами — CuB#AlF); 

в) алюминиевым основанием/медными 

ребрами — AlB#CuF); г) медный — CuB#CuF

а б в г

Таблица 1. Конфигурации и размеры охладителей

Модель охладителя AlB–AlF CuB–AlF AlB–CuF CuB–CuF

Материал плиты основания Алюминий Медь Алюминий Медь

Материал ребер Алюминий Алюминий Медь Медь

Профиль ребер Зубчатые Зубчатые Плоские Плоские

Общая площадь поверхности передачи тепла А, мм2 1 137 676 1 137 676 1 138 237 1138237

Поверхность разреза ребер Аf, мм2 2587,2 2587,2 2867,5 2867,5

Длина основания L, мм 253,6 253,6 253,6 253,6

Ширина основания W, мм 153,7 153,7 153,7 153,7

Толщина основания Tb, мм 12,7 12,7 12,7 12,7

Высота ребер H, мм 49 49 49 49

Расстояние между осями ребер C–C, мм 3,43 3,43 3,43 3,43

Шаг ребра S, мм 2,23 2,23 2,1 2,1

Соотношение высоты к шагу ребра 22:1 22:1 23:1 23:1

Вес охладителя, кг 3,19 6,53 8,09 11,4

Соотношение веса 
(вес охладителя/вес алюминиевого охладителя)

1 2,05 2,61 3,57
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вся задняя стенка охладителя была изолиро-

вана при помощи 50-мм толстой прослойки 

из стекловолокна. В данном эксперименте 

не учитывалась теплопередача на изолирую-

щий элемент (менее 1% от общей рассеивае-

мой теплоты) [5].

Аэродинамическая труба

Испытание охладителей проводилось в круг-

лой, вертикально расположенной аэродина-

мической трубе в Лаборатории по исследова-

нию теплопередачи в микроэлектронике при 

Университете Ватерлоо. Аэродинамическая 

труба, изготовленная в Лаборатории техниче-

ских разработок, была 24 дюйма в высоту при 

площади поперечного сечения исследуемой ча-

сти 18�18 дюймов. 3-фазный двигатель мощ-

ностью в 2 лошадиные силы, управляемый 

компактным цифровым преобразователем 

Toshiba VF-SX, приводил в действие вентиля-

тор на нагнетательной стороне аэродинами-

ческой трубы.

Инструментарий для получения данных

Температура

Температуры охладителя и окружаю-

щей среды измерялись при помощи медь-

константановой Т-термопары, состоящей 

из 36 чувствительных элементов. 10 термо-

пар были приклеены к разным частям плиты 

основания (рис. 6) с помощью алюминиевого 

клея Devcon.

Температура окружающей среды была 

измерена при помощи двух термопар, рас-

положенных выше охладителя. Все измере-

ния температуры и напряжения проводились 

устройством ССД Keithley 2700 с модулем ана-

логового сигнала 7700-20. Регистратор данных 

управлялся компьютером, подключенным 

посредством универсальной интерфейсной 

шины. Программное обеспечение The Keithley 

X-Linx применялось для управления регистра-

тором и фиксирования значений. Из-за не-

большого диаметра термопарных проводов 

и довольно высокого уровня рассеивания 

тепла кондуктивные и конвективные потери 

через концевые выводы принимались за не-

значительные.

Мощность

Нагреватель был подключен к источнику 

питания постоянного тока Xantrex 150 В/7 A. 

Мощность, рассеиваемая нагревателем, была 

рассчитана на основе результатов измерения 

мощности и тока; при этом ток был выведен 

из показателей напряжения 10-амперного 

шунтирующего резистора.

Скорость

Скорость воздуха в трубе была измерена 

выше охладителя на 200 мм проволочным 

термоанемометром Dantec Flowmaster с точ-

ностью ±0,2 м/с.

Перепад давления

Перепад давления охладителя был изме-

рен с помощью двух штуцеров статического 

давления, присоединенных к датчикам пере-

пада давления серии Dwyer 607 с диапазоном 

0–250 Па и точностью ±0,625 Па.

Методика измерений

После присоединения термопар к плите 

основания испытываемая часть сборки была 

помещена в аэродинамическую трубу, а все 

элементы и шины питания включены в цепь. 

Чтобы убедиться в правильности работы всех 

компонентов системы, испытание проводили 

по следующей схеме:

• Включен вентилятор аэродинамической 

трубы, а частота регулятора настроена таким 

образом, чтобы требуемая скорость была до-

стигнута (в соответствии с показаниями про-

волочного термоанемометра).

• Источник питания нагревателя был включен 

на 133 В, как и в последующих испытаниях.

Для определения изменения плотности воз-

духа в результате нагрева была запущена си-

стема сбора данных после первичного нагрева 

и настройки скорости потока. Все показатели 

фиксировались каждые 10 с до соответствия 

следующим критериям сходимости:

• истечение минимального времени (30 мин);

• колебание температур между 12 последую-

щими показаниями (2 мин) менее 0,2 °С.

Когда соответствие было достигнуто, а дан-

ные зафиксированы, система сбора данных 

была перезапущена, вентилятор аэродинами-

ческой трубы установлен на другую скорость, 

и затем испытание повторилось.

Обработка данных

Тепловое сопротивление Rθ было рассчита-

но следующим образом:

Rθ = (ТS–Тamb)/Q,                    (1)

где Ts — средняя температура плиты основа-

ния охладителя [K], выведенная из показате-

лей 10 термопар; Q — коэффициент передачи 

тепла [Вт] (рис. 6);

⎯ТS = (ΣТa+ΣТb+ΣТс)/N,             (2)

где N — количество термопар, задейство-

ванных в измерении температуры плиты 

основания; Tamb — температура окружающей 

среды [K].

Уменьшение теплового сопротивления 

в сравнении с тепловым сопротивлением 

алюминиевого охладителя было измерено 

следующим образом:

%Rθ = (Rθ|AlB-AlF–Rθ)/Rθ|AlB-AlF�100,  (3)

где Rθ|AlB–AlА — тепловое сопротивление алю-

миниевого охладителя AlB-AlF.

Рис. 5. Испытываемая часть сборки охладителя

Рис. 6. Расположение проволочных термоанемометров, 

использовавшихся для измерения температуры плиты основания 

охладителя
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Тепловое сопротивление источника тепла 

выражено следующим образом:

RθSourse = (Та–Тamb)/Q,            (4)

где Ta — средняя температура четырех тер-

мопар [K], расположенных вокруг источника 

тепла (рис. 6).

⎯ТS = (ΣТa)/4.                    (5)

Уменьшение теплового сопротивления 

источника тепла по сравнению с тепловым 

сопротивлением источника для алюминие-

вого охладителя выражено следующим об-

разом:

% RθSourse = (RθSourse|AlB-AlF–RθSourse)/
RθSourse|AlB-AlF�100.                    (6)

Величина объемного воздушного потока [м3/с] 

была вычислена по следующей формуле:

V = V∞�A,                       (7)

где V∞ — скорость подачи воздуха в аэродина-

мическую трубу [м/с]; A — площадь попереч-

ного сечения аэродинамической трубы [м2]; 

H — высота канала аэродинамической трубы [м]; 

W — ширина канала аэродинамической трубы [м].

Число Рейнольдса потока в межреберном 

канале было определено как

ReS = (VS�2S)/V,                 (8)

где V — кинематическая вязкость воздуха, [м2/c]; 

VS — скорость воздуха в канале оребрения, 

VS = V|(A-Af), [м/с]; Af — площадь поперечно-

го сечения охладителя [м2] (табл. 1); S — ши-

рина межреберного канала (шаг ребра) [м] 

(табл. 1).

Среднее число Нуссельта для охладите-

ля [5], полученное в результате испыта-

ний, было определено как неизменяющее 

общую теплопередачу на межреберный 

канал охладителя. Теплопередача на меж-

реберный канал была вычислена из общей 

рассеиваемой мощности Q, разделенной 

на количество шагов (Nf), включая два по-

луканала между внешними ребрами и на-

ружной стенкой.

(9)

где Nf — количество ребер; L — длина ребер [м] 

(рис. 3).

Тиртстра и др. разработали аналитическую 

модель расчета среднего значения теплопере-

дачи охладителя с пластинчатыми ребрами, 

основанную на сочетании двух предельных 

случаев — развитого потока и развивающего 

потока в канале между параллельными пла-

стинами (при принудительном охлаждении). 

Эффективность ребер была включена в мо-

дель для отражения колебаний температур 

между ребрами и плитой основания. После 

совмещения модели с решением для канала 

между параллельными пластинами было вы-

ведено число Нуссельта:

(10)

где (11) k — удельная теплопроводность ма-

териала ребер [Вт/мК]; kf — удельная тепло-

проводность текучей среды [Вт/мК].

В формуле (11) Pr — число Прандтля (ν/α); 

α — коэффициент температуропроводности 

[м2/с]; ν — кинематическая вязкость [м2/с].

Результаты

Производительность охладителей

Кривые производительности всех наборных 

охладителей с впрессованными ребрами пока-

заны на рис. 7 и 8. Как и ожидалось, CuB-CuF 

обладает наименьшим тепловым сопротивле-

нием, в то время как AlB-AlF — наибольшим. 

Другими словами, медный и алюминиевый 

охладители представляют предельные слу-

чаи КПД. Это объясняется тем, что медь об-

ладает более высокой удельной теплопрово-

дностью, нежели алюминий. Таким образом, 

плита основания медного охладителя имеет 

более низкое тепловое распределенное со-

противление, высокие удельную теплопро-

водность ребер и уровень теплопередачи 

в окружающий воздух. Рис. 7 и 8 отражают 

тепловое сопротивление исследуемых охлади-

телей и число Рейнольдса (ReS) межреберного 

канала. На рис. 7 показано тепловое сопро-

тивление охладителей (Rθ), полученное ис-

ходя из среднего значения температуры, рас-

считанного по формуле (1) на основе десяти 

показателей температуры плиты основания. 

На рис. 8 представлено тепловое сопротив-

ление источника тепла (RθSource), рассчитан-

ное исходя из среднего значения показателей 

температур, замеренных в непосредственной 

близости от нагревателя (Ta1, Ta2, Ta3 и Ta4), 

как показано на рис. 6. Значения теплового 

сопротивления на рис. 8 оказались выше, чем 

на рис. 7, из-за близости этих четырех термо-

пар к нагревателю.

Медная плита основания CuВ-AlF умень-

шает тепловое распределенное сопротивле-

ние плиты, которое, в свою очередь, сокра-

щает общее тепловое сопротивление охла-

дителя. В случае с AlB-CuF общее тепловое 

сопротивление охладителя уменьшается, 

так как медь, из которой изготовлены ре-

бра, способствует повышению теплоотдачи. 

Сравнивая эффективность отвода тепла этих 

двух охладителей (рис. 7 и 8), можно сделать 

вывод о том, что у AlB-CuF она выше, чем 

у CuВ-AlF, при небольших размерах источ-

ника тепла.

В таблице 2 приведены данные о процент-

ном уменьшении теплового сопротивления 

охладителей (%RθSource), основания и ребра 

которых изготовлены из разных металлов, 

по сравнению с тепловым сопротивлением 

алюминиевого охладителя при различных 

значениях числа Рейнольдса. Медный охла-

дитель показал наименьшее тепловое сопро-

тивление с уменьшением теплового сопро-

тивления источника тепла до 28,7%.

Рис. 7. Тепловое сопротивление, 

рассчитанное исходя из средней 

температуры плиты основания TS 

в зависимости от числа Рейнольдса 

для шага ребра

Рис. 8. Тепловое сопротивление источника 

тепла, рассчитанное исходя из среднего 

значения измерений температуры 

ближайшего к нагревателю участка 

в зависимости от числа Рейнольдса 

межреберного канала

(11)
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Согласно таблице 1, средняя толщина 

плоских медных ребер составляет 1,3 мм, 

в то время как зубчатых алюминиевых ре-

бер — 1,2 мм. Из-за этой разницы в толщине 

шаг S медных ребер составляет 2,1 мм, а зубча-

тых алюминиевых ребер — 2,23 мм. На рис. 9 

показано, что перепад давления воздуха, про-

ходящего сквозь медные ребра охладителя 

(AlB-CuF и CuB-CuF), может быть больше, 

чем в случае с алюминиевыми ребрами (AlB-

AlF и CuB-AlF).

Результаты испытаний. 

Сравнение моделей

Сравнение среднего числа Нуссельта, полу-

ченного при проведении испытаний (рис. 9), 

с моделью Тиртстра для двух предельных 

случаев — алюминиевого и медного охлади-

телей — приведено на рис. 10, 11. Тиртстра 

и др. построили свою модель, предположив, 

что плита основания обладает постоянной 

температурой, равной среднему измеренному 

значению. В ходе испытаний они обнаружи-

ли, что максимальная разница между отдель-

ными показателями температуры и средним 

значением составила менее 15%.

В нашем случае источник тепла покрывал 

небольшую часть поверхности охладителя, 

поэтому максимальная разница между изме-

ренными температурами и средним значени-

ем была намного больше. Для алюминиевого 

охладителя она составляла 34%, в то время как 

для медного — 23%. Высокая удельная тепло-

проводность меди способствует уменьшению 

распределенного сопротивления плиты основа-

ния, что приводит к более равномерному рас-

пределению температуры по плите. На рис. 10 

показано, что для алюминиевого охладителя 

разница между числом Нуссельта, полученным 

в результате испытаний, и моделью варьиру-

ется от 4,6% (при низком числе Рейнольдса) 

до 18,8% (при высоком значении числа 

Рейнольдса) (табл. 2). Такое отклонение за-

кономерно при большой разнице температур 

плиты основания. Графики на рис. 11 отража-

ют соответствие значений числа Нуссельта, 

прогнозируемого и полученного в результате 

испытаний, для медного охладителя. Как по-

казано в табл. 2, максимальная разница состав-

ляет 3,5–7,2%.

В целом, с помощью модели можно пред-

сказать число Нуссельта при малых значениях 

числа Рейнольдса, когда разница максималь-

ных температур между измеренной и средней 

температурой охладителя мала. С увеличени-

ем числа Рейнольдса распределение темпера-

туры по плите основания будет становиться 

все более неравномерным, тем самым раз-

ница между прогнозируемым и полученным 

в результате испытаний значениями числа 

Нуссельта также увеличится.

Заключение

В статье представлена эффективность от-

вода тепла четырех модификаций охладите-

лей — AlB-AlF, CuB-CuF, CuB-AlF и AlB-CuF. 

Как и ожидалось, медный охладитель (CuB-

CuF) показал наименьшее тепловое сопротив-

ление с уменьшением теплового сопротивле-

ния источника тепла до 28,7% по сравнению 

с алюминиевым охладителем. Однако медный 

охладитель обладает в 3,5 раза большим весом, 

нежели алюминиевый. 15%-ное уменьшение 

теплового сопротивления было достигнуто 

при помощи сочетания материалов — охлади-

тель с медным основанием и алюминиевыми 

ребрами (CuB-AlF) и охладитель с алюминие-

вым основанием и медными ребрами (AlB-

CuF). CuB-AlF оказался самым легким — в 2 

раза легче алюминиевого.

Было проведено сравнение среднего значения 

числа Нуссельта, полученного в результате ис-

пытаний, с моделью Тиртстра. Для алюминие-

вого охладителя разница между ними достигла 

16% благодаря большой разнице температур 

плиты основания. Ожидаемые значения числа 

Нуссельта медного охладителя CuB-CuF соот-

ветствуют полученным результатам с макси-

мальной погрешностью — 3,5–7,2%.           
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Таблица 2. Сравнение теплового сопротивления охладителей, основание 

и ребра которых изготовлены из разных металлов, и алюминиевого охладителя

CuB–AlF AlB–CuF CuB–CuF

ReS %Rθ %RθSource ReS %Rθ %RθSource ReS %Rθ %RθSource

742 0,1 6,6 743 3,0 6,0 751 12,5 19,4

1144 1,4 8,8 1155 9,3 11,4 1165 17,2 24,3

1554 3,0 10,7 1562 10,5 12,6 1571 17,0 24,6

1962 4,1 12,0 1971 11,7 13,6 1981 18,2 26,0

2370 4,5 12,6 2379 12,4 14,2 2392 19,6 27,4

2775 6,3 14,0 2787 13,0 14,6 2802 20,5 28,2

3190 6,4 14,4 3198 13,4 14,9 3214 21,0 28,7

Рис. 9. Падение давления и число 

Рейнольдса для межреберного канала

Рис. 10. Сравнение числа Нуссельта модели, 

построенной Тиртстра и др., с измеренными 

значениями для алюминиевого охладителя 

AlB#AlF

Рис. 11. Сравнение числа Нуссельта модели, 

построенной Тиртстра и др., с измеренными 

значениями для медного охладителя CuB#CuF
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В
есомую долю общего энергопотребления 

в России занимает наружное и внутреннее 

освещение, поэтому внедрение энергоэффек-

тивных технологий в эту сферу позволяет добиться 

значимых результатов в экономии электричества. 

На данный момент для освещения улиц, площадей, 

промышленных зон, а также внутренних помеще-

ний большой площади используются светильники 

с дуговыми ртутными лампами (ДРЛ) и натриевы-

ми лампами высокого давления (НЛВД) в сочетании 

с электромагнитными балластами (ЭМБ). Такое ре-

шение имеет ряд серьезных недостатков. В частности, 

применение ЭМБ сопряжено с такими проблемами:

• нестабильность мощности лампы и светового по-

тока при перепадах напряжения сети;

• низкий коэффициент мощности;

• ограниченные возможности управления светом 

и диагностики ламп.

Превышение сетевого напряжения приводит 

к превышению мощности, потребляемой лампой, 

и, как следствие, резкому сокращению ее срока служ-

бы. Как известно, стоимость замены лампы в си-

стеме наружного освещения в несколько раз выше 

стоимости самой лампы, поэтому продление срока 

их эксплуатации весьма актуально. Низкий коэф-

фициент мощности электромагнитных балластов 

увеличивает загрузку сети реактивной мощностью, 

что ведет к повышению активных потерь в питаю-

щих проводах.

Отсутствие возможности управления световым 

потоком не позволяет осуществить его ослабление и, 

соответственно, снижение потребляемой мощности 

в часы, когда максимального уровня освещенности 

не требуется. Отсутствие дистанционной диагности-

ки объекта не позволяет оперативно отслеживать 

выход из строя балласта или светотехнического при-

бора на критически важном участке и увеличивает 

время устранения неисправностей. Использование 

ДРЛ и НЛВД в качестве нагрузки данных балластов 

также имеет ряд недостатков. Прежде всего, это пло-

хой индекс цветопередачи и длительный промежу-

ток времени между повторным включением лампы 

и ее выходом на рабочий режим. Перечисленные 

проблемы не позволяют считать ЭМБ в сочетании 

с ДРЛ и НЛВД наиболее предпочтительными для 

применения в уличном освещении.

В значительной степени эти недостатки позволяет 

устранить комбинированный светотехнический при-

бор с интеллектуальным электронным балластом. 

Идея принадлежит специалистам Нижегородского 

государственного технического университета им. 

Р. Е. Алексеева. Разработка интеллектуального бал-

ласта проводилась на кафедре промышленной элек-

троники Московского энергетического института. 

Светильник включает в себя два типа источников 

высокоинтенсивного света: металлогалогенную лам-

пу (МГЛ) и модули на мощных белых светодиодах 

(СДМ). Использование светодиодов обеспечивает 

оперативное регулирование светового потока при 

изменении условий освещенности, а также позволя-

Интеллектуальный 
электронный балласт 

комбинированного светотехнического прибора

Валерий Поляков

promel2000@yandex.ru

Денис Рожков

dimangh@gmail.com

В статье представлены результаты работы по созданию интеллектуального 
электронного балласта для комбинированного уличного светильника, включающего 
металлогалогенную лампу и светодиодные модули. Рассмотрена структура силовой 
части балласта и микропроцессорного модуля, обеспечивающего управление 
силовыми транзисторами, диагностику светильника, а также связь с центральным 
диспетчером и соседними балластами при помощи радиомодуля XBee Pro. 
Приведены электрические параметры балластов, а также осциллограммы токов 
и напряжений по светодиодному и ламповому каналам.

Рис. 1. Структурная схема интеллектуального балласта
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ет компенсировать потерю светового потока 

при погасании МГЛ и на этапе ее зажигания 

и выхода на режим.

Интеллектуальный балласт (ИБ) обладает 

рядом достоинств, традиционных для управ-

ляемых электронных балластов:

• Корректор коэффициента мощности (ККМ) 

и сетевой фильтр обеспечивают электромаг-

нитную совместимость с питающей сетью.

• Питание газоразрядных ламп переменным 

прямоугольным током низкой частоты и ста-

билизация мощности МГЛ увеличивают срок 

их службы, повышают стабильность светового 

потока и снижают уровень его пульсаций.

• Использование микропроцессорного моду-

ля обеспечивает стабилизацию мощности 

ламп и диагностику их состояния, защиту 

от режимов холостого хода и короткого за-

мыкания, дает возможность регулировать 

световой поток СДМ.

• Радиомодуль предоставляет возможность 

дистанционного управления устройством 

и интегрирования в систему освещения.

Структура балласта приведена на рис. 1. 

Принятые обозначения: СФ — сетевой фильтр, 

включая элементы защиты от сверхтоков 

и перенапряжений; ККМ — корректор ко-

эффициента мощности; РКС — импульсный 

регулятор тока светодиодного канала; РКЛ — 

импульсный регулятор тока канала металлога-

логенной лампы; АИН — мостовой автоном-

ный инвертор напряжения; З — устройство 

зажигания МГЛ; ДТ — датчик тока; ДН — дат-

чик напряжения; ММ — микропроцессорный 

модуль; Uдт и Uднт — сигналы с датчиков тока 

силового транзистора и нуля тока дросселя 

ККМ; Uсети — сигнал с датчика сетевого напря-

жения для его мониторинга; Uдткл и Uдткс — 

сигналы с датчиков тока каналов МГЛ и СДМ 

соответственно, для реализации замкнутой 

системы регулирования тока и стабилизации 

мощности в каждом из каналов; Uупр — сиг-

налы управления транзисторами ККМ, РКЛ 

и РКС; UDC — напряжение на выходе ККМ; 

+15 В — напряжение питания ММ; Vcc — на-

пряжение питания драйвера моста АИН.

Помимо стандартной структуры низкочастот-

ного балласта [1, 2], силовая часть разрядной 

лампы имеет канал питания СДМ. Питание СДМ 

производится от преобразователя постоянного 

тока, подключенного к выходу ККМ. ККМ реша-

ет проблемы электромагнитной совместимости 

с питающей сетью и стабилизирует постоян-

ное напряжение каналов питания МГЛ и СДМ. 

Регулирование тока МГЛ и СДМ осуществляется 

на повышенной частоте понижающими DC/DC-

преобразователями (РКЛ и РКС соответственно). 

Для СДМ применяется низкочастотный ШИМ, 

что обеспечивает регулирование яркости свето-

диодов без изменения спектра.

При создании структуры микропроцессор-

ного модуля (рис. 2) преследовались такие 

цели:

• Создание единого схемотехнического решения 

микропроцессорного модуля для всех ИБ.

• Унификация элементной базы микропро-

цессорного модуля, то есть применение 

одного и того же микроконтроллера (МК) 

MC9S08SG16, а также популярной микро-

схемы MC33262D как драйвера силовых 

транзисторов ККМ (Д1) и регуляторов тока 

СДМ (Д2) и МГЛ (Д3).

• МК ММ должен реализовывать только 

медленные контуры регулирования МГЛ 

и СДМ, быстрые контуры регулирования 

тока реализуются на драйверах MC33262.

Сравнивая значения сигналов Uдткл и Uдткс 

с эталонными, МК повышает или снижает 

уровни напряжения U2мгл и U2сд, что приво-

дит к изменению токов, потребляемых кана-

лами (рис. 2). Поскольку напряжение на вы-

ходе ККМ постоянно, то стабилизация тока 

на входе РКЛ и РКС обеспечивает стабилиза-

цию мощности в МГЛ и СДМ.

Диагностика аварийных состояний про-

изводится на основе мониторинга сигналов 

Uдткл и Uдткс и сравнения их с заданными зна-

чениями. Защита и аварийное отключение 

осуществляются путем изменения микрокон-

троллером уровня сигналов U1мгл и U1сд, что 

приводит к блокированию работы драйверов. 

Регулирование светового потока СД обеспечи-

вается низкочастотным широтно-импульсным 

модулированием сигнала U1сд. Взаимодействие 

с центральным диспетчером и соседним ин-

теллектуальным балластом осуществляет-

ся по радиоканалу. Питание ММ и драйвера 

транзисторов АИН реализуется ККМ. Для этой 

цели используются дополнительные обмотки 

на дросселе ККМ, а также цепи выпрямления 

и стабилизации напряжения.

Общая топология электрической схемы 

ККМ, РКЛ и РКС предполагает подключение 

истока силового МДП-транзистора к общему 

нулю через резистивный датчик тока (рис. 3). 

Рис. 3. Электрическая схема подключения силового МДП#транзистора в ККМ, РКЛ и РКС

Рис. 2. Структурная схема микропроцессорного модуля. РМ — радиомодуль XBee Pro; 

ЦП — цепи, обеспечивающие питание МК и РМ; напряжения U1мгл, U2мгл, U1сд, U2сд — формируемые 

микроконтроллером управляющие воздействия; Dисх и Dвх — передающиеся и принимаемые 

приемопередатчиком цифровые данные.
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Формируется гранично-непрерывная кривая 

как результат двухпозиционного слежения 

за амплитудой и нулем тока дросселя. В от-

личие от ККМ, амплитуда тока задается сиг-

налом U2мгл или U2сд путем его подачи на вы-

вод 3 микросхемы MC33262D. Блокирование 

генерации управляющего напряжения на вы-

воде 1 производится сигналом U1мгл или U1сд. 

Низкочастотное модулирование сигнала U1сд 

обеспечивает регулирование светового потока 

СДМ. СДМ соединен последовательно с дрос-

селем РКС. Для снижения уровня пульсаций 

параллельно СДМ подключен емкостной 

фильтр. Осциллограммы тока и напряжения 

СДМ в режиме ШИМ и непрерывного тока 

приведены на рис. 4.

Канал формирования тока МГЛ построен 

аналогично. К выходу РКЛ подключен АИН, 

который представляет собой однофазный 

мост на МДП-транзисторах. Управление тран-

зисторами производится от специализирован-

ной микросхемы IRS2453DSPBF (International 

Rectifier). Подробное описание этой схемы 

дано в [3]. Для зажигания лампы использует-

ся простейшее устройство на симметричном 

динисторе [1], формирующее импульсы на-

пряжения амплитудой 4 кВ. На рис. 5 приведе-

ны осциллограммы напряжения и тока лампы 

в режиме стабилизации мощности.

В качестве силовых ключей ККМ, регулято-

ров тока МГЛ применены МДП-транзисторы 

IPA60R125CP и IPA60R250CP (Infineon 

Technologies). Регулятор тока СДМ выполнен 

на транзисторе IPD60R600CP. Частота работы 

ключей регуляторов — 80–120 кГц.

При выборе частоты модуляции регулятора 

тока МГЛ и расчете выходных фильтров учи-

тывались статические и динамические свой-

ства нагрузки [2]. При расчете и моделиро-

вании регулятора тока СДМ использовались 

реальные ВАХ светодиодов Cree XLamp [5].

Разработка интеллектуального балласта 

выполняется в рамках комплексного проек-

та НИОКР по госзаказу 2008-6-2.6-31-01-004 

«Разработка и создание унифицированного 

ряда энергоэкономичных светотехнических 

приборов для уличного освещения на основе 

источников света нового поколения».

В процессе работы над проектом был раз-

работан унифицированный ряд интеллекту-

альных балластов для питания МГЛ мощно-

стью 70, 100, 150 и 250 Вт в сочетании со све-

тодиодными модулями мощностью 30, 50, 

70 Вт. На данный момент произведено ком-

пьютерное моделирование всех узлов схемы 

и проведены реальные испытания экспери-

ментальных образцов. Создано программное 

обеспечение ММ, произведена его отладка 

и испытание в составе ИБ. Изготовлена и про-

ходит испытания опытная партия балластов.

ИБ показал соответствие ожидаемым ре-

зультатам, перегрев корпуса относительно 

окружающей среды не превышает 20…25 °С. 

Коэффициент мощности — не менее 0,97 ко-

эффициента полезного действия: 0,92 — для 

мощностей до 150 Вт и 0,93 — для мощностей 

свыше 150 Вт.

Балласты максимально унифицированы 

по электронным компонентам. Для производ-

ства корпусов использован общий алюми-

ниевый профиль. Внешний вид ИБ приведен 

на рис. 6.         
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Рис. 4. Осциллограммы тока светодиодного 

модуля (Cree XR#E WHT×40 шт.) в режиме 

непрерывного тока а) и ШИМ#диммирования б)

Рис. 5. Осциллограммы МГЛ CDM#T 

150W/942 G12: а) тока; б) напряжения

Рис. 6. Электронные интеллектуальные 

балласты ИПСП 250/70 и ИПСП 100/50
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Компания CLARE, входящая в корпорацию IXYS, объявила о доступности 

для заказов новой микросхемы IX2127, которая является быстродействую-

щим высоковольтным драйвером верхнего ключа. IX2127 может управлять 

n-канальным MOSFET или IGBT-транзистором в верхнем ключе при напря-

жении до 600 В. 

Микросхема производится по высоковольтной технологии BCDMOS SOI 

(кремний на изоляторе) и имеет выраженную невосприимчивость к кратко-

временному отрицательному напряжению, что обеспечивает ее высокую по-

мехоустойчивость. 

Встроенная защита обеспечивает функции защиты от провалов напряжения, 

диагностику и выключение при превышении тока и индикацию причины отка-

за. Встроенный компаратор может быть использован для срабатывания при пре-

вышении тока в управляемом транзисторе и выключения устройства. Выход 

с открытым коллектором FAULT, в свою очередь, сигнализирует о срабатыва-

нии токовой защиты.

В стандартном промышленном корпусе DIP8 или SOIC8 микросхема IX2127 

способна сэкономить до 50% места на печатной плате, если сравнивать ее с ре-

шением на оптореле и импульсном трансформаторе. IX2127 хорошо подходит 

для схем управления электродвигателями, импульсных источников питания, 

освещения и различных промышленных приложений.

www.clare.com 

Новый высоковольтный драйвер верхнего ключа от CLARE 
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П
о условиям производства к целому ряду 

сварных конструкций предъявляются по-

вышенные требования по стабильности 

качества сварных соединений. Существующие 

в настоящее время средства вычислительной тех-

ники, а также надежные и точные измерительные 

устройства и исполнительные механизмы позво-

ляют на высоком техническом уровне управлять 

процессом сварки, осуществлять его оперативный 

контроль, визуализацию, протоколирование и ар-

хивирование.

Специалисты ЗАО «КБ АСТ» («Конструкторское 

бюро по автоматизации сварочных технологий», 

г. Псков) создали и внедрили в производство не-

сколько разновидностей систем управления (СУ), 

осуществляющих перечисленные выше функции. 

Среди них:

• СУ стационарными и подвесными машинами типа 

К-355, МСР-6301, МСР-8001, МСР-120 для кон-

тактной сварки рельсов, работающими на пред-

приятиях ОАО «РЖД», в Китае и на Кубе.

• СУ машинами стыковой контактной сварки в ме-

таллургической промышленности (машины для 

сварки полос непрерывным оплавлением типа 

КСО-8001 на ОАО «Испат-Кармет», Казахстан, 

г. Темиртау; МСО-100.06 на ОАО «ММК», 

г. Магнитогорск; КСО-3201 на ОАО «НМЗ», 

г. Новосибирск).

• СУ для машин стыковой сварки колец типа МСО-

100.03 в ОАО «Русполимет», г. Кулебаки и др.

• СУ для конденсаторной машины типа МТК-8502 

в одном из самых крупных центров вертолето-

строения в России — ОАО «Росвертол», г. Ростов-

на-Дону;

• СУ для машин с выпрямлением во вторичном кон-

туре типа МТВ, МТВР (ОАО «НПО «Иркут»; ЗАО 

«Завод Экспериментального Машиностроения» 

РКК «Энергия» им. С.П. Королева; ОАО «Улан-

Удэнский авиационный завод»; ОАО ПО «Стрела», 

г. Оренбург).

Эти системы управления обеспечивают выполне-

ние следующих операций:

• удобное для оператора задание параметров режи-

ма сварочного процесса, отображаемых в специ-

альных окнах в виде таблиц и графиков на экране 

монитора промышленного компьютера или гра-

фического индикатора;

• измерение, цифровое осциллографирование те-

кущих параметров сварочного процесса с таблич-

Микропроцессорные 
программируемые 
системы управления 

для сварочных машин группы А

Евгений Щевелев
Николай Зуев
Владимир Горкунов
Андрей Васильев
Кирилл Зуев
Алексей Кириллов

zuev@astpskov.ru

Современные требования к качеству сварных соединений для изделий 
металлургической, авиационной, автомобильной и других высокотехнологичных 
отраслей промышленности, кроме обязательной аттестации персонала, оборудования 
и приборов, включают, как правило, еще и требования по обязательному контролю, 
диагностике и визуализации состояния оборудования и технологических параметров 
во время выполнения сварочного процесса. В статье рассмотрено оборудование 
для решения указанных задач в сварочных машинах группы А.

Рис. 1. Шкаф управления 

для машин типа МТВ, МТВР
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ным и цветным графическим отображени-

ем результатов и возможностью изменения 

масштабов графиков по обеим осям;

• отображение на экране монитора или гра-

фического индикатора состояния датчиков 

и исполнительных механизмов сварочного 

оборудования в исходном положении, ра-

бочем режиме, при сбоях и авариях;

• допусковый контроль параметров свароч-

ного процесса с пассивным или активным 

режимами отбраковки;

• протоколирование результатов каждого 

сварочного процесса;

• архивирование и хранение данных о вы-

полненных сварочных соединениях с воз-

можностью их удобного просмотра и рас-

печатки, а также перезаписи на внешние 

носители информации.

Базовая комплектность разработанных СУ яв-

ляется универсальной и может быть использо-

вана как для модернизации оборудования, уже 

работающего в производственных условиях, так 

и для изготовления нового.

Рассмотрим более подробно систему управ-

ления для машин с выпрямлением во вторич-

ном контуре типа МТВ-8002. Данное оборудо-

вание предназначено для сварки алюминиевых 

и титановых сплавов, а также жаропрочных 

и нержавеющих сталей и относится к классу 

машин для сварки деталей ответственного на-

значения.

Система управления этой машиной состоит 

из следующих основных частей:

• сварочный контроллер (разработка ЗАО 

«КБ АСТ»);

• промышленный компьютер с сенсорным 

экраном, соединенный со сварочным кон-

троллером по отдельному каналу Ethernet.

Непосредственное управление сварочной 

машиной в соответствии с технологической 

программой, переданной ему по каналу связи 

из промышленного компьютера, осуществля-

ет сварочный контроллер. Промышленный 

компьютер предназначен для программирова-

ния процесса сварки и обеспечения функций 

допускового контроля основных параметров 

сварочного процесса, диагностики и визуа-

лизации состояния датчиков, исполнитель-

ных устройств и механизмов машины, сбора 

и хранения информации о сварочном цикле.

Конструктивно СУ выполнена в виде от-

дельного шкафа, имеющего клеммы и разъ-

емы для подключения входных и выходных 

сигналов (рис. 1). Оборудование защищено 

от воздействия окружающей среды. Степень 

защиты — IP 42.

Сварочный контроллер выполнен на совре-

менной микропроцессорной элементной базе 

с применением однокристальных микрокон-

троллеров. Эти элементы изготовлены веду-

щими зарубежными фирмами с обеспечением 

требуемой помехозащищенности за счет галь-

ванического разделения входных и выходных 

сигналов. Контроллер построен по принци-

пу распределенной структуры, со связями 

между управляющими модулями по CAN-

интерфейсу, что позволяет значительно со-

кратить количество проводных монтажных 

связей внутри самой СУ.

Система управления обеспечивает:

• работу сварочной машины в одиночном 

и автоматическом режимах, а также в ре-

жиме наладки;

• управление тиристорами, подключающими 

первичную обмотку трехфазного сварочно-

го трансформатора к питающей сети;

• управление электропневматическими кла-

панами, подающими воздух в пневмопри-

вод сжатия электродов;

• защиту от перегрузок по току;

• контроль температуры критичных к пере-

греву элементов сварочного контура;

• допусковый контроль сварочного и ковоч-

ного усилий, а также величины сварочного 

тока (параметры «Минимальный допусти-

мый ток» и «Максимальный допустимый 

ток» задаются независимо для каждой по-

зиции нагрева);

• подсчет числа выполненных сварок;

• возможность регистрации при сварке 

каждой точки следующих технологиче-

ских параметров: сварочного тока (мак-

симальное и текущее значения во время 

основного и дополнительного нагрева), 

величины сетевого напряжения (среднее 

Рис. 2. Окно входа в систему

Рис. 3. Общий вид окна ввода технологической программы сварки
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значение во время основного и допол-

нительного нагрева), текущего значения 

усилия, максимального сварочного и ко-

вочного усилия, время нарастания ковоч-

ного усилия, текущих значений давления 

в полостях пневмоцилиндра;

• чтение и сохранение поступающей из контрол-

лера информации о сварочном процессе, пред-

ставление ее в виде паспорта и осциллограм-

мы, вывод паспортов на печать, сохранение 

в локальной или удаленной базе данных;

• ввод заданных значений и допусков, по которым 

ведется анализ годности заваренного участка;

• графическую визуализацию сварочного 

цикла;

• визуализацию сварочного процесса в виде 

графиков основных и дополнительных па-

раметров, контролируемых при отработке 

режима сварки;

• ввод параметров технологической про-

граммы сварки и загрузка ее в контроллер, 

сохранение программ сварки в локальной 

или удаленной базе данных (количество 

программ сварки не менее 500);

• поиск среди сохраненных программ сварки, 

по названию детали, изделия или узла;

• режимы работы сварочной машины по току:

– одним импульсом тока;

– двумя импульсами тока без паузы;

– двумя импульсами тока с паузой.

• режимы работы сварочной машины по уси-

лию сжатия:

– с постоянным сварочным усилием;

– с повышенным сварочным усилием;

– с постоянным или повышенным сварочным 

и ковочным усилиями с возможностью выбо-

ра момента приложения ковочного усилия.

Система программирования, контроля, диа-

гностики и визуализации реализована в виде 

интуитивно понятного оконного меню. Работа 

программы начинается с вывода на экран окна 

входа в систему (рис. 2).

После ввода имени пользователя и пароля 

становится доступным главное меню програм-

мы, из которого можно перейти к следующим 

пунктам:

• ввод технологической программы сварки;

• визуализация сварочного процесса;

• работа с архивом сварок.

Далее (рис. 3) можно выбрать уже заданную 

технологическую программу или создать но-

вую. Поиск существующей программы можно 

осуществлять как по номеру, так и по ее пара-

метрам, например по коду изделия.

Окно редактирования программы «Набор 

параметров 1» разделено на 3 области: 

«Параметры изделия», «Циклограмма свар-

ки» и «Параметры сварки» (рис. 4).

В области «Параметры изделия» можно 

задать коды изделия, узла и детали. Именно 

по этим параметрам (рис. 3) осуществля-

ется поиск программ сварки. В области 

«Циклограмма» доступно 8 вариантов, от-

личающихся диаграммой усилий. Выбранная 

циклограмма будет показана на картинке. 

Возможна сварка с постоянным или перемен-

ным усилием (сварочное и ковочное усилие), 

а также с переменным усилием и предвари-

тельным обжимом. Задержка включения ко-

вочного усилия ведется от начала позиции 

задержки тока, от конца импульса тока 1 

или от конца импульса тока 2. В области 

«Параметры сварки» задается программа 

сварки, то есть таймер позиций в периодах 

питающей сети (20 мс) и величина тока (в про-

центах от максимального значения). Чтобы 

исключить какие-либо этапы из цикла сварки, 

их время следует установить равным нулю.

В окне визуализации (оно разделено на 

5 областей) отображаются ход сварочного 

цикла, ошибки и текущие технологические 

параметры (рис. 5).

В левой верхней области показываются 

сигналы готовности, цикла, аварии, запрета 

включения тока с другой машины, а также 

счетчик сварок и результат допускового кон-

троля для последнего заваренного участка. 

При возникновении аварии автоматически 

появляется окно аварийных сообщений, при 

этом надпись «Авария» и соответствующие 

сообщения подсвечиваются красным.

В правом верхнем углу представлена 

условная циклограмма сварочного процес-

са. Во время сварки текущая позиция цикла 

отображается скользящей по циклограмме 

Рис. 4. Окно редактирования программы («Набор параметров 1»)

Рис. 5. Общий вид окна визуализации сварочного процесса
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полупрозрачной полосой синего цвета. В ле-

вом нижнем углу отображается состояние 

машины (Работа/Наладка), диапазон усилий 

(Большие/Малые), режим цикла (С током/

Без тока). В расположенное в правом ниж-

нем углу информационное окно выводятся 

текущие давления в полостях пневмоцилин-

дра. Область внизу посередине содержит 

данные о текущих усилии и напряжении 

питающей сети, о среднем значении напря-

жения питающей сети на первом и втором 

нагреве во время последней сварки, а также 

задатчик момента открытия (угла включе-

ния) тиристоров.

В окне работы с архивом операций (рис. 6) 

возможен выбор сварки по дате, просмотр па-

спорта и осциллограммы этой сварки, а также 

параметров сварочных циклов, выполненных 

за определенный период времени. При про-

смотре осциллограммы пользователю доступ-

ны широкие возможности — выбор любого 

участка кривой, масштабирование по любой 

из осей, табличное и графическое представ-

ление данных процесса и т. д.

Поиск по дате реализован следующим об-

разом: в выпадающем меню следует выбрать 

начальную и конечную даты и нажать кноп-

ку «Поиск». В таблице справа будут отобра-

жены все найденные точки. Также есть воз-

можность искать сварку по номеру детали. 

Представление отобранных результатов воз-

можно в виде журнала (для этого следует на-

жать кнопку «Журнал сварок»). В нем будет 

представлена краткая информация обо всех 

найденных точках, а именно: номер в соот-

ветствии со счетчиком сварок, дата, величина 

сетевого напряжения, максимальная величина 

основного и дополнительного тока, сварочное 

и ковочное усилия, а также программа сварки 

(в виде числовых параметров). Заключительная 

информация в журнале — общее количество 

заваренных участков за заданный период вре-

мени и количество точек, соответствующих 

условиям допускового контроля.

После выбора точки можно просмотреть 

ее паспорт и осциллограмму, нажав на соот-

Рис. 6. Окно работы с архивом сварок

Рис. 7. Паспорт сварки
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ветствующие кнопки. Паспорт сварки пред-

ставлен на рис. 7.

В паспорте отображаются следующие па-

раметры: номер точки; дата и время сварки; 

фамилия сварщика; параметры технологи-

ческой программы; параметры допускового 

контроля; истинные значения контролируе-

мых параметров, полученные во время сварки; 

заключение о годности точки (если произво-

дится допусковый контроль).

При нажатии на кнопку «Печать» про-

исходит подготовка паспорта к распечатке 

на принтере. Сначала на экран будет выведено 

окно предварительного просмотра, из которо-

го можно либо отправить паспорт на печать, 

либо вернуться к предыдущему экрану про-

смотра паспорта.

На рис. 8 показано окно с реальной осцилло-

граммой сварки образцов 1+1 из высокопроч-

ного алюминиевого сплава Д19Т. Диаметр ли-

того ядра составляет 5,5 мм (согласно [1], для 

соединений группы А — не менее 5 мм). 

На осциллограмме отображено изменение тока 

и усилия (основных параметров сварочного 

процесса) во времени, а также моменты вклю-

чения и выключения электропневмоклапанов. 

Возможно также осциллографирование таких 

дополнительных параметров процесса, как дав-

ления в полостях пневмоцилиндра.      
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Рис. 8. Окно осциллограммы основных параметров
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Компания International Rectifier представила но-

вую линейку диодов Шоттки на 15 и 20 В для 

серво- и телеком-приложений, которые предна-

значены для выпрямления во вторичных цепях 

ВЧ-преобразователей, в том числе и OR-цепях 

с малым прямым падением напряжения. 

Значение прямого падения напряжения но-

вых диодов на 25% ниже существующих ин-

дустриальных аналогов, кроме того, на 14% 

снижен параметр обратного тока утечки, что 

позволит разработчикам достичь максималь-

ной эффективности всей системы и снизить 

потери мощности.

Диод Шоттки 80CPTN015 (корпус TO-247) вы-

полнен по канавочной технологии, имеет рабочее 

напряжение 15 В и позволяет выдерживать высо-

кую температуру перехода до 150 °С. По сравне-

нию с аналогичными индустриальными стандар-

тами, 80CPTN015 имеет на 12% меньшее прямое 

падение напряжения и на 68% меньший обрат-

ный ток утечки. Максимальное прямое падение 

напряжения составляет 340 мВ при нагрузке 40 А 

(125 °С). Это на 10% сокращает мощность рассея-

ния и позволяет считать данный диод лучшим 

выбором для выпрямления цепей с выходным 

напряжением 5 В в приложениях, где эффектив-

ность является критическим моментом.

80CPT015 имеет номинальные параметры 15 В/80 А, 

также выполнен на основе канавочной техноло-

гии, значение прямого падения напряжения 

составляет 270 мВ при температуре 125 °С. 

Благодаря сверхнизкому прямому падению на-

пряжения диод идеально подходит для примене-

ния в ВЧ-преобразователях и источниках питания 

с выходным напряжением 1.5 В. Диод в корпусе 

TO-247 имеет улучшенную на 20% характеристику 

прямого падения напряжения и на 14% меньший 

обратный ток утечки по сравнению с типичными 

диодами Шоттки. Благодаря этому 80CPT015 яв-

ляется лучшим решением для выпрямления 

ORing-цепей, а также для цепей с выходным на-

пряжением до 12 В.

Диоды 60CTT015 и 60CTTN015 выполнены в кор-

пусе ТО-220 и нормированы на 15 В, типичное 

прямое падение напряжения составляет 0,28 В при 

нагрузке 30 А и 0,33 В при токе 60 А. 60CTT015 яв-

ляется ORing-диодом Шоттки и предназначен для 

приложений, где требуется малое значение прямо-

го падения напряжения. Минимальный обратный 

ток утечки 60CTTN015 диода — 250 мА (125 °С), 

что позволяет использовать его в приложениях с 

температурным переходом вплоть до 150 °С.

Диод 80CNT020 выполнен в корпусе D61, нор-

мирован на входное напряжение 20 В, падение 

напряжения составляет 240 мВ при 125 °С, что на 

25% ниже индустриальных стандартов. Диод 

предназначен для высокоточных ORing-

приложений с выходом до 15 В. Диапазон рабо-

чих температур: –55…+125 °С.

www.platan.ru

Новые диоды Шоттки от IR 

с малым прямым падением 

напряжения
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Введение

Известен ряд способов выравнивания электри-

ческого поля в кабельных муфтах: геометрический, 

импедансный, нелинейный импедансный, рефракци-

онный. Современный уровень технологий позволяет 

реализовывать перечисленные методы с помощью 

термоусаживаемых кабельных муфт и муфт холод-

ной усадки. Лидером на мировом рынке термоуса-

живаемой кабельной арматуры является немецкая 

фирма RAYCHEM и ее многочисленные филиалы. 

Продукция компании пользуется неизменным спро-

сом благодаря высокой надежности и хорошим экс-

плуатационным характеристикам. В России круп-

нейшими разработчиками и производителями раз-

личных видов термоусаживаемых кабельных муфт 

на напряжение до 35 кВ являются ЗАО «Термофит» 

(г. Санкт-Петербург) и «Мемотерм-ММ» (г. Москва). 

Технология холодной усадки была впервые пред-

ложена компанией Minnesota Mining Manufacturing 

(с 2002 г. — 3М) в 1968 г.

Термоусаживаемые муфты 
и муфты холодной усадки

В обоих случаях — термоусадки и холодной 

усадки — для достижения требуемого эффекта ис-

пользуются материалы сетчатой кристаллической 

структуры, которая позволяет им растягиваться 

и сжиматься, возвращаясь к первоначальной фор-

ме. В технологии холодной усадки это EPDM-резина 

или силикон, а в технологии термоусадки — термо-

пластичные полимеры EVA. Муфта холодной усадки 

на протяжении всего срока службы создает посто-

янное радиальное прижимное давление на кабель, 

а термоусаживаемая муфта — нет.

При термоусадке после того как источник нагре-

ва убирают, кристаллические области материала за-

твердевают и становятся жесткими. В дальнейшем 

это состояние сохраняется: кабель расширяется/сжи-

мается при повышенных нагрузках или колебаниях 

температуры, но форма муфты остается неизменной. 

В связи с этим в большинстве изделий, работающих 

по технологии термоусадки, для обеспечения гер-

метичности соединения муфты используют термо-

плавкие клеи и мастики.

Муфта холодной усадки повторяет движения ка-

беля, что особенно ценно в ситуациях с большими 

скачками нагрузки или значительными перепадами 

температуры. По мере того как кабель под воздей-

ствием перепадов температуры расширяется и сжи-

мается, вместе с ним расширяется и сжимается муф-

та, сохраняя герметичное уплотнение.

Геометрический метод выравнивания электри-

ческого поля основан на постепенном расшире-

нии экрана путем наложения на место среза обо-

лочки кабеля конуса из проводящего материала. 

Рефракционный метод выравнивания электриче-

ского поля основан на наложении на место среза обо-

лочки кабеля материала с высокой относительной 

диэлектрической проницаемостью ε, на порядок 

превышающей диэлектрическую проницаемость 

основной изоляции.

Комбинированный метод 
снижения напряженности

Сочетание описанных методов приводит к сни-

жению тангенциальной составляющей напряженно-

сти электрического поля в местах обрыва оболочек 

и экранов (нарушения заводской изоляции кабель-

ных изделий). Например, муфта может представлять 

собой двуслойную трубку: внешняя изготавлива-

ется из этиленпропиленовой резины EPDM с изо-

ляционными свойствами, а внутренняя выполняет 

функцию выравнивания электрического поля в раз-

делке кабеля, то есть является трубкой-регулятором. 

При математическом моделировании муфты была 

решена серия задач с целью оптимизации геоме-

трии и физических свойств трубки-регулятора. 

Комбинированный способ 
снижения неравномерности 

электрического поля в муфтах силовых кабелей

Георгий Грешняков, к. т. н
Семен Дубицкий

geogresh@rambler.ru

Проектирование и производство конкурентоспособной кабельной арматуры требует 
решения вопроса о снижении неравномерности распределения электрического поля 
в муфтах силовых кабелей. Это решение должно соответствовать современному 
уровню развития технологической базы в части разработки и производства различных 
полупроводящих компаундов. Для выбора определенных физических характеристик 
материалов необходимо математическое моделирование электрического поля 
с применением специализированных пакетов прикладных программ. Оптимальным 
вариантом является использование комплекса программ для моделирования 
электромагнитных, тепловых и механических задач ELCUT.
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Проведены расчеты распределения электри-

ческого поля в концевой разделке кабеля 

с изоляцией из сшитого полиэтилена при по-

перечном сечении токоведущей медной жилы 

400 кв. мм. Между жилой и экраном приложе-

но испытательное напряжение 38 кВ промыш-

ленной частоты 50 Гц. На рис. 1 приведены 

графики зависимости напряженности E поля 

от линейной координаты х при различных 

конфигурациях трубки-регулятора и фикси-

рованных значениях относительной диэлек-

трической проницаемости при определенном 

соотношении между составляющими тензора 

электрической проводимости композицион-

ного материала трубки-регулятора на основе 

EPDM-резины. Характер анизотропии, то есть 

соотношение между составляющими тензора 

проводимости (задача двухмерная) х и y, рас-

считывался по результатам предварительного 

анализа влияния проводящих свойств на ха-

рактер поля. В результате выявлен оптималь-

ный случай, когда отношение продольной (х) 

к поперечной (y) составляющей проводимо-

сти находится в пределах 10–12.

Критерием оптимальности варианта яв-

ляется минимум действующего значения 

напряженности электрического поля Еmin 

в критических точках разделки. Результаты 

расчета в оптимальном случае дают значе-

ние Еmin = 6,9 кВ/мм. Относительная ди-

электрическая проницаемость ε композита 

выбиралась в пределах 22–24. Рассмотрены 

варианты конусного, спрямленного, срезан-

ного края границы полупроводящего экрана 

по заводской изоляции кабеля и сопряжен-

ного края трубки-регулятора. Исследовано 

Рис. 1. Распределение поля по длине разделки: а) трубка–регулятор из полиэтилена; б) без муфты; в) этиленпропиленовая резина, срез под 909; 

г) конус из этиленпропиленовой резины  на всю длину разделки

а

в
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влияние длины трубки-регулятора на вели-

чину Еmin. Из результатов расчета следует, 

что трубка-регулятор должна иметь фор-

му полого цилиндра с противоположными 

концами в виде полых усеченных конусов, 

имеющих определенную длину и фик-

сированный угол между образующими 

и продольной осью кабеля. Оптимальный 

вариант продемонстрирован на рис. 2, 3. 

В общем случае для трубки-регулятора мо-

жет быть использована смесь эластичного 

полимерного материала (например, эти-

ленпропиленовая или силиконовая рези-

ны) с мелкодисперсным токопроводящим 

наполнителем (сажа или металлическая 

пыль). Проведенные расчеты подтверждают 

преимущества применения в качестве ма-

териала трубки-регулятора EPDM-резины 

с наполнением сажей.

Все расчеты производились с помощью спе-

циализированного пакета прикладных про-

грамм ELCUT-5.6 (профессиональная версия).

Заключение

Предложен комбинированный способ 

снижения неоднородности электрического 

поля в муфтах холодной усадки силовых 

кабелей, основанный на сочетании геоме-

трического и импедансного методов вырав-

нивания. Такой подход позволит упростить 

технологию производства регулирующего 

слоя и повысить надежность кабельной ар-

матуры.        
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Mean Well выпускает новую серию источников 

питания ELP-75, соответствующих концепциям 

по защите окружающей среды и требованиям 

низкого энергопотребления. Серия ELP-75 объ-

единяет импульсные источники питания постоян-

ного тока открытого исполнения, обладающие 

высокой эффективностью, малым потреблением 

на холостом ходу и привлекательной ценой. Они 

предназначены для непосредственной установки в 

корпус системы, и собственный корпус им, как 

правило, не требуется. По сравнению с первым 

поколением низкопрофильных открытых источ-

ников питания LPS-75, КПД серии ELP-75 увели-

чен на 5–11%. Потребление на холостом ходу так-

же снижено до 0,5 Вт и менее, что позволяет 

использовать новые источники питания во мно-

гих системах, требующих пониженного энергопо-

требления. 

Источники питания серии ELP-75 могут работать 

с естественным охлаждением при температурах 

–30…+70 °С, что удовлетворяет требования при 

работе в закрытых корпусах. Встроенный актив-

ный корректор коэффициента мощности обеспе-

чивает соответствие этих источников питания 

требованиям стандарта EN61000-3-2 по гармони-

ческому составу потребляемого тока. Защитные 

функции включают в себя защиту от короткого 

замыкания, перегрузки и перенапряжения. Кроме 

того, экстремально низкий уровень потребления 

под нагрузкой (не более 0,5 Вт) позволяет разра-

ботчикам систем соответствовать требованиям 

ErP. Источники питания сертифицируются по 

требованиям UL/CUL/TÜV/CB/CE, что надежно 

гарантирует их безопасность. 

Прочие характеристики ELP-75:

• низкопрофильная открытая конструкция;

• высокий КПД (до 90%);

• универсальный диапазон входного напряже-

ния 90–264 В;

• соответствие высоте 1U в 19" конструкциях;

• естественное охлаждение;

• светодиодный индикатор включения;

• сертификаты UL/CUL/TÜV/CB/CE;

• корпус доступен как опция.

Массо-габаритные показатели: 175×60×27 мм при от-

крытом исполнении, 195×68,5×33 мм  — в корпусе.

Области применения: промышленная автоматиза-

ция, электротехническая промышленность и др.

www.aviton.spb.ru

Новые источники питания от Mean Well на страже энергоэффективности и экологии
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П
орошковые сердечники состоят из мелких 

зерен ферромагнитного материала на осно-

ве железа или никеля, скрепленных между 

собой с помощью специального связующего ди-

электрика, обеспечивающего электрическую изо-

ляцию между отдельными зернами. По этой при-

чине подобные магнитные материалы еще называют 

магнитодиэлектриками. Немагнитные промежутки 

между отдельными зернами в сумме формируют 

значительный распределенный немагнитный за-

зор, уменьшающий магнитную проницаемость 

сердечника. В свою очередь, значение магнитной 

проницаемости порошкового сердечника зависит от 

удельного содержания ферромагнитного порошка и 

увеличивается при его возрастании.

Наличие распределенного зазора внутри по-

рошковых сердечников позволяет использовать 

их в условиях сильного одностороннего или 

двухстороннего намагничивания. Например, по-

добные условия возникают в сердечниках сглажи-

вающих дросселей выпрямителей и корректоров 

коэффициента мощности (ККМ), в сердечниках 

дросселей переменного тока, в сердечниках транс-

форматоров различных однотактных преобра-

зователей и т. п. Распределенный немагнитный 

зазор порошковых сердечников дает им опре-

деленные преимущества перед классическими 

магнитными с сосредоточенными зазорами: 

в последних магнитное поле выходит за пределы 

сечения сердечника («выпучивается»), что при-

водит к уменьшению эффективной длины зазо-

ра, а также к увеличению уровня внешних полей 

электромагнитного узла. Поэтому, при прочих 

равных условиях, электромагнитные изделия 

на порошковых сердечниках более технологичны, 

а также имеют меньшие габариты и менее интен-

сивные внешние поля рассеяния.

В настоящее время многие отечественные и за-

рубежные производители выпускают сердечники 

из различных порошковых материалов. Причем 

некоторые аналогичные типы магнитных материа-

лов различаются по названиям. Например, Sendust 

(«сендаст»), альсифер и Kool Mμ — это один и тот 

же магнитный материал. То же касается MPP, Mo-

пермаллоя и прессперма.

Конечно, производители обеспечивают потенци-

альных потребителей разнообразными справочными 

данными, методиками расчета, а также простейши-

ми компьютерными программами. Однако совре-

менному разработчику, владеющему программами 

моделирования электронных схем, мало произвести 

конструктивный расчет того или иного электромаг-

нитного узла, нужна корректная модель этого узла, 

которую можно вставить в модель разрабатываемого 

электронного устройства.

В данной статье рассматриваются возможности 

симулятора LTspice, позволяющего моделировать 

нелинейную индуктивность двумя способами.

Первый способ задания нелинейной индуктив-

ности использует аналитическую зависимость (ана-

литическая модель):

Ψ = L·I.

Данная зависимость устанавливает связь между 

потокосцеплением ψ, индуктивностью L и током I, 

протекающим через катушку индуктивности. В свою 

очередь, потокосцепление равно произведению маг-

нитного потока Ф на количество витков N катушки 

индуктивности, сцепленных с этим потоком:

Ψ = Ф·N.

Для задания индуктивности в поле Inductance 

окна настройки нужно ввести выражение, связы-

вающее потокосцепление, обозначаемое ключевым 

словом Flux, и тока, для обозначения которого ис-

пользуется символ x. В следующем примере описан-

ным способом создается линейная индуктивность 

величиной 1 Гн:

L1. N001. 0. Flux = x.

Рассматриваемый способ может оказаться полез-

ным, если известны зависимости, связывающие маг-

нитную индукцию B с напряженностью магнитного 

поля H. Подобные зависимости, например, можно 

обнаружить в справочной документации компании 

Magnetics [1], производящей ферритовые и порошко-

вые магнитные сердечники. Техническая информация 

на порошковые магнитные материалы приводится 

в документации [2]. Здесь же можно найти аналити-

ческое выражение, описывающее кривую намагничи-

вания материала в области положительной индукции 

и напряженности магнитного поля:

В оригинальной документации используются еди-

ницы измерения системы СГС. При этом индукция из-

меряется в кГс (10 кГс = 1 Тл), а напряженность магнит-

ного поля — в эрстедах (1 А/м = 4π×10–3 = 0,012566 Э). 

Использование непривычной системы измерения при-

носит определенные неудобства, и, чтобы их избежать, 

пересчитаем все коэффициенты в систему СИ (табл. 1). 

Моделирование индуктивностей 
с порошковыми сердечниками

при помощи симулятора LTspice

Валентин Володин

valvolodin@narod.ru
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При этом формулу нам также придется немного 

изменить:

 

(1)

На рис. 1–4 изображены кривые намагничи-

вания, представленные в единицах СИ.

На рис. 5 приведен пример моделирования 

нелинейного дросселя, намотанного на торои-

дальном сердечнике 55122 из Mo-пермаллоя 

(MPP) с проницаемостью 26. Сердечник име-

ет среднюю длину магнитной силовой линии 

L = 31,2 мм и сечение S = 0,192 см2. На сердеч-

ник намотана обмотка N = 90 витка.

Для ввода коэффициентов аналитической 

зависимости и параметров сердечника ис-

пользуем директиву .PARAM:

.param a=211.2m b=349u c=–3.59n 

d=111u e=–1.23n x=2 n=90 l=41.1m s=19.2u

Индуктивность нелинейного дросселя за-

дается выражением:

Flux=0.1*{n}*{s}*(({a}+{b}*{n}*x/{l}+{c}*({n}*x/

{l})**2)/(1+{d}*{n}*x/{l}+{e}*({n}*x/{l})**2))**{x}

Таблица 1. Коэффициенты аналитической зависимости индукции 

от напряженности для порошковых материалов производства компании Magnetics

a b c d E x μ Тип материала

–23,74 0,208 1,46·10–4 0,778 4,99·10–5 2 14

MPP

0,2112 3,49·10–4 –3,59·10–9 1,11·10–4 –1,23·10–9 2 26

0,2576 7,41·10–4 1,91·10–8 2,48·10–4 7,55·10–9 2 60

0,0642 –6,27·10–4 3,25·10–6 9,90·10–5 5,37·10–8 0,5 125

0,0653 –7,30·10–4 4,52·10–6 1,58·10–4 7,18·10–8 0,5 147

0,0545 –7,72·10–4 6,51·10–6 6,87·10–5 1,02·10–7 0,5 173

0,0447 –5,58·10–4 5,21·10–6 1,00·10–4 8,16·10–8 0,5 160

0,1001 –0,00145 9,13·10–6 6,06·10–5 1,43·10–7 0,5 200

0,094 –0,00154 1,99·10–5 2,40·10–4 3,07·10–7 0,5 300

0,073 –0,00151 6,48·10–5 6,37·10–4 9,93·10–7 0,5 550

–0,188 2,75·10–4 1,15·10–7 5,29·10–4 3,47·10–8 2 14

High Flux

–0,1286 5,18·10–4 1,18·10–7 5,32·10–4 3,41·10–8 2 26

–0,536 0,00384 3,84·10–6 0,00694 1,02·10–6 2 60

0,0532 –6,81·10–4 3,51·10–6 1,05·10–4 1,69·10–8 0,5 125

0,0774 9,75·10–4 4,26·10–6 1,97·10–5 2,22·10–8 0,5 147

0,0267 –5,32·10–4 4,71·10–6 2,22·10–5 2,46·10–8 0,5 160

0,005868 9,36·10–5 9,01·10–8 –3,68·10–6 8,75·10–9 0,5 26

Kool Mμ

0,00887 5,59·10–5 2,70·10–7 2,93·10–6 2,57·10–9 0,5 40

0,01658 2,30·10–5 7,30·10–7 5,91·10–5 6,05·10–9 0,5 60

0,01433 9,72·10–5 1,32·10–6 7,25·10–5 1,13·10–8 0,5 75

0,0566 –1,22·10–4 1,97·10–6 7,28·10–5 1,70·10–8 0,5 90

0,007808 5,09·10–4 2,59·10–6 3,92·10–5 2,28·10–8 0,5 125

–0,536 0,00415 3,84·10–6 0,00741 8,84·10–7 2 60 Xflux

Рис. 1. Кривые намагничивания для порошковых сердечников 

на основе MPP

Рис. 3. Кривые намагничивания для порошковых сердечников 

на основе Kool Mm

Рис. 2. Кривые намагничивания для порошковых сердечников 

на основе High Flux

Рис. 4. Кривые намагничивания для порошковых сердечников 

на основе Xflux
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Результирующее текстовое описание схемы 

примера должно выглядеть следующим образом:

* C:Program FilesLTCLTspiceIVris_5.asc

I1 0 N001 PULSE(0 10 0 10m 10m 0 20m)

L1 N001 0

Flux=0.1*{n}*{s}*(({a}+{b}*{n}*x/{l}+{c}*({n}*x/

{l})**2)/(1+{d}*{n}*x/{l}+{e}*({n}*x/{l})**2))**{x}

.param a=44.7m b=–558u c=5.21u d=100u e=81.6n 

x=0.5 n=33 l=31.2m s=11.4u

.tran 10m

.backanno

.end

Целью моделирования является исследова-

ние зависимости индуктивности нелинейного 

дросселя от тока, протекающего через его об-

мотку. Для этого от источника тока I1 через 

обмотку дросселя пропускается ток, линейно 

нарастающий со скоростью dI/dt = 1000 А/с. 

В этом случае напряжение на дросселе будет 

определяться зависимостью V = L×(dI/dt). 

Чтобы величина этого напряжения численно 

равнялась текущей индуктивности, его необ-

ходимо уменьшить в 1000 раз.

По результатам моделирования (рис. 5) вид-

но, что индуктивность дросселя минимальна 

в области малых токов, затем резко возрастает 

до максимального значения 122,8 мкГн при 

токе 1,5 А и далее плавно снижается по мере 

нарастания тока. При токе 3,5 A дроссель име-

ет индуктивность 100 мкГн.

Данная модель позволяет оценить индуктив-

ность дросселя при различных уровнях подмаг-

ничивания его сердечника. Однако она не спо-

собна имитировать потери, связанные с пере-

магничиванием сердечника, и поэтому плохо 

подходит для полноценного моделирования.

Второй способ позволяет использовать 

упрощенную гистерезисную модель магнит-

ного сердечника, которую впервые предло-

жили Джон Чан и др. [3]. Модель использует 

только основные параметры петли гистерези-

са, перечисленные в табл. 2.

Восходящий и нисходящий участки петли 

гистерезиса моделируются при помощи сле-

дующих выражений:

• для восходящего участка

• для нисходящего участка

где μ0 = 4π×10–7 Гн/м — магнитная проницае-

мость вакуума.

Начальная кривая намагничивания модели-

руется выражением: B(H) = (Bир(H)+Bdn(H))/2.

Наряду с параметрами петли гистерезиса 

при описании нелинейной индуктивности 

учитываются линейные размеры сердеч-

ника, а также количество витков катушки 

(табл. 3).

Таблица 3. Основные параметры сердечника 

и катушки

Параметр Описание

Lm, м Средняя длина магнитной линии 
(исключая немагнитный зазор)

Lg, м Длина немагнитного зазора

A, м2 Сечение сердечника

N Количество витков

По сравнению с аналитической, гистере-

зисная модель больше подходит для модели-

рования порошковых сердечников, так как 

имитирует предельные и частные циклы пере-

магничивания магнитного материала [4]. Это 

позволяет определять потери перемагничива-

ния в процессе моделирования.

Настройка гистерезисной модели 
индуктивности с порошковым 

сердечником

Допустим, нам нужно промоделировать 

процессы, происходящие в дросселе ККМ, 

работающего на частоте 100 кГц. Дроссель на-

мотан на кольцевом порошковом сердечнике 

№ 58254 из материала High Flux с начальной 

магнитной проницаемостью μ = 125. Такие сер-

дечники производятся компанией Magnetics [1]. 

Обмотка дросселя содержит 1000 витков.

Для настройки гистерезисной модели дрос-

селя с порошковым сердечником необходимо 

собрать тестовую модель (рис. 6).

Согласно данным производителя, сердеч-

ник № 58254 имеет следующие конструктив-

ные параметры:

•  габариты 40,8×23,3×15,3 мм;

•  cечение A = 107,2 мм2 = 0,0001072 м2;

•  cредняя длина магнитной линии Lm = 9,84 см = 

= 0,0984 м;

•  объем Vc = 10,5 см3 = 0,0000105 м3.

Длину немагнитного зазора можно вычис-

лить, исходя из начальной проницаемости μ 

магнитного материала, которая показывает, 

Рис. 6. Тестовая модель испытания нелинейной индуктивности

Рис. 5. Задание нелинейной индуктивности с помощью выражения

Таблица 2. Основные параметры петли 

гистерезиса

Параметр Описание

Hc, А/м Коэрцитивная сила

Br, Тл Остаточная индукция

Bs, Тл Индукция насыщения
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во сколько раз проницаемость сердечника 

выше проницаемости вакуума. Следовательно, 

длину зазора можно вычислить по формуле:

Lg = Lm/μ.

Относительная длина немагнитного зазо-

ра обратно пропорциональна проницаемости 

сердечника:

Lg/Lm = 1/m

Вычисленные по этой формуле значения 

относительной длины зазора для различных 

значений проницаемости приведены в табл. 4

Чтобы не отвлекать себя вычислениями 

в процессе работы, доверим всю рутинную 

работу симулятору LTspice. Для этого исхо-

дные данные необходимо ввести с помощью 

директивы .PARAM:

.param b=1.3357 f=100k Lm=0.0984 

A=0.0001072 N=1000,

где b — определяет желаемую максимальную 

индукцию в сердечнике, Тл; f  — рабочая частота, 

Гц; Lm — средняя длина магнитной линии 

сердечника, м; A — сечение сердечника, м2; 

N — количество витков в обмотке нелиней-

ной индуктивности.

Тестовая модель построена на источнике 

тока, управляемого напряжением (ИТУН), G1, 

и на источнике напряжения, управляемого то-

ком (ИНУТ), H1, который в качестве датчика 

тока использует независимый источник на-

пряжения V2. Эти управляемые источники 

используются для измерения и нормирования 

отображаемых параметров.

Известно, что скорость изменения индук-

ции в сердечнике прямо пропорциональна 

приложенному напряжению U и обратно про-

порциональна площади сечения A и виткам 

обмотки N:

dB/dt = U/(A×N).

Следовательно, подав напряжение U на вход 

интегратора, на его выходе мы получим сиг-

нал, пропорциональный индукции в сердеч-

нике. В нашем случае роль интегратора воз-

ложена на узел, состоящий из источника G1 

и конденсатора С1. Коэффициент передачи 

ИТУН G1, обеспечивающий выходное напря-

жение интегратора, равное индукции, можно 

вычислить по формуле:

KG1 = C1/(A×N).

Коэффициент передачи ИНУТ H1, обе-

спечивающий выходное напряжение, равное 

напряженности в сердечнике нелинейного 

трансформатора, можно вычислить по фор-

муле:

KH1 = N/Lm.

Для расчета коэффициентов используем 

данные, введенные при помощи директивы 

.PARAM. В качестве коэффициента передачи 

ИТУН G1 введем выражение «{1μ/(A*N)}», ко-

торое вписывается в строку Value на панели 

Component Attribute Editor. Эта панель вы-

зывается правым щелчком мыши по символу 

ИТУН G1 (рис. 7).

В качестве коэффициента передачи ИНУТ 

H1 аналогичным образом вводится выраже-

ние «{N/Lm}».

Далее настроим независимый источник на-

пряжения V1. Для этого, щелкнув по его сим-

волу правой кнопкой мыши, вызовем окно 

настройки источника Voltage Source. В резуль-

тате щелчка левой кнопкой мыши по кнопке 

Advanced появится окно Independent Voltage 

Source для расширенной настройки незави-

симого источника напряжения V1. В области 

Functions этого окна выберем функцию ис-

точника импульсного напряжения (рис. 8). 

Заполним настроечные поля источника на-

пряжения в соответствии с табл. 5.

Цикл работы источника импульсного напря-

жения предусматривает начальное намагничи-

вание сердечника нелинейной индуктивности 

и формирование замкнутой петли гистерезиса. 

Директива .tran 0 {1.25/f} {0.25/f} {0.5m/f} авто-

матически обеспечит отображение замкнутой 

петли гистерезиса.

Далее вызовем окно настройки нелинейной 

индуктивности L1, щелкнув правой кнопкой 

мыши по ее символу (рис. 9). После этого 

в поле Inductance[H] введем строку:

Hc=1000 Bs=1.35 Br=0.5 A={A} 

Lm={Lm} Lg={Lm/125} N={N}

Параметры модели Hc, Bs и Br установлены 

ориентировочно и будут уточняться в про-

цессе настройки.

Перед тем как приступить к подбору па-

раметров перемагничивания, необходимо 

определить ожидаемые потери в сердечнике 

нелинейной индуктивности.

Рис. 7. Панель настройки ИТУН G1

Рис. 8. Настройка независимого источника напряжения V1

Таблица 4. Относительная длина немагнитного зазора для порошковых сердечников

μ 14 26 40 60 75 90 125 147 160 173 200 300 550

Lg/Lm 0,0714 0,0385 0,025 0,0167 0,0133 0,0111 0,008 0,0068 0,0062 0,0058 0,005 0,0033 0,0018

Таблица 5. Настройка источника 

импульсного напряжения

Настроечное 
поле Содержимое

Vinitial[V] {b*A*N*f/0.25}

Von[V] {–b*A*N*f/0.25}

Tdelay[s] {0.25/f}

Trise[s] {0.5m/f}

Tfall[s] {0.5m/f}

Ton[s] {(0.5-0.5m)/f}

Tperiod[s] {1/f}
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Производитель в справочной докумен-

тации приводит формулы, позволяющие 

определить ожидаемые удельные потери PL. 

Большим неудобством является то, что в этих 

формулах также используются единицы СГС. 

Кроме того, в процессе определения потерь 

для различных материалов было замечено 

несоответствие между графиками потерь 

и формулами, приводимыми в документа-

ции Magnetics [2]. Сначала несоответствие 

было замечено для XFlux, а затем для High 

Flux с проницаемостью 125. Ориентируясь 

на графики, поскольку в различных файлах 

документации они совпадают, удалось полу-

чить коэффициенты, обеспечивающие хоро-

шее совпадение аналитических и графических 

данных. Все формулы приведены в табл.6, где 

единицы измерения для удобства переведены 

в систему СИ.

Рассчитаем удельные потери в сердечнике 

из материала High Flux с проницаемостью 

μ = 125, для индукции B = 0,1 Тл и частоты 

F = 100 кГц:

PL = 56,37×B2,55×F1,42 = 56,37×0,12,55×
×100 0001,42 = 2 000 083 Вт/м3.

Так как объем сердечника Vc = 0,0000105 м3, 

то потери составят:

Pс = PL×Vc =2 000 083×0,0000105 = 20,1 Вт.

На горизонтальном (насыщенном) участке 

кривой намагничивания для сердечника High 

Flux с проницаемостью μ = 125 (рис. 2) вы-

берем две точки, одна из которых находится 

в конце участка (H1 = 50 000 А/м), а другая 

в начале (H2 = 15 000 А/м). Определим по гра-

фику (рис. 2) или рассчитаем по формуле (1) 

индукцию (Тл), соответствующую каждой 

точке (2).

Согласно методике настройки гистере-

зисной модели [4] необходимо совместить 

крайние точки двух симметричных циклов 

перемагничивания гистерезисной модели 

с двумя точками начальной кривой намаг-

ничивания сердечника. Кроме того, необ-

ходимо обеспечить соответствие потерь 

перемагничивания гистерезисной модели 

и сердечника.

Подгонка значения напряженности поля 

(H1 = 50 000 А/м) для индукции B1 = 1,34 Тл

Чтобы найти напряженность, соответ-

ствующую текущим настройкам модели, 

устанавливаем значение пользователь-

ского параметра b = 1,34 (максимальная 

индукция 1,34 Тл) и запускаем процесс 

моделирования. После завершения моде-

лирования необходимо отобразить общий 

вид петли гистерезиса для сердечника ин-

дуктивности L1.

По умолчанию горизонтальная ось плот-

тера является временной осью (time). Чтобы 

перейти к отображению петли гистерезиса, 

на горизонтальную ось плоттера необходи-

мо вывести выходное напряжение ИНУТ 

H1 V(H), которое имеет размерность на-

пряженности в сердечнике нелинейной 

индуктивности. Для этого поместим кур-

сор мыши в область числовой разметки го-

ризонтальной оси и, когда тот превратится 

в маленькую линейку, щелкнем левой кноп-

кой мыши. В результате этого действия поя-

вится меню настройки горизонтальной оси 

Horizontal Axis (рис. 10), где в поле Quantity 

Plotted (параметр развертки) вместо пара-

метра “time” необходимо вписать «V(H)».

По вертикальной оси плоттера выводим 

напряжение на конденсаторе V(B), которое 

имеет размерность индукции в сердечнике 

нелинейной индуктивности. Для этого необ-

ходимо совместить курсор мыши с верхним 

выводом конденсатора и, когда курсор пре-

образится в «щуп», щелкнуть левой кнопкой 

мыши.

Результирующий внешний вид предельной 

петли гистерезиса изображен на рис. 11.

Если в крайних точках петли гистерезиса 

абсолютное значение напряженности поля 

меньше требуемой, то следует уменьшить 

значение Bs. Если же напряженность поля 

больше, то значение Bs следует увеличить. 

Моделирование повторять до тех пор, пока 

не будет достигнуто удовлетворительное со-

ответствие.

Подгонка значения напряженности поля 

(H2 = 15 000 А/м) для индукции B2 = 1,11 Тл

Чтобы найти напряженность, соответ-

ствующую текущим настройкам модели, 

устанавливаем значение пользовательского 

параметра b = 1,11 (максимальная индукция 

1,11 Тл) и запускаем процесс моделирования. 

Результирующий внешний вид петли гисте-

резиса изображен на рис. 12.

(2)

Рис. 10. Меню настройки Horizontal Plotted

Рис. 11. Вид петли гистерезиса для 

максимальной индукции Bm = 1,34 Тл

Рис. 12. Вид петли гистерезиса для 

максимальной индукции Bm = 1,11 Тл

Рис. 9. Настройка нелинейной индуктивности L1
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Если в крайних точках петли гистерезиса 

абсолютное значение напряженности поля 

меньше требуемого, то следует уменьшить 

значение Br, и наоборот. Повторять подгонку 

до тех пор, пока не будет достигнуто удовлет-

ворительное соответствие.

Подгонка уровня потерь в сердечнике 

до требуемого значения 

Pc = 20,1 Вт при индукции B = 0,1 Тл

Чтобы найти потери, соответствующие 

текущим настройкам модели, устанавливаем 

значение пользовательского параметра b = 0,1 

(максимальная индукция 0,1 Тл) и запуска-

ем процесс моделирования. После заверше-

ния моделирования выводим график потерь 

в индуктивности L1. Для этого необходимо 

навести курсор мыши на символ индуктив-

ности, нажав<Alt>. После того как курсор 

трансформируется в «градусник», необходи-

мо щелкнуть левой кнопкой мыши. В резуль-

тате в окно плоттера будет выведен график 

мгновенной мощности «V(N001,N002)*I(L1)» 

на индуктивности L1. Чтобы вычислить сред-

нюю мощность, необходимо нажать<Ctrl> 

и щелкнуть левой кнопкой мыши по фор-

муле графика в верхней части окна плоттера 

(рис. 13).

Если мощность потерь больше требуемой, 

то необходимо уменьшить значение Hc, и, со-

ответственно, увеличить Hc, если мощность 

потерь меньше. Моделирование повторять 

до тех пор, пока не будет достигнуто удовлет-

ворительное соответствие. После завершения 

этого этапа необходимо уточнить значение Br, 

выполнив второй пункт методики настройки. 

Затем повторить подборку параметров, на-

чиная с первого пункта. Это следует делать 

до тех пор, когда полученные потери и пара-

метры намагничивания не придут в соответ-

ствие с требуемыми.

В данном случае подборка параметров мо-

дели велась для частоты 100 кГц. Однако при 

снижении частоты модель пропорционально 

снижает потери, что позволяет использовать 

ее в диапазоне частот 30–100 кГц. Строки на-

стройки модели для наиболее популярных по-

рошковых материалов:

• XFlux (μ = 60)^

Hc=2040 Bs=1.525 Br=0.655 A=
={A} Lm={Lm} Lg={Lm/60} N={N};

• High Flux (μ = 125)^

Hc=1700 Bs=1.34 Br=0.68 A={A} Lm=
={Lm} Lg={Lm/125} N={N};

• High Flux (μ = 60)^

Hc=890 Bs=1.223 Br=0.217 A={A} Lm=
={Lm} Lg={Lm/60} N={N}.

Из настроек для аналогичных материалов 

видно, что при снижении проницаемости 

снижается и значение насыщения индукции 

Bs. Оно и понятно, ведь порошки изотропны. 

И если при снижении проницаемости умень-

шается содержание магнитного материала 

вдоль магнитной силовой линии, то анало-

гичным образом снижается и объемное содер-

жание порошка, что приводит к уменьшению 

заполнения сечения сердечника и снижению 

максимальной индукции.

Использование симулятора LTspice 
в процессе расчета дросселя
с порошковым сердечником

Индуктивность дросселя с порошковым 

сердечником сильно зависит от величины 

тока подмагничивания. Поэтому в процессе 

расчета обычно требуется подгонять обмо-

точные данные дросселя, чтобы получить 

необходимую индуктивность при заданном 

токе подмагничивания. Процедуру подгон-

ки можно ускорить и сделать ее более по-

казательной и комфортной, если для этой 

цели использовать симулятор LTspice.

В качестве примера рассчитаем дроссель 

индуктивностью 0,1 мГн, работающий в це-

пях импульсного тока частотой 33 кГц. При 

этом амплитуда тока IА = 3,5 А, а действующее 

значение IД = 0,8 А.

Так как через обмотку дросселя протекает 

ток с большой амплитудной составляющей, 

то остановим свой выбор на сердечнике 

из Mo-пермаллоя (MPP), имеющего мини-

мальный уровень потерь перемагничивания. 

Воспользуемся графоаналитической мето-

дикой подбора порошкового сердечника, 

предлагаемой в документации производи-

Рис. 13. Измерение мощности потерь в индуктивности L1

Рис. 14. Диаграмма для выбора MPP сердечника
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теля [2]. Согласно методике, сначала нуж-

но определить величину IA
2×L = 3,52×0,1 = 

= 1,225 мГн·А2, характеризующую энергию, 

запасаемую в индуктивности дросселя. Для 

выбора сердечника воспользуемся диаграм-

мой на рис. 14.

Требуемую энергию способен запасать сер-

дечник № 55118, имеющий проницаемость 

μ = 160 и индуктивность одного витка AL = 92 нГн. 

Кроме того, сердечник имеет следующие кон-

структивные размеры:

• внешний диаметр OD (макс.) — 17,4 мм;

• внутренний диаметр ID (мин.) — 9,53 мм;

• высота HT (макс.) — 7,11 мм;

• сечение окна So = 0,713 см2;

• сечение сердечника Sc = 0,192 см2;

• средняя длина магнитной силовой линии 

Lm = 41,1 мм;

• объем V = 789×10–9 м3.

Определим количество витков: W = √L/AL= 

= √(0,1×10-3)/(92×109) = 33.

На рис. 15 приведен пример моделирования 

нелинейного дросселя, намотанного на торои-

дальном сердечнике № 55118 из Mo-пермаллоя 

(MPP) с проницаемостью 160. На сердечник на-

мотана обмотка N = 33 витка.

Для ввода коэффициентов аналитической 

зависимости и параметров сердечника ис-

пользуем директиву .PARAM:

.param a=44.7m b=–558u c=5.21u d=100u e=81.6n 

x=0.5 n=33 l=41.1m s=19.2u

Индуктивность нелинейного дросселя за-

дается выражением:

Flux=0.1*{n}*{s}*(({a}+{b}*{n}*x/{l}+{c}*({n}*x/

{l})**2)/(1+{d}*{n}*x/{l}+{e}*({n}*x/{l})**2))**{x}

Моделирование показывает, что выбранный 

сердечник не способен обеспечить индуктив-

ность 0,1 мГн при токе 3,5 А. Увеличение коли-

чества витков до 100 также не спасает ситуацию. 

При этом сердечник насыщается, и индуктив-

ность даже падает. Гораздо лучшие результаты 

удается получить с сердечником № 55122, имею-

щим проницаемость μ = 26 и индуктивность 

одного витка AL = 15 нГн. Этот сердечник имеет 

тот же размер, что и № 55118. Определим коли-

чество витков для нового сердечника: 

W = √(0,1×10–3)/(15×109) = 82. Пример модели-

рования дросселя с сердечником 55122 приведен 

на рис. 5. Моделирование показывает, что  ин-

дуктивность 0,1 мГн, при токе 3,5 А, обеспечива-

ется обмоткой, содержащей 90 витков.          
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Введение

Помимо полупроводниковых элементов, си-

ловые преобразователи содержат в своем составе 

реактивные элементы, индуктивности и емко-

сти, способные накапливать и отдавать энергию. 

Полупроводниковые элементы преобразователя, 

работающие в ключевых режимах, обеспечивают 

разделение во времени процессов накопления энер-

гии в реактивном элементе и отдачи этой энергии. 

Путем изменения соотношения между длительно-

стью этих двух процессов достигается регулирова-

ние эффекта накопления энергии.

Устройства с такими свойствами относятся к клас-

су преобразователей с управляемым эффектом на-

копления. Это инверторы тока и резонансные ин-

верторы с регулированием выходного напряжения, 

коммутирующие устройства тиристорных преоб-

разователей, корректоры коэффициента мощности, 

активные выпрямители, компенсаторы неактивных 

составляющих, активные фильтры и т. д. В данной 

статье рассматривается импульсный повышающий 

регулятор постоянного напряжения, являющийся 

типичным представителем преобразователя с ре-

гулируемым эффектом накопления. Исследование 

осуществлено на базе разработанной виртуальной 

лаборатории. Эта виртуальная установка, так же как 

установка из предыдущего урока, позволяет полу-

чать основные характеристики рассматриваемого 

преобразователя двумя способами:

• «обычным», изменяя выбранный параметр и ре-

гистрируя значения исследуемых величин при 

каждой симуляции с последующим построением 

требуемых характеристик;

• программным, при котором снятие и построение 

основных характеристик осуществляется автома-

тически.

Виртуальная лабораторная работа 
№ 2. «Исследование импульсного 

повышающего регулятора постоянного 
напряжения»

Теоретические положения 

к выполнению работы

Схема повышающего импульсного преобразовате-

ля постоянного напряжения показана на рис. 1а. Его 

анализ и расчет широко описан в литературе [1, 4–6]. 

Расчетные схемы замещения этого преобразовате-

ля на коммутационных интервалах представлены 

на рис. 1б, в. В течение периода несущей частоты (Т) 

последовательно образуются два коммутационных 

интервала. На первом интервале при включенном 

транзисторе VT (рис. 1б) в накопительном дросселе L 

нарастает ток и запасается энергия, отбираемая 

от источника питания Ud. Диод VD на этом интерва-

Школа MATLAB
Виртуальные лаборатории устройств силовой 

электроники в среде МATLAB-Simulink
Урок 12. Исследование импульсного повышающего регулятора постоянного напряжения

Сергей Герман�Галкин, 
д. т. н., профессор

ggsg @yandex.ru

Данная статья продолжает цикл публикаций в разделе «Школа МATLAB» — 
«Виртуальные лаборатории устройств силовой электроники в среде МATLAB– 
Simulink». На сегодняшнем уроке мы исследуем повышающий импульсный 
регулятор постоянного напряжения. Содержание работы и методика ее проведения 
аналогичны тем, которые использовались в предыдущем уроке. Результаты 
моделирования представлены с помощью программных и инструментальных 
средств МATLAB. Для создания виртуальной лаборатории используются блоки 
библиотек Simulink и SimPowerSystems [3, 7–12].

Рис. 1. Схемы замещения импульсного 

повышающего регулятора постоянного напряжения 

на коммутационных интервалах
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ле заперт обратным напряжением, а нагрузка 

R получает энергию от накопительного кон-

денсатора С, имеющего определенный заряд. 

При выключенном транзисторе VT на втором 

интервале (рис. 1в) ток дросселя L через диод 

VD протекает на выход преобразователя в на-

грузку R и в конденсатор С, подзаряжая его 

и этим восполняя потерю энергии на первом 

интервале. Электромагнитные процессы 

в квазиустановившемся режиме показаны 

на рис. 2.

При расчете характеристик импульсного 

повышающего регулятора постоянного на-

пряжения необходим учет активного сопро-

тивления обмотки дросселя L, активных со-

противлений диода и транзистора в прямом 

направлении. Так как дроссель L включается 

в контур с проводящим транзистором VТ или 

диодом VD, то их прямые сопротивления нуж-

но добавить к сопротивлению дросселя L. Это 

суммарное сопротивление в расчетной схеме 

замещения преобразователя (рис.1а) обозна-

чено как r. Напряжение на выходе преобра-

зователя вычисляется из условия нулевого 

среднего напряжения на дросселе на периоде 

несущей частоты [1].

U(p.u) = 1/(1 – γ)–I(p.u),            (1)

где относительные величины (p.u — pеr units) 

определяются из выражений:

U(p.u) = U/Ud, I(p.u) = I×r/Ud, γ = t1/T. (2)

На рис. 3 показаны рассчитанные по урав-

нению (1) зависимости выходного напряже-

ния и тока в цепи питания от относительной 

длительности (γ) включенного состояния 

транзистора VT при различных токах нагруз-

ки (регулировочные характеристики).

Регулировочные характеристики показыва-

ют, что диапазон регулирования выходного 

напряжения вверх от напряжения питания за-

висит от тока нагрузки (от сопротивления на-

грузки). Диапазон изменения относительного 

тока нагрузки, где возможно регулирование 

напряжения нагрузки вверх от напряжения 

источника, ограничен значениями 0–0,1. При 

этом с возрастанием тока нагрузки уменьша-

ется напряжение нагрузки. Зависимость тока 

питания от тока нагрузки можно получить 

из условия нулевого среднего тока конденса-

тора на периоде несущей частоты [1].

Id(p.u) = γ/(1–γ)×I(p.u), 
где Id(p.u) = Id×r/Ud.               (3)

Нагрузочные (внешние) характеристики 

преобразователя, рассчитанные по уравнению 

(1), и характеристики его КПД в допустимом 

диапазоне изменения тока нагрузки представ-

лены на рис. 4.

Эти характеристики показывают, что при 

рассмотренном управлении преобразователь 

представляет собой источник напряжения 

с достаточно «мягкой» нагрузочной характе-

ристикой, который можно использовать как 

регулятор при неизменной нагрузке. При от-

носительном токе нагрузки, близком к грани-

це допустимого диапазона, КПД импульсного 

повышающего регулятора постоянного на-

пряжения резко уменьшается. Поэтому для 

силовых регуляторов следует ограничивать 

значение предельного относительного тока. 

Характеристики импульсного повышающего 

регулятора постоянного напряжения с рассмо-

тренным независимым способом управления, 

в котором период Т задается тактовым гене-

ратором в схеме управления, а относительная 

длительность включенного состояния транзи-

стора γ зависит от входного сигнала, определя-

ют пределы регулирования преобразователя. 

Значения Т и γ можно задавать и иными спо-

собами, но в любом случае они всегда будут 

ограничены рассчитанными пределами.

Как уже подчеркивалось, рассмотренный 

способ управления преобразователем неза-

висим от переменных состояния схемы. Ниже 

исследуется регулятор напряжения и с иными 

способами управления, в зависимости от ко-

торых существенно изменяются основные его 

характеристики и области возможного при-

менения. Алгоритмы, реализуемые в системе 

управления с рассматриваемым импульсным 

повышающим регулятором постоянного на-

пряжения, представлены в таблице 1.

Рис. 2. Электромагнитные процессы 

в импульсном повышающем регуляторе 

постоянного напряжения

Рис. 3. Регулировочные характеристики импульсного повышающего 

регулятора постоянного напряжения

Рис. 4. Нагрузочные и энергетические характеристики импульсного 

повышающего регулятора постоянного напряжения

Таблица 1. Алгоритмы управления

Обозначение 
алгоритма Момент включения транзистора Момент выключения 

транзистора
Относительная длительность 

включения транзистора

Алгоритм _T_γ nT nT+γT γ

Алгоритм _T_Id
* nT Id

* γ = τd/T×ΔId(p.u)/(1–Id
*(p.u))

Алгоритм _Id
*_Id

* Id
* – ΔId

* Id
*+ΔId

* γ = τd/T×ΔId(p.u)/(1–Id
*(p.u))

Алгоритм _Т_U*_Id
* nT Id

*(U)

Алгоритм _U*_Id
*_Id

* Id
*(U)–ΔId

* I

Здесь n = 0, 1, 2, 3…, Id
* — заданный ток питания, ΔId

* — заданная пульсация тока питания, U* — заданное выходное напряжение, 
ΔU* — заданная пульсация выходного напряжения, τd = L/r — постоянная времени в цепи питания,τ = rC — постоянная времени нагрузки.
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При независимом способе управления 

(алгоритм _T_γ), как уже было сказано выше, 

период Т задается тактовым генератором 

в схеме управления, а относительная длитель-

ность включенного состояния транзистора γ 

зависит от входного сигнала. При всех осталь-

ных алгоритмах управления γ зависит от пере-

менных состояния (табл. 1).

Виртуальная лабораторная 

установка и ее характеристики

Виртуальная лабораторная установка для 

исследований импульсного повышающего 

регулятора постоянного напряжения показа-

на на рис. 5.

Разработка модели осуществлялась при ис-

пользовании структурно-функциональных 

(пакет Simulink) и виртуальных (пакет расши-

рения SimPowerSystems) блоков. Представление 

результатов моделирования реализуется про-

граммными и инструментальными средствами 

среды МATLAB-Simulink [2]. Во всех моделях 

время симуляции равно 0,7 с, шаг дискретиза-

ции (Max Step Size) — 1e–5.

Каждый блок пакетов Simulink и SimPower-

Systems имеет окно настройки основных пара-

метров. Библиотеки, названия, пиктограммы 

и параметры блоков, составляющих модель, 

помещены в таблицу 2.

Модель импульсного повышающего регу-

лятора постоянного напряжения с независи-

мом управлением содержит силовые блоки, 

блоки управления, блоки измерения и блоки 

передачи сигналов внутри модели и в рабо-

чую область МATLAB.

Для визуализации мгновенных значений 

токов и напряжений на полупроводниковых 

элементах преобразователя используется 

блок To Workspace 1 (рис. 5), окно параметров 

которого (табл. 2.) настраивается на запись 

в рабочее пространство МATLAB в течение 

короткого временного отрезка значений то-

ков и напряжений. В листинге 1 приведена 

программа для построения мгновенных от-

носительных токов, напряжений и потерь 

мощности на полупроводниковых элемен-

тах преобразователя. На рис. 6 построены 

эти характеристики для максимального тока 

нагрузки.

Рис. 5. Модель импульсного повышающего регулятора постоянного напряжения с независимым управлением

Листинг 1.

Ub=150; r=0.5;Ib=Ub/r;
t=0:1e-5:24e-5; % Считывание времени из рабочего пространства
IVT1=out1(:,1);% Считывание тока транзистора из рабочего 
пространства
IVT=IVT1/Ib;
UVT1=out1(:,2);% Считывание напряжения транзистора из рабочего 
пространства
UVT=UVT1/Ub;
IVD1=out1(:,3);% Считывание тока диода из рабочего пространства
IVD=IVD1/Ib;
UVD1=out1(:,4);% Считывание напряжения диода из рабочего 
пространства
UVD=UVD1/Ub;
U1=out1(:,5);
U=U1./Ub;
I1=out1(:,6);
I=I1./Ib;

PVD=UVD.*IVD;% Расчет потерь в диоде
PVT=UVT.*IVT;% Расчет потерь в транзисторе

subplot(3,1,1);% Создание окна для построения графиков
plot(t,UVT,t,IVT);% Построение графиков напряжения и тока 
транзистора
grid on;
ylabel('UVT(p.u) IVT(p.u)');
legend('UVT', 'IVT','Location','Best');

subplot(3,1,2);% Создание окна для построения графиков
plot(t,IVD,t,UVD);% Построение графиков напряжения и тока диода
ylabel('UVD(p.u) IVD(p.u)');
legend('UVD','IVD','Location','Best');
grid on;

subplot(3,1,3);% Создание окна для построения графиков
plot(t,PVT,t,PVD);% Построение графиков напряжения и тока нагрузки
grid on;
xlabel('time');
ylabel('PVT(p.u) PVD(p.u)');
legend('PVT','PVD','Location','Best');

Рис. 6. Токи, напряжения и мощности 

рассеяния на полупроводниковых элементах 

импульсного повышающего регулятора

Рис. 7. Электромагнитные и энергетические 

характеристики импульсного повышающего 

регулятора постоянного напряжения 

с независимым управлением
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Электромагнитные и энергетические харак-

теристики преобразователя показаны на рис. 7. 

Для получения их во всем диапазоне измене-

ния тока нагрузки преобразователя в модели 

переключатель Manual Switch устанавливается 

в нижнее положение, в блоке Repeating Sequence1 

формируется линейно изменяющийся сигнал. 

При этом для достижения установившегося 

режима работы преобразователя при различ-

ном токе нагрузки скорость изменения сигнала 

подбирается достаточно низкой.

Для построения основных характеристик 

в относительных величинах служит програм-

ма, представленная в листинге 2.

Спектральные характеристики тока в цепи 

питания и напряжения на выходе импульсно-

го регулятора строятся по проведению симу-

ляции с использованием блока Powergui и со-

ответствующей настройки осциллографа так, 

как это описано в предыдущем уроке.

Для того чтобы блок Scope «видел» иссле-

дуемый сигнал, необходимо в выпадающем 

меню, которое открывается по щелчку правой 

кнопкой мыши на линии сигнала, выбрать ко-

манду Signal Properties и в открывшемся окне 

в поле Signal Name обозначить сигнал (в дан-

ном примере это signal1, signal2, signal3).

После проведения симуляции вкладка FFT 

Analysis блока Powergui открывает окно графи-

ческого редактора для получения спектраль-

ной характеристики. В правой части окна 

находятся поля, с помощью которых можно 

просмотреть исследуемый сигнал и осуще-

ствить его спектральный анализ.

В верхнем поле выбирается переменная, 

имя которой с помощью блока Scope занесено 

в рабочее пространство. В поле Input из от-

крывающегося списка выбирается конкрет-

ный анализируемый сигнал. Следующие три 

поля позволяют задать его участок, который 

должен соответствовать квазиустановивше-

муся режиму работы схемы, и просмотреть 

этот участок в верхнем левом поле окна.

В поле Fundamental frequence (Hz) задается 

основная частота исследуемого сигнала. В поле 

Max frequence (Hz) задается максимальная ча-

стота спектра. Выбор этой частоты опреде-

ляется задачами анализа. Поле Frequence axis 

позволяет по оси абсцисс откладывать часто-

Таблица 2. Библиотеки, названия, пиктограммы и параметры блоков

Библиотека Блок Параметры блока

SimPowerSystems\Power Electronics

Resistance Ron (Ohms) — 0,1 
Inductance Lon (H) — 0 

Forward voltage Vf (V) — 1 
Initial current Ic (A) — 0 

Snubber resistance Rs(Ohm) —1e5 
Snubber capacitance Cs-inf

SimPowerSystems\Power Electronics

Resistance Ron (Ohms) — 0,1
Inductance Lon (H) — 0

Forward voltage Vf (V) — 1
Current 10% nail time Tf (s) —1e–6

Current nail time Tf (s) — 2e–6
Initial current Ic (A) — 0

Snubber resistance Rs(Ohm) —1e5
Snubber capacitance Cs-inf

SimPowerSystems\ Elements
Branch type — R L, Resistance (Ohms) — 0,3, 

Inductance (H) — 1e–3, 
Measurements — Branch current

Sim Power Systems\Electrical Source Amplitude (V) — 150, Measurements — None

SimPowerSystems\ Elements

C-Branch type — C, 
Capacitance C(F) — 1e–3, 

Measurements — Branch voltage, 
R-Branch type — R, 

Resistance (Ohms) — 5, 
Measurements — Branch current

SimPowerSystems\Electrical Source
Source type — DC, 

Initial amplitude — 0, 
Measurements — None

Simulink\ Source
Time values — [0; 0,2; 0,71], 
Output values — [0; 0; 750]

Simulink\ Signal Routing

Simulink\ Source

SimPowerSystems\Measurement
Available Measurements — Ib: r, L; Ub: C; Ib: R 

Selected Measurements — Ub: C; Ib: R

Simulink\Sinks

Variable name — out Limit data points to last 
— 4500, 

Decimation — 10, Sample time — 1e–5, 
Save format — Array

Simulink\Sinks

Variable name — out1, 
Limit data points to last — 25, 

Decimation — 1, Sample time — 1e–5, 
Save format — Array

Simulink\Port & Subsystem

Simulink\Sinks

Simulink\Signal Routing Number of inputs 3

Simulink\Signal Routing
Signals in the bus: signal1, signal2, signal3 

Selected signals: 
signal1, signal2, signal3

Simulink\Sinks

Scope parameters: 
General —Number of axes-3, 

Time range —0.002, 
Sample time — 1e–5 

Data history: 
Variable name — out1. 

Format — structure with time

Simulink\Source

Simulink\Source
Time values — [0; 0,0001] 

Output values — [0; 1]

Simulink\Math Operation List of signal  ±

Simulink\Dicontinuous

Switch on point — 0,01 
Switch off point — –0,01 

Output when on — 1 
Output when off — 0 

Simulink\Logic and Bit Operation Output date type mode — Boolean

Simulink\ Logic and Bit Operation Operator — NOT

Simulink\ Simulink Extras/Flip Flops Initial condition (state of Q) — 0

Листинг 2.

Ub=150; r=0.4; Ib=Ub/r;% Параметры регулятора
Id1=out(:,1);% Считывание значений тока питания 
 из рабочего пространства
Id=Id1./Ib;% Расчет относительных значений тока питания
U1=out(:,2);% Считывание значений выходного напряжения 
 из рабочего пространства
U=U1./Ub;% Расчет относительных значений выходного напряжения
I1=out(:,3);% Считывание значений выходного тока 
 из рабочего пространства
I=I1./Ib;% Расчет относительных значений выходного тока
P=U.*I;% Расчет относительных значений выходной мощности
Pd=Id.*1;% Расчет относительных значений выходной мощности
n=P./Pd;
subplot(2,1,1);% Построение электромагнитных характеристик
plot(I,U,I,Id);
grid on;
xlabel('I(p.u)');
ylabel('U(p.u) Id(p.u)');
legend('U (p.u)','Id (p.u)','Location','Best');
subplot(2,1,2);% Построение энергетических характеристик
plot(I,P,I,Pd,I,n,I,0);
grid on;
xlabel('I (p.u)');
ylabel('P (p.u) Pd (p.u) n=P/Pd');
legend('P (p.u)','Pd (p.u)','n=P/Pd','Location','Best');
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ту или номер гармоники. В раскрывающемся 

списке поля Display style можно выбрать спо-

соб представления спектра (графически или 

в табличном, цифровом виде) в левом нижнем 

поле окна. Спектральные характеристики тока 

в цепи питания и напряжения на выходе им-

пульсного регулятора приведены на рис. 8.

Основные характеристики импульсного по-

вышающего регулятора постоянного напря-

жения можно получить и «обычным» спосо-

бом. Для этого ручной переключатель (Manual 

Switch) устанавливается в верхнее положение.

При снятии регулировочной характеристики 

параметры нагрузки остаются без изменений, 

значение противоЭДС в блоке (Constant 1) 

устанавливается равным постоянной (0–4)*Ud. 

Изменяется напряжение управления (блок 

Constant) от 0 до 0,9 В каждые 0,1 В. При этом 

моделирование проводится для каждого значе-

ния напряжения управления. Результаты зано-

сятся в таблицу, по данным которой строится 

регулировочная характеристика U = f(uу).

При снятии нагрузочной (внешней), электро-

магнитной и энергетических характеристик па-

раметры нагрузки R, С остаются без изменений, 

противоЭДС изменяется от 5*Ud до 0 В каждые 

Ud В. При этом напряжение управления остается 

постоянным (0,8 В). Моделирование проводится 

для каждого значения противоЭДС. Результаты 

заносятся в таблицу, по данным которой стро-

ятся перечисленные характеристики. B блоке 

Display (рис. 5) измеряемые величины представ-

лены в nfrjq последовательности: 1 — средний 

ток питания (Id); 2 — среднее напряжение на на-

грузке (U); 3 — средний ток в нагрузке (I).

Характеристики (рис. 7), полученные на мо-

дели, практически совпадают с теоретически-

ми характеристиками импульсного повыша-

ющего регулятора постоянного напряжения 

(рис. 4). Это позволяет сделать вывод об адек-

ватности модели и возможности использо-

вать ее для исследования свойств импульс-

ного повышающего регулятора постоянного 

напряжения при иных способах управления. 

При этом в модели будет изменяться лишь 

управляющая часть, а силовая и измеритель-

ные части остаются без изменения.

Модели схемы управления, реализую-

щие алгоритмы _T_Id
* и _Id

*_Id
*, приведены 

на рис. 9. В первом случае транзистор VT 

в модели (рис. 5) включается от тактового 

импульса генератора (Pulse Generator, рис. 9), 

Рис. 8. Электромагнитные процессы и спектры тока питания и напряжения нагрузки импульсного повышающего регулятора постоянного напряжения

Рис. 9. Модели схем управления, реализующие алгоритмы: 

а) _T_Id
*; б) _Id

*_Id
*

Рис. 11. Модель регулятора Id
*_Id

* при Id
*≥UI/Ud 

Рис. 10. Электромагнитные и энергетические характеристики 

импульсного повышающего преобразователя постоянного напряжения 

с регуляторами_T_Id
* и _Id

*_Id
*

а

б
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а выключается в момент, когда ток питания 

достигнет заданной величины.

Во втором случае в схеме реализуется 

скользящий режим относительно заданно-

го тока в цепи питания Id
* («токовый кори-

дор»). Частота переключения в этом случае 

определяется шириной петли гистерезиса 

в блоке Relay, постоянной времени τd = L/r 

и заданным значением тока Id
*. Результаты 

моделирования импульсного повышающе-

го регулятора с рассмотренными способами 

управления совпадают, для случая Id
* = const 

они представлены на рис. 10.

При рассмотренном управлении импульс-

ный повышающий регулятор представляет со-

бой источник мощности. Нагрузочная характе-

ристика имеет вид гиперболы, КПД преобразо-

вателя регулятора не зависит от нагрузки.

Для повышения КПД импульсного повы-

шающего регулятора постоянного напря-

жения ток задания в цепи питания следует 

формировать в соответствии с уравнением ба-

ланса мощности в цепи питания и на выходе 

Id
*≥UI/Ud. Схема управления для этого случая 

приведена на рис. 11, а основные характери-

стики, полученные на модели, — на рис. 12. 

В этом случае регулятор является источником 

напряжения с достаточно «жесткой» нагру-

зочной характеристикой и высоким КПД.

Модели схем управления с регуляторами 

Т_U*_Id
* и U*_Id

*_Id
* приведены на рис. 13. 

В первом случае транзистор VT в схеме (рис. 1) 

включается от тактового импульса генератора 

(Pulse Generator, рис. 13), а выключается в мо-

мент, когда ток в цепи питания достигнет за-

данной величины. Во втором случае в схеме 

реализуется скользящий режим относительно 

заданного тока. Релейный контур задания тока 

питания как в первом, так и во втором случае 

подчинен контуру задания напряжения на на-

грузке. В качестве регулятора напряжения ис-

пользован линейный ПИД-регулятор.

Электромагнитные и энергетические ха-

рактеристики преобразователя, полученные 

на модели, приведены на рис. 14.

При рассмотренном способе управления им-

пульсный повышающий регулятор представля-

ет собой стабилизатор напряжения с достаточно 

хорошими электромагнитными и энергетиче-

скими свойствами, что позволяет считать такой 

способ управления наиболее рациональным при 

построении повышающего источника питания 

постоянного тока. Основные характеристики 

импульсного повышающего регулятора посто-

янного напряжения можно получить и «обыч-

ным» способом — так, как это описано выше.
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*_Id
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У
величение количества и уровня сложности воз-

никающих перед человеком задач требует со-

вершенствования технических инструментов 

для их решения. Прогресс науки и техники обуславли-

вает активное развитие автоматизации производства, 

проектирования, процессов принятия решений и т. д. 

Важной частью автоматизации служит ее электронная 

составляющая. Полупроводники используются в самых 

различных отраслях науки, техники и промышленного 

производства: космос, вооруженные силы, робототех-

ника, железнодорожное сообщение, авиация, станко-

строение, автомобилестроение и др. Более того, с каж-

дым днем от изделий силовой электроники требуется 

все больше мощности, скорости и точности. Однако это 

приводит к возникновению таких побочных эффектов, 

как деформация кристаллов, потеря стабильности вы-

числений и даже полный выход из строя того или иного 

компонента. В большинстве случаев причиной проблем 

является перегрев вследствие повышения рассеиваемой 

мощности. В то же время экспериментальная проверка 

работоспособности системы довольно дорога, а зача-

стую невозможна не только по экономическим, но и по 

конструктивным соображениям.

В таких случаях выходом из положения служит 

моделирование теплообмена в системе или, проще 

говоря, тепловой расчет. Сейчас существует мно-

жество средств моделирования тепловых режимов 

электронный устройств: Flomerics Flotherm, ANSYS 

Icepack и др. Мы рассмотрим модуль Flow Simulation, 

интегрируемый в систему SolidWorks.

За счет полной интеграции Flow Simulation 

в SolidWorks инженер может моделировать геометрию 

и выполнять все расчеты и анализы, как говорится, «в 

одном окне». Это значительно снижает вероятность 

возникновения ошибок импорта/экспорта геометрии 

через промежуточный формат данных (например, SAT, 

IGES и т. д.).

В статье рассматриваются основные принципы и осо-

бенности Flow Simulation на примере стационарного 

моделирования системы активного воздушного охлаж-

дения для некоего силового прибора. Геометрическая 

модель системы представлена на рис. 1.

Для моделирования был выбран охладитель с про-

филем фирмы Fischer elektronik SK530 и вытяжкой 

на 300 мм. Для отвода горячего воздуха от охлади-

теля были созданы две геометрически упрощенные 

Моделирование 
тепловых режимов

работы аппаратуры силовой электроники 
в среде SolidWorks Flow Simulation

Михаил Гончаров

largehulk@gmail.com

Виктор Дворников

ldunko@gmail.com

В статье рассматриваются методы моделирования тепловых режимов работы 
компонентов силовой электроники в среде SolidWorks Flow Simulation, 
приводятся примеры расчетов.

Рис. 1. Геометрическая 

модель системы (подложка 

силового прибора, 

установленная на охладитель) Рис. 2. Чертеж и модель вентилятора
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модели вентилятора фирмы Ebm Papst 8314 

H. На рис. 2 приведены чертеж вентилятора 

и его упрощенная модель. Как видно, модель 

состоит из небольшого прямоугольного па-

раллелепипеда, служащего указанием габари-

тов корпуса вентилятора, и полого цилиндра, 

указывающего на область, от которой непо-

средственно идет воздух (ведь от узла, к ко-

торому прикреплены лопасти, по большому 

счету воздух не поступает).

Мы опустили глубину вентилятора, так как 

в данном случае она не играет роли: все харак-

теристики будут задаваться напрямую в самом 

модуле Flow Simulation.

Надо отметить, что для упрощения рабо-

ты в Flow Simulation еще до подключения 

расчетного модуля были сделаны началь-

ные установки: для подложки силового 

элемента и охладителя — сплав алюминия 

6063, для вентиляторов — пластик PBT 

общего назначения. Мы не будем под-

робно останавливаться на задании усло-

вий окружающей среды, а сосредоточимся 

именно на том, что же отличает SolidWorks 

Flow Simulation от других подобных модулей 

в сфере тепловых расчетов.

Прежде всего, это методы построения рас-

четной сетки. Как и многие производители 

программного обеспечения в этой области 

инженерного анализа, в Flow Simulation ис-

пользуется метод конечных объемов. Однако, 

Рис. 3. Этапы построения сетки

Рис. 4. Расчетная сетка

Рис. 5. Импорт материалов из SolidWorks

Рис. 6. Параметры вентилятора

Рис. 7. Задание воздушного потока вентилятора
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помимо автоматического построения расчет-

ной сетки, что не всегда приводит к приемле-

мой точности результатов, в данном модуле 

присутствует и ручное задание сетки. Такой 

метод позволяет инженеру управлять концен-

трированностью сетки на мелких деталях ис-

следуемой системы. В нашем случае профиль 

охладителя имеет весьма сложную геометрию, 

поэтому мы воспользуемся этим методом. 

Он проходит в 3 этапа: вначале вручную стро-

ится начальная крупная сетка, затем она уплот-

няется с помощью увеличения числа сечений 

по осям, а затем концентрируется там, где это 

нужно (рис. 3).

Это может быть поток газа, который нужно 

детально изучить, мелкие щели в геометрии, 

скругления и т. д. Причем, если это необхо-

димо, можно периодически обновлять третий 

этап построения по итерациям. Нас интересу-

ет область границы охладителя и окружающе-

го воздуха. Получившаяся сетка для области 

твердых тел показана на рис. 4.

Еще одной особенностью Flow Simulation 

является то, что при назначении физических 

свойств моделей их можно импортировать 

из SolidWorks, имеющего обширные библио-

теки материалов (рис. 5). Это значительно 

упрощает и ускоряет процесс моделирования, 

особенно в случае сложных систем со множе-

ством объектов, обладающих различными 

тепловыми характеристиками.

Отдельного внимания заслуживает моде-

лирование в Flow Simulation вентиляторов, 

при создании которых указываются такие 

параметры, как режим работы (внешний 

на вдув или выдув, внутренний), темпера-

тура подаваемого воздуха, тип вентилято-

ра (осевой/радиальный) и многое другое. 

Основные задаваемые параметры приведены 

на рис. 6.

Одной из важнейших характеристик явля-

ется зависимость разности давлений от пото-

ка воздуха вентилятора, обычно задаваемая 

графиком. На рис. 7 показан график такой 

зависимости, предоставленный производите-

лем вентилятора и заданный в модели.

В качестве источника тепла можно указы-

вать поверхность или объем, для которых 

в свою очередь указывается тип тепловыде-

ления (для поверхности — мощность, для 

объема — мощность и температура). Причем, 

само тепловыделение задается не только как 

константа, но и как функция от датчиков, или 

в виде таблицы. Датчики снимают самые раз-

личные показания твердых тел и окружающей 

среды. В нашем случае для контроля сходимо-

сти полученного решения будем использовать 

датчики температур твердых тел (рис. 8).

В процессе вычислений для их контроля 

можно в реальном времени строить графики 

показаний датчиков, а также срезовые эпю-

ры температур, давления, скоростей и т. д. 

Вычисление можно прерывать, сохраняя при 

этом промежуточный результат, что позволит 

продолжить расчет позже.

Для визуализации Flow Simulation имеет 

полный инструментарий, ставший уже стан-

дартом для приложений такого рода. В него 

входят срезовые и поверхностные эпюры, 

распределение результатов по потокам теку-

чей среды (в нашем случае это воздух) и др. 

Некоторые из них показаны на рис. 9.

Кроме того, есть возможность экспорта по-

лученных данных в формат Microsoft Excel, 

что позволяет использовать его математиче-

ский аппарат для анализа полученного реше-

ния. На рис. 10 показан график сходимости 

температур, построенный в Microsoft Excel 

на основе полученных результатов.      

Рис. 8. Показания датчиков

Рис. 9. Представление результатов моделирования

Рис. 10. График сходимости температур
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У
ЗС — способ получения электрического 

контакта с использованием энергии УЗ-

колебаний для соединения проволоки, обыч-

но алюминиевой или золотой, с кристаллом инте-

гральной схемы, толстой пленкой, печатной платой 

или выводными контактами.

Когда проволока прижата к месту сварки под дей-

ствием механического усилия и ультразвуковой энер-

гии, передаваемой сварочным инструментом, она 

размягчается и деформируется. Это происходит из-

за того, что ультразвуковая энергия разрушает кри-

сталлическую структуру проволоки. Кроме того, УЗ-

колебания предаются через проволоку на поверхность 

места сварки, которая также начинает размягчаться. 

В ходе этого процесса удаляются загрязнения и оксиды, 

присутствовавшие в месте сварки, и контактные по-

верхности становятся незащищенными. Свободные 

атомы материала проволоки образуют связи с атомами 

материала поверхности места сварки, создавая твердую 

кристаллическую структуру. В результате получается 

однородное соединение.

Основными преимуществами применения алю-

миниевой проволоки являются отсутствие нагрева 

соединяемых элементов и малое время сварки, что 

позволяет получать соединения без плавления сва-

риваемых деталей.

При использовании золотой проволоки рекомен-

дуется подогрев проволоки/подложки в пределах 

+150…250 °С. Нагрев до 300 °С и выше приводит 

к снижению прочности соединений, поскольку из-

за значительного увеличения текучести проволоки 

уменьшается эффективность передачи УЗ в зону 

сварки. При этом разрушение соединения проис-

ходит, как правило, по контакту, даже при незначи-

тельной деформации проводника.

Рассмотрим процесс ультразвуковой сварки более 

подробно (рис. 1):

• Проволока вдавливается в тонкую металлическую 

пленку на контактной площадке полупроводнико-

вой поверхности.

• Сварочный инструмент прижимает проволоку 

к поверхности, ультразвуковые вибрации пере-

даются проволоке через инструмент.

• Вибрация смягчает проволоку и под непосредствен-

ным давлением инструмента прижимает ее к кон-

тактной площадке.

• Во время вибрации с поверхности проволоки 

и контактной площадки удаляются загрязняющие 

вещества, образуется чистая поверхность.

• Во время контакта проволоки и поверхности про-

исходит диффузия атомов, в результате которой 

образуется сварочное соединение.

Для достижения качественного сварного соедине-

ния, кроме хорошей контактной поверхности и про-

волоки, требуется правильно подобрать основные 

параметры сварки, а именно:

• мощность УЗС;

• силу, с которой инструмент прижимает прово-

локу;

Некоторые методы 
повышения качества и надежности 

ультразвуковой сварки

Иван Погорельцев

micro@ostec-group.ru

В последние годы достигнуты большие успехи в области производства и применения 
полупроводниковых приборов, интегральных и гибридных схем. Их характеристики 
зависят не только от используемых исходных материалов, но и от совершенства 
технологий, применяемых на различных этапах их изготовления. Надежность 
выпускаемых устройств напрямую зависит от качества электрических соединений 
между различными элементами.
Ультразвуковая сварка (УЗС) проволочных выводов является одним из наиболее 
широко применяемых способов создания неразъемных соединений между 
различными элементами, в частности, присоединения полупроводникового 
кристалла с функциональными элементами к корпусу прибора, а также 
металлических выводов к тонкопленочным контактным площадкам планарной 
стороны кристалла и внешним выводам корпуса.

Рис. 1. Деформация проволоки
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• время воздействия УЗ на проволоку.

Но даже при всем этом без хорошего зажи-

ма подложки качественное сварное соедине-

ние не получится.

Зажим

При плохом закреплении подложки на сто-

лике установки есть вероятность различных 

смещений (по осям Х, У, Z). Поэтому к мощ-

ности, силе и времени необходимо добавить 

четвертую составляющую успешной сварки — 

зажим (рис. 2). Чем ближе зажим к месту свар-

ки, тем выше шансы получить качественное 

соединение.

Рассмотрим различные варианты мощно-

сти УЗС, силы прижима и времени воздей-

ствия и их влияние на результат сварки.

Мощность сварки

Мощность УЗ-вибрации во время сварки 

делает проволоку «пластичной». Этот пара-

метр наиболее существенно влияет на каче-

ство сварного соединения.

Вариант «хорошей» сварки сварочным инстру-

ментом с V-образным пазом показан на рис. 3.

Избыточная мощность сварки

На рис. 4 показана сварка с превышени-

ем мощности. Это приводит к разрушению 

области вокруг «пятки», сильной деформа-

ции проволоки и выдавливанию алюминия 

из зоны сварки. В связи с этим появляются 

большие «уши», и происходит наращива-

ние алюминия на сварочном инструменте, 

что становится причиной образования ямок 

на «пятке» сварочного соединения. Эти ямки 

могут привести к разрушению проволоки 

во время термоцикла (нагрева/охлаждения). 

Сколы на кристалле и низкие значения усилия 

отрыва при тесте на растяжение могут также 

являться результатом высокой мощности 

сварки.

Недостаточная мощность сварки

Проведенная со слишком маленькой мощ-

ностью сварка также будет некачественной. 

Даже если после визуального контроля со-

единение выглядит приемлемо, связь поверх-

ностей оказывается недостаточно прочной 

(рис. 5), так как сварка прошла только по пе-

риметру. Это подтверждается испытаниями 

на сдвиг/растяжение.

Сила прижатия

Если прижимная сила незначительная, 

то сварочный инструмент во время опера-

ции сварки будет скользить. Превышение 

прижимной силы приводит к тому, что мо-

жет снизиться скорость УЗ (иными словами, 

важно «не пережать»).

Чрезмерная сила сварки

При избыточной силе прижатия сварочный 

инструмент деформирует проволоку без воз-

действия УЗ-вибраций, и образуются гладкие 

«уши» (рис. 6).

Сварка выглядит как штамп от сварочно-

го инструмента. Несмотря на то, что «уши» 

получаются большими (как при чрезмерной 

мощности сварки), вместо шероховатых 

и обожженных краев, как того бы хотелось, 

они получаются гладкими. Из-за «пережатия» 

также существует вероятность непривара 

в центре или подъема сварного соединения.

Чтобы устранить эти дефекты, необходимо 

уменьшать силу прижатия, а не увеличивать 

мощность УЗ.

Недостаточная сила сварки

Недостаточная прижимная сила позволяет 

инструменту скользить во время воздействия 

ультразвуком, поэтому правильная форма 

сварного соединения не получается (рис. 7).

В этом случае наблюдаются следующие де-

фекты:

• слабое, приподнятое или деформированное 

соединение;

• износ и повреждение поверхности;

• наращивание алюминия в V-образном пазе 

сварочного инструмента.

При недостаточной прижимной силе любое 

непредусмотренное движение по оси Z влияет 

возрастающим давлением на кремневую пласти-

ну, является причиной ее повреждения и называ-

ется кремниевым разломом. Кроме того, нарос-

ший на сварочном инструменте алюминий также 

серьезно влияет на качество соединений, он мо-

жет поцарапать «пятку» и разрушить сварку.

Время сварки

Время сварки — период, необходимый для 

выхода на рабочий режим и проведения сва-

рочного процесса. Среди основных параметров 

время — наименее критичный, и соблюдать его 

с точностью в доли секунды не является необ-

ходимым условием для качественной сварки.

Чрезмерное время сварки

Результатами излишней продолжитель-

ности процесса являются сильная экструзия 

проволоки, черные обожженные края сварного 

участка и «потекшая пятка» (рис. 8).

Недостаточное время сварки

Для создания качественного соединения 

необходимо добиться выхода с поверхности 

Рис. 2. Зажим

Рис. 3. Пример «хорошей» сварки

Рис. 4. Пример сварки с применением 

высокой мощности

Рис. 5. Пример сварки с применением 

маленькой мощности

Рис. 6. Пример сварки с применением 

чрезмерной силы

Рис. 7. Пример сварки с приложением 

недостаточной силы прижатия

Рис. 8. Пример сварки с избыточной 

продолжительностью процесса
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проволоки и контактной площадки приме-

сей и оксидов. При недостаточном времени 

УЗ-энергия не успевает достичь необходи-

мой мощности, чтобы размягчить проволо-

ку. Недостаточное время сварки приводит 

к эффекту приподнятого шва или плохому 

сварочному контакту.

Цикл сварки

Диаграмма на рис. 9 показывает оптималь-

ные параметры мощности, силы и времени 

в течение всего цикла сварки.

Изложенный материал призван помочь 

технологам в подборе параметров для УЗС. 

Следует также обратить внимание, что сегодня 

на установке можно получить отличные свар-

ные соединения, а завтра при тех же параме-

трах ничего хорошего не выйдет — это значит, 

что произошли какие-то изменения в поверх-

ности контактной площадки или проволоки 

(грязь, другой материал контактной поверхно-

сти, другая проволока и т. д.). В такой ситуации 

первым делом необходимо подробно рассмо-

треть дефекты сварных соединений и изменить 

параметры сварки. В большинстве случаев это 

позволяет решить проблему.

На рис. 9 показан цикл сварки на автома-

тической установке УЗС модели ОЕ 3700 plus 

фирмы Orthodyne Electronics. Установка раз-

варки позволяет применять и варьировать 

операционные параметры с высокой точно-

стью, что дает их высокую воспроизводимость. 

Установка позволяет реализовать преимуще-

ства метода УЗС. ОЕ 3700 plus проводит сварку 

практически любого гибридного прибора с ми-

нимальными затратами и высоким качеством. 

Конструкция сварочной головки и ее четыре 

степени свободы обеспечивают соединение то-

чек, расположенных на разных уровнях и под 

разными углами по отношению одна к другой. 

Система распознавания образов автоматически 

подстраивает места сварок, обеспечивая точ-

ность их расположения. Автоматы разварки 

Orthodyne Electronics оптимально подходят 

для разварки тонкой/толстой алюминиевой/

золотой проволоки клином. Об этом свиде-

тельствует список фирм, применяющих дан-

ные установки: BOSH, NEC, Motorola, Hyundai, 

Toyota, Hitachi, Samsung и др.

ОЕ 3700 Plus полностью поддерживает про-

цесс микросварки с плавным нарастанием 

мощности ультразвукового импульса и усилия 

сжатия. Что, в первую очередь, необходимо для 

обеспечения надежных сварных соединений 

при максимальном выходе годных изделий 

с высокочувствительными элементами.

Кроме того, данное оборудование имеет не-

сколько встроенных систем контроля качества 

сварки непосредственно во время проведения 

операции и позволяет автоматически записы-

вать и хранить параметры для каждого свар-

ного соединения, что особенно важно при 

производстве изделий с повышенными тре-

бованиями по надежности.       

Рис. 9. Диаграмма цикла сварки

ОАО «Электровыпрямитель» продолжает исследо-

вания в области разработки высоковольтных тири-

сторов для электроэнергетики. В 2009 г. был создан 

и высоковольтный тиристор серии Т283 в металло-

керамическом корпусе таблеточного исполнения с 

высотой 26 мм, диаметром контактной поверхности 

86 мм и максимальным диаметром корпуса 118 мм.

Значения VDRM, VRRM данного типа тиристора яв-

ляются одним из последних достижений ОАО 

«Электровыпрямитель» в увеличении блокируе-

мых напряжений.

Основные конкурентные преимущества высоко-

вольтных тиристоров Т283-2000:

• лучшее сочетание соотношения «блокируе-

мые напряжения — статические потери»;

• низкие значения энергии потерь в процессе 

обратного восстановления;

• высокая помехоустойчивость;

• лучшее соотношение «цена/качество».

Электрофизические параметры и конструкция 

кремниевых структур тиристоров оптимизирова-

ны для достижения баланса между потерями во 

включенном состоянии и динамическими потеря-

ми. Это позволяет эффективно управлять макси-

мальными мощностями для низкочастотного при-

менения (на частоте 50 Гц).

Тиристоры Т283-2000 имеют разветвленную тополо-

гию управления четырехслойной кремниевой струк-

турой с внутренним усилением сигнала управления и 

эффективную шунтировку катодного эмиттера, что 

обеспечивает прибору быстрое и однородное вклю-

чение, длительную эксплуатацию в режиме высоких 

скоростей коммутации анодного тока (≥200 А/мкс) 

и напряжений (≥2000 В/мкс).

Применение радиационно-легированного кремния, 

патентованная технология управления диффузион-

ными профилями и временем жизни неосновных 

носителей заряда в технологическом цикле изготов-

ления тиристоров позволили минимизировать тех-

нологический разброс выходных параметров тири-

стора Т283-2000, таких как VTM, QRR, и полностью 

удовлетворить требования потребителей к прибо-

рам, предназначенным для работы в схемах с после-

довательным и параллельным соединением.

Тиристор имеет высокую стабильность прямых па-

дений напряжений, что гарантирует точный подбор 

для параллельной работы и высокую симметрию 

токов в силовых ветвях преобразователей на весь 

период эксплуатации. Приборы обладают повы-

шенной механической прочностью, они надежно 

работают при воздействии номинальных рабочих 

значений вибрационных нагрузок в диапазоне ча-

стот от 0,5 до 500 Гц с ускорением 100 м/с2, одиноч-

ных и многократных ударов с ускорением соответ-

ственно 1500 и 750 м/с2.

Благодаря малым значениям заряда обратного 

восстановления, регулируемому разбросу основ-

ных электрических параметров и способности 

коммутировать единичным ключом большие 

мощности, данные тиристоры могут применяться 

в классических схемах преобразователей для пере-

дачи и вставок постоянного тока высокого напря-

жения HVDC, в высоковольтных статических ти-

ристорных компенсаторах реактивной мощности 

и в  выпрямителях систем возбуждения мощных 

турбо- и гидрогенераторов. Также возможными 

областями применения высоковольтного тиристо-

ра Т283-2000 являются: электропривод и плавный 

пуск высоковольтных электродвигателей постоян-

ного и переменного тока, преобразователи тяговых 

подстанций, различные высоковольтные ключи 

переменного тока и т. п.

www.elvpr.ru

Тиристорные таблетки от «Электровыпрямителя»

Тип прибора
VDRM, VRRM

IT(AV) ITSM VT(TO) rT (diT/dt)cr (dvD/dt)cr tq (typ) QRR Rth(j-c)
TVJM Fm w

TC = 70 °C 10 мс TVJM

В А кA В мОм A/мкс В/мкс мкс мкКл °C/Вт °C кН кг

Т283-2000 7000–7500 2200 35 1,20 0,390 200 2000 550 4000 0,0075 125 70 1,6
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Методы герметизации корпусов 
микроэлектронных приборов

Для защиты от воздействий внешней среды, для 

стабилизации параметров, повышения срока службы 

и надежности кристаллы полупроводниковых при-

боров и интегральных микросхем, а также кристал-

лы и подложки гибридных микросхем выпускают 

в герметичных металлических, металлостеклянных, 

керамических, металлокерамических и пластмас-

совых корпусах. Для герметизации транзисторов 

в металлостеклянных и металлокерамических кор-

пусах применяют сварку и пайку, которые создают 

вакуум-плотные соединения (рис. 1) [1].

При выборе способа герметизации следует пом-

нить, что необходимо обеспечить защиту от раз-

рушающего воздействия климатических факторов 

атмосферы, одновременно исключив возможное де-

стабилизирующее влияние герметизирующего мате-

риала или материалов конструкционных элементов. 

Изделие может размещаться в полом корпусе (газоо-

бразная среда), в жидкой оболочке (корпуса, запол-

ненные, например, теплоотводящей жидкостью или 

вазелинами) или быть частью монолитной герметич-

ной конструкции. Возможны сочетания различных 

материалов и сред. Например, в полых корпусах мо-

гут находиться бескорпусные навесные компоненты 

с герметизирующим покрытием на основе органиче-

ских полимерных или неорганических материалов. 

В монолитных пластмассовых корпусах с подслоем 

окружающая среда представляет собой двухслойную 

систему. В таких случаях необходимо предопределить 

возможное влияние на параметры изделия гермети-

зирующего материала, находящегося на его поверх-

ности, а также учесть возможное влияние на это по-

крытие (а в конечном итоге и на изделие) других сред 

(газообразной или твердой).

Конструкции металлокерамических 
и металлостеклянных корпусов

Основная область применения мощных транзи-

сторов в металлостеклянном корпусе (рис. 2а) — ис-

точники электропитания, блоки кадровой и строч-

ной разверток, регуляторы, схемы управления 

электродвигателями. Металлокерамический корпус 

(рис. 2б) применяется в блоках радиоэлектронной 

аппаратуры специального назначения. Основной 

Факторы, влияющие 
на герметичность мощных 
транзисторов 

в металлокерамических 
и металлостеклянных корпусах

Владимир Ланин

vlanin@bsuir.by

Анатолий Керенцев

akerentsev@transistor.com.by

Ярослав Соловьев

jsolovjov@transistor.com.by

Исследованы причины негерметичности при сборке металлокерамических 
и металлостеклянных корпусов мощных транзисторов, предназначенных 
для электронных модулей силовой электроники.

Рис. 1. Классификация методов герметизации корпусов

Рис. 2. Корпуса: а) металлостеклянный; 

б) металлокерамический

а б
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режим работы транзисторов — коммутация 

токов.

При коммутации токов 30–50 А транзисто-

ры изготавливают в металлостеклянном кор-

пусе КТ-9 или в металлокерамическом корпусе 

КТ-97В. Для достижения Рк max = 100–150 Вт мон-

таж кристаллов выполняют на термокомпенса-

тор, расположенный на медном теплорастекате-

ле, обладающем высокой теплопроводностью 

и устойчивостью к механическим воздействи-

ям. Изоляторы изготавливаются из вакуум-

ноплотной керамики ВК-94-1 или стеклобусы 

С-45, С-76, С-95. Транзисторы должны быть 

устойчивы к различным климатическим воз-

действиям в диапазоне температур внешней 

среды +60…125 °С.

Внешние выводы корпусов изготавливают 

из материала МК (медь–ковар). Электрические 

соединения выполняются алюминиевой прово-

локой АОЦПоМ диаметром 250–300 мкм. В вы-

ходной цепи необходимо формировать не менее 

двух проволочных перемычек, в связи с чем по-

верхность траверс должна иметь расширенную 

площадь, что достигается путем формирования 

осаженной части в виде «шляпки гвоздя» для 

КТ-9 или чеканкой для КТ-97В. Присоединение 

кристалла к корпусу выполняется пайкой на лег-

коплавкий припой для корпуса с никелевым 

покрытием или контактно-реактивной пайкой 

с образованием эвтектики Au-Si.

Металлокерамические корпуса состоят 

из керамического основания с выводами 

и металлической крышки (рис. 3а), а стеклян-

ные — из стеклянного основания и металли-

ческой крышки. Они более технологичны. 

В процессе формовки основание армируют 

выводами и металлической рамкой, а затем 

спекают, в результате чего образуется метал-

лостеклянный спай (рис. 3б).

Для соединения выводов с рамкой плоского 

керамического корпуса керамику металлизи-

руют с помощью молибдено-марганцевых 

паст или металлической фольги толщиной 

30–50 мкм. Металлизацию выполняют рас-

пылением через свободную маску, трафарет-

ной печатью либо вырубкой из фольги с по-

следующей приклейкой. На металлизацию 

электролитически наносят слой никеля или 

меди толщиной 3–5 мкм и затем производят 

вжигание. Другой метод соединения металла 

с керамикой — через слой припойного стекла, 

которое в виде суспензии наносят на соеди-

няемые поверхности и затем спекают при 

температуре +400…500 °С [2].

Так как из-за высокой температуры спека-

ния керамики армировать основание метал-

лическими выводами невозможно, их в спе-

циальной технологической рамке впаивают 

в него стеклом. Кроме того, к бортику кера-

мического основания стеклом припаивают 

металлическую рамку, к которой сваркой 

или пайкой присоединяют металлическую 

крышку. Так как рамка и крышка должны при 

пайке хорошо смачиваться припоем на основе 

олова, их предварительно покрывают тонким 

слоем никеля, меди или золота. Выводы при-

соединяют к керамическому основанию с по-

мощью проводящих паст.

Во избежание термических напряжений 

и растрескивания корпуса изготовляют 

из материалов, имеющих близкие по значе-

нию температурные коэффициенты линей-

ного расширения (ТКЛР). Кроме того, в про-

цессе сборки и герметизации приборов при 

нагревании стекло не должно размягчаться. 

Рекомендуемые пáры материалов: железо-

никель-кобальтовый сплав 29НК (ковар) 

со стеклом С48-2 или С49-2 (температуры 

размягчения +570 и +585 °С); железо-никель-

медный сплав 47НД со стеклом С89-8 или С90-1 

(температуры размягчения +530 и +550 °С); 

керамика 22ХС или «Поликор» со стеклом 

С72-4 (температура размягчения +560 °С).

Для согласования ТКЛР металла и стекла 

или керамики применяют буферные материа-

лы с промежуточным значением ТКЛР. В этом 

качестве используют припайные стекла, име-

ющие сравнительно невысокую температуру 

размягчения (~+500 °С). При нагреве припай-

ное стекло размягчается и смачивает соединяе-

мые поверхности подобно тому, как припой 

смачивает соединяемые металлические детали. 

ТКЛР припайного стекла находится в пределах 

(4–12)×10–6 °С–1. Его величина зависит от вре-

мени и температуры термообработки в про-

цессе соединения материалов. Это обусловлено 

тем, что размеры кристаллов, образующихся 

после расплавления стекла, зависят от тем-

пературы и длительности термообработки. 

Кристаллизующийся спай обеспечивает вы-

сокую механическую прочность соединяемых 

материалов. Допускается многократный из-

гиб выводов без нарушения герметизации. 

Возникающие на поверхности стекла микро-

трещины оканчиваются на гранях приповерх-

ностных кристаллов и не распространяются 

вглубь спая. Для образования герметичных 

соединений керамики с керамикой и керамики 

с металлом используют также покрытые при-

поем слои вожженного в керамику металла.

Корпуса не должны терять герметичность при 

следующих технологических воздействиях:

• Посадка кристаллов на эвтектику Au-Si при 

температуре +450 °С в течение 2 мин.

• Разварка проволочных межсоединений, при 

этом механическая прочность соединений 

должна быть не хуже 0,5 Н для проволоки 

диаметром 150–300 мкм.

• Герметизация методом шовно-роликовой 

сварки с показателем герметичности кор-

пусов по скорости утечки гелия не более 

5×10–5 Па·м3/с.

Выводы корпусов, включая их спаи с ке-

рамикой, должны выдерживать воздействие 

растягивающей силы, направленной вдоль 

оси вывода, установленной по ГОСТ В 20.39. 

412: для вывода диаметром 1,0 мм — 20 Н, 

а для диаметра 1,5 мм — 40 Н.

Исследование вакуумной 
плотности гермовыводов

Вакуумная плотность керамического и сте-

клянного изоляторов является важнейшим усло-

вием получения герметичного металлокерами-

ческого или металлостеклянного гермовывода 

корпуса (рис. 4). Для получения паяного метал-

локерамического узла необходимо предваритель-

но металлизировать керамику путем осаждения 

слоя молибдена с последующим нанесением ни-

келя для улучшения условий растекания припоя. 

Герметичность корпуса в основном определяет-

ся надежностью металлокерамического или ме-

таллостеклянного гермовывода, а также зависит 

от процесса присоединения крышки к основанию 

корпуса. Потеря герметичности металлокерами-

ческого гермовывода может быть вызвана:

• дефектами в виде микропор и пустот в объеме 

керамического изолятора, обусловленных со-

ставом шликера, технологическими режимами 

литья, а также конструкцией прессформы;

Рис. 4. Гермовыводы: 

а) металлокерамический: 1 — керамический 

изолятор, 2 — припой, 3 — траверса, 

4 — вывод, 5 — медный сердечник; 

б) металлостеклянный: 1 — стеклянный 

изолятор, 2 — вывод, 3 — медный сердечник

Рис. 3. Корпуса: а) металлокерамический; 

б) металлостеклянный: 1 — основание, 

2 — крышка, 3 — выводы, 4 — подложка, 

5 — кристалл с герметизирующим покрытием

а

а

б

б
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• недостаточным внутренним диаметром 

изолятора, снижающим капиллярный за-

зор при пайке, в результате чего из-за раз-

личия ТКЛР вывода и керамики возникают 

напряжения и микротрещины на границе 

керамики и металлизации;

• неудачно выбранным составом металлиза-

ционной пасты и неоптимальными техно-

логическими режимами вжигания и обжига 

керамики;

• превышением допустимого уровня техноло-

гических воздействий при сборке приборов.

Причинами негерметичности металлосте-

клянного гермовывода могут быть:

• несоответствие состава стекла, что приведет 

к росту ТКЛР;

• неоптимальные технологические режимы 

пайки стеклотаблетки, способные привести 

к образованию микротрещин;

• превышение давления при герметизации, что 

вызывает образование трещин в стекле.

Для металлокерамических корпусов иссле-

довано влияние состава металлизации, тех-

нологических режимов вжигания, размеров 

капиллярного зазора, режимов высокотем-

пературной пайки твердыми припоями, ре-

жимов формирования финишных покрытий 

на устойчивость к технологическим факторам 

сборки. В первую очередь, необходимо обе-

спечить высокую адгезионную прочность сцеп-

ления металлизации с керамикой ВК-94-1.

Для металлизации керамических изоля-

торов использовалось два варианта пасты: 

на основе молибдена МПЧ (до 82,5%) (вари-

ант 1) и с добавлением керамики ВК94-1 (до 

20%) (вариант 2). Вжигание металлизацион-

ной пасты проводилось в электропечи при 

двух режимах:

• после предварительного обжига (+1100 °С) 

и вжигании при +1580 °С;

• после окончательного обжига (+1580 °С) 

и вжигании при +1380 °С.

Полученные варианты металлизированных 

керамических изоляторов проведены по опе-

рациям «Никелирование», «Шлифовка тор-

цевых поверхностей», «Отмывка» и «Пайка 

выводов с обечайкой», после чего выполнен 

экспресс-контроль герметичности. После 

опрессовки в гелии в течение 4 ч при 0,4 МПа 

была проведена проверка герметичности 

на установке УКГМ-2 на малые течи и в эти-

ленгликоле — на большие течи.

Герметичность металлокерамических гермо-

выводов существенно увеличивается при вжига-

нии металлизации при повышенной температу-

ре +1580 °С. Если при +1380 °С все гермовыводы 

были забракованы на малые течи, то при +1580 °С 

брак отсутствовал. Керамическая поверхность 

после шлифовки торцов имеет развитую поверх-

ность, и при этом вскрываются приповерхност-

ные микропоры. После опрессовки в пробном 

газе при избыточном давлении 0,4 МПа на по-

верхности изделия и в приповерхноcтных де-

фектах материалов корпусов сорбируется гелий, 

который при испытаниях на герметичность дает 

фоновый поток, приводящий к ложному брако-

ванию герметичного изделия.

Для проверки прочности сцепления металли-

зации с поверхностью керамики ВК-94-1 исполь-

зовались керамические крышки, изготовленные 

из той же партии шликера, что и керамические 

изоляторы. После никелирования осуществля-

лась пайка технологических выводов к метал-

лизированной крышке припоем ПСр-72 в во-

дородной печи типа СК11/16 при +820…850 °С 

и скорости движения конвейера 7 см/мин. После 

визуальной проверки качества пайки под микро-

скопом были проведены испытания образцов 

на разрывной машине 2038Р-0,05 с приложением 

усилия со скоростью не более 29,3 Н/с.

Во всех случаях, когда прочность сцепле-

ния была менее 60 Н, при проверке внеш-

него вида под микроскопом обнаружива-

лось отслаивание металлизации от крышки. 

Положительные результаты, когда прочность 

сцепления составила 120–140 Н, получены 

на образцах, у которых вжигание металлиза-

ции проводилось при +1580 °С.

Причины низкой адгезии металлизации 

к керамике могут быть следующие:

• неоптимальный режим вжигания +1380 °С;

• резкий подъем температуры (более 20 °С/мин) 

в процессе вжигания, приводящий к интен-

сивному испарению связки из пасты;

• взаимодействие расплава припоя ПСр-72 

с металлизационной пастой;

• межзеренное проникновение через слой 

металлизации к керамике;

• различие в ТКЛР, приводящее к отслаива-

нию керамики.

Это возможно также в случае нанесения слиш-

ком тонкого слоя никеля. Его толщину рекомен-

дуется выбирать в пределах 10–12 мкм, что по-

зволяет исключить полное растворение никеля 

в медном припое и повысить таким образом тер-

мостойкость металлизации. Припой, содержа-

щий 28% меди, может проникать сквозь тонкий 

слой никеля и по границам зерен металлизаци-

онной пасты под действием капиллярных сил 

и за счет разности ТКЛР приводить к распира-

нию металлизационной пасты и снижению адге-

зионных связей на пограничном слое керамики. 

Последующие термические операции в процессе 

пайки корпуса окончательно приводят к отслаи-

ванию металлизации от керамики. Механические 

напряжения в системе «керамика–вывод» в слу-

чае капиллярного зазора менее 10 мкм также 

приводят к разрушению металлизационного 

покрытия внутри керамического изолятора.

Рис. 5. Дефекты металлизации на керамических изоляторах: а) внешний вид после разлома; 

б) внутренняя поверхность (трещины в металлическом слое); в) несплошность Ni#слоя; 

г) пятно на поверхности (отсутствует Ni)

а б

в г
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На рис. 5а–г показаны некоторые виды де-

фектов металлизации на керамических изо-

ляторах. На рис. 6а–г представлены снимки 

металлокерамического спая с дефектами пай-

ки. При выборе оптимального режима пайки 

руководствовались следующими основными 

требованиями: полное расплавление и расте-

кание припоя по соединяемым деталям; отсут-

ствие трещин в керамическом вкладыше по-

сле пайки выводов; отсутствие дефектов пай-

ки, обусловленных температурно-временным 

режимом. Подобранный оптимальный режим 

пайки обеспечивает эффективное растека-

ние припоя за счет предварительного про-

грева кассеты с деталями при температуре 

+700…750 °С в течение 10 мин, затем подъ-

ем температуры до +815 °С в течение 2 мин, 

выдержка для полного расплавления припоя 

и его растекания в течение 3 мин и охлажде-

ние паяного соединения со скоростью при-

мерно 10 °С/мин до температуры +550 °С, 

после чего скорость охлаждения возрастала 

до 25 °С/мин. Использование такого режима 

позволило исключить трещины в металлоке-

рамическом спае.

Исследование устойчивости 
корпусов к технологическим 

факторам сборки

Необходимость проведения такого испыта-

ния обусловлена тем, что в процессе сборки 

приборов с использованием монтажа кри-

сталлов на эвтектику Au-Si температурные 

режимы достигают +450 °С. При меньшей 

температуре корпус не прогревается до задан-

ной температуры и качество пайки кристалла 

резко снижается. Монтаж кристаллов на авто-

мате ЭМ4085 повышает эффективность об-

разования эвтектики Au-Si за счет активации 

процесса присоединения в результате при-

нудительного движения кристаллов по кри-

волинейной замкнутой траектории, обеспе-

чиваемой программируемыми параметрами 

вибрации. При амплитуде колебаний кристал-

ла 250–500 мкм за 8–10 периодов колебаний 

происходит эффективное удаление оксидных 

пленок и шлаков за пределы активной зоны, 

что обеспечивает равномерную толщину эв-

тектики в соединении. Металлокерамический 

корпус фиксировался в ленточной кассете с по-

мощью фиксаторов. Для повышения эффек-

тивности автоматического процесса присоеди-

нения кристаллов и быстрого прогрева соеди-

няемых деталей конструкция нагревательного 

столика установки доработана введением до-

полнительных повторяющихся выступов диа-

метром 7,5 мм и высотой до 1,5 мм.

Перед запуском на сборку исходные нож-

ки были проверены по внешнему виду на со-

ответствие требованиям ТУ, затем проведен 

контроль герметичности на установке ТИ1-

15. Перед проведением посадки кристаллов 

на автомате ЭМ-4085 измерили температуру 

предварительного подогрева ножки и темпе-

ратуру в зоне посадки с помощью цифрового 

измерительного термометра и термопары ХК. 

Посадку кристаллов размером 4,7×4,3 мм осу-

ществляли на автомате ЭМ-4085 в следующих 

режимах: Т на столике +450 °С; количество ко-

лебаний — 10, пауза — 100 усл. ед., прогрев — 

40 усл. ед., усилие на инструменте — 1,5 Н.

Чтобы обеспечить температуру корпуса КТ-

97 равной +450 °С, необходимо задать на по-

верхности нагревательного столика температу-

ру порядка +580 °С. Это обусловлено тем, что 

поверхность нагревательного столика имеет 

нерегулярную структуру — в форме меандра. 

Выступающая часть столика после перемеще-

ния ЗРУ на шаг прижимается к нижней части 

корпуса, находящегося в фиксированном по-

ложении на специальной ленточной кассете.

Образование эвтектики происходит равно-

мерно по всему периметру кристалла. После 

снятия корпусов с загрузочного устройства 

установки и остывания их до комнатной тем-

пературы проводили контроль по внешнему 

виду с использованием оптической микро-

скопии. Установлено, что на корпусах, содер-

жащих функциональные покрытия Хим.Н.6 

и Зл.4, цвет покрытия не изменился, что свиде-

тельствует об устойчивости к температурному 

воздействию при +450 °С в течение 2 мин.

Ультразвуковая сварка соединений выпол-

нялась на автомате ЭМ-4340АМ, проволокой 

АОЦПоМ: одна перемычка  250 мкм — затвор, 

две перемычки  300 мкм — исток. Прочность 

проволочных соединений составила 2,5–3,0 Н. 

После проведения разварки приборы подвер-

гались термовыдержке в течение 2 часов при 

+150 °С. После температурного воздействия 

механическая прочность соединений осталась 

без изменений. Таким образом, выборочный 

контроль межсоединений на механическую 

прочность показал высокую устойчивость 

конструкции корпуса и функционального 

покрытия к УЗ разварке выводов.

Для металлокерамических корпусов перед 

выполнением герметизации осуществлялась 

предварительная «прихватка» крышки с осно-

ванием, а затем термовыдержка при темпера-

туре +150±5 °С в течение 48 ч. Герметизация 

шовной контактной сваркой проводилась 

на полуавтомате 03КС-700-02 в следующих 

режимах: I сварка — ток 115 А, II сварка — 

125 А, усилие — 8,8 Н. Для металлостеклян-

ных корпусов герметизация выполнялась 

на установке контактной сварки МРН-4100. 

Загерметизированные корпуса подвергались 

воздействию термоциклов при следующих 

режимах: –60… +150+5 °С; количество ци-

клов — 5; время выдержки — 30 мин.

Проверка герметичности осуществлялась 

гелиевым течеискателем на установке УКГМ-2. 

Давление гелия в опрессовочной камере 

392264 Па, время опрессовки — не менее 4 ч, 

термодесорбция гелия — в течение 10±1 мин 

при +125±5 °С. Результаты проверки герме-

тичности корпусов на разных стадиях воздей-

ствия представлены на рис. 7.

Сравнительный анализ показал, что наи-

менее устойчивы к технологическим факто-

рам сборки корпуса, имеющие вывод из ком-

позиционного материала медь-ковар (МК). 

Использование выводов из МК обусловлено 

необходимостью получения выходных токов 

мощного транзистора на уровне 30 А, так как 

Рис. 6. Внешний вид металлокерамического спая с дефектами пайки: 

а, в) увеличение в 30х; б, г) увеличение в 300х

а

в

б

г
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выводы из материала 38НКД можно исполь-

зовать только до 20 А.

В производстве используются различные 

варианты корпусов, содержащие коаксиаль-

ные траверсы из материала 38НКД без рас-

плющивания торца (рис. 8а), а также с оса-

женной траверсой (рис. 8б, в). Увеличение 

контактной площади траверсы позволяет 

присоединять несколько проволочных или 

ленточных проводников.

Опробование корпусов с различными вари-

антами металлостеклянного узла показало, что 

наиболее устойчив по герметичности вариант, 

приведенный на рис. 8а. На рис. 8в показан са-

мый неустойчивый вариант: стеклоизолятор 

имеет наибольшую площадь взаимодействия 

с выводом, в результате чего из-за различия 

в ТКЛР после термического воздействия про-

исходит образование трещины в стеклоизоля-

торе и отмечается негерметичность по стеклу.

Для уменьшения растрескивания стекло-

изолятора целесообразно использовать стекло 

С-95, ТКЛР которого наиболее близок к ТКЛР 

материала фланца корпуса КТ-9 (рис. 9). 

Уменьшение соотношения медь–ковар до 1:3 

в выводе повышает устойчивость к термоци-

клическим воздействиям.

Исследование герметичности 
корпусов приборов

Динамика электротепловых процессов при 

точечной шовно-роликовой сварке корпусов 

очень сложна. Процессы выделения джоулевой 

теплоты в металле при формировании точечно-

го сварного соединения проходят при изменяю-

щихся сопротивлениях и при изменяющемся 

сварочном токе, вызывая локальное расплавле-

ние металла крышки и ободка корпуса. На по-

верхности сварного шва видны равномерные 

наплывы металла, по границам которых про-

исходит, как правило, образование микротре-

щин. Возможными причинами образования 

микротрещин могут быть как режимы сварки, 

так и использование крышки, изготовленной 

из высокопрочных материалов. В этом случае 

(исходная лента нагартована) требуется уве-

личивать мощность сварочного импульса, что 

достигается подачей тока большой амплитуды. 

Однако из-за неравномерного прижатия жест-

кой крышки к ободку корпуса (шероховатость 

на микроуровне) изменяется электрическое 

сопротивление контакта «электрод–крышка–

ободок», что может приводить к мгновенному 

расплавлению металла крышки и даже выбро-

су расплава. Такой вид дефекта, выявленный 

РЭМ-анализом, а также наличие микротрещин 

по периметру крышки в сварном шве приведе-

ны на рис. 10а, б. Проверкой в этиленгликоле 

на большие течи визуально заметны пузырьки 

воздуха, выходящие из внутреннего объема кор-

пусов в области расположения сварного шва.

В результате измерения микротвердости 

материала крышки по Виккерсу установле-

но, что она составляет 264 HV. Это указы-

вает на то, что исходная лента нагартована. 

Поэтому были изготовлены крышки с допол-

нительным отжигом при +600 °С и +800 °С 

в водородной среде. После герметизации был 

осуществлен контроль ее качества. Оказалось, 

что крышки в результате отжига становятся 

более пластичными и герметичность значи-

тельно повышается.

Таким образом, металлокерамический 

корпус устойчив к процессу герметизации 

шовно-роликовой сваркой, однако исполь-

зование крышки из нагартованного материа-

ла приводит к потере герметичности из-за 

образования микротрещин в сварном шве 

по контуру корпуса. Дополнительный отжиг 

при +600 °С позволил повысить пластичность 

материала крышки и обеспечить воспроизво-

димость качества герметизации.

При изготовлении металлостеклянных 

корпусов основными факторами, влияющи-

ми на их герметичность, являются: усилие 

сжатия свариваемых элементов; сварочный 

ток во вторичной обмотке трансформатора; 

плоскостность крышки по всему периметру 

основания корпуса; состояние поверхности 

крышки (чистота, микротвердость, пластич-

ность никелевого покрытия).

Осмотр внешнего вида герметизирован-

ных приборов выявил вмятины на обратной 

стороне фланца от верхнего электрода. При 

смыкании электродов без подачи сварочных 

импульсов вмятина не образовывалась. Это 

говорит о том, что при сварке на ножку ока-

зывается значительное термомеханическое 

воздействие, что приводит к образованию 

трещин стеклоизоляторов.

Сварочное давление в установке контактной 

сварки МРН14001 определяется ходом штока 

верхнего электрододержателя и набором та-

рельчатых пружин. Варьирование хода штока 

приводит к незначительному изменению сва-

рочного давления, в связи с чем корректировка 

усилия сжатия проводилась за счет комбинации 

количества тарельчатых пружин. При их уста-

новке (по 3 в комплекте) машина развивает 

максимальное сварочное усилие, однако с таким 

набором пружин на обратной стороне флан-

ца остается значительная вмятина. Снижение 

мощности сварки за счет уменьшения длитель-

ности и количества импульсов привело к от-

сутствию сварного соединения. При установке 

тарельчатых пружин (по 2 в комплекте) удалось 

практически исключить механический дефект 

на обратной стороне фланца и, используя из-

мененную конструкцию электродов (верхний 

с молибденовой накладкой и нижний — мед-

Рис. 7. Влияние технологических факторов 

на выход годных по герметичности корпусов 

КТ#9 (1,4) и КТ#97 (2,3): 

A — входной контроль; B — после пайки; 

C — после УЗ#сварки; D — после герметизации; 

Е — после термоциклирования

Рис. 9. Влияние материалов вывода 

и стеклоизолятора на количество отказов 

по герметичности: 1 — С#76 (вывод МК); 

2 — С#95 (вывод МК); 3 — С76 (вывод 

38НКД); 4 — С#95 (вывод 38НКД)

Рис. 8. Фрагменты металлостеклянного 

корпуса: а) с неосаженной траверсой; 

б) с осаженной траверсой; в) с осаженной 

на стеклоизолятор траверсой: 1 — внешний 

вывод; 2 — стеклоизолятор; 3 — фланец; 

4 — теплорастекатель; 5 — термокомпенсатор; 

6 — траверса

а
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ный), добиться отсутствия больших течей 

в 100% приборов и малых течей — в 50%.

В процессе герметизации корпусов наблю-

далась нестабильная работа установки при 

подаче сварочных импульсов разной длитель-

ности. В связи с этим была опробована сварка 

на одном импульсе, однако пришлось повы-

сить его мощность путем повышения фазово-

го регулирования, увеличения длительности 

сварочного импульса и сварочного усилия 

за счет установки трех тарельчатых пружин 

в комплекте. В результате были подобраны 

режимы, обеспечивающие 100%-ное отсут-

ствие малых течей: количество импульсов — 1; 

фазовое регулирование — 75%; длительность 

импульса — 10 мкс; время проковки — 100 мкс; 

время гашения — 2 мкс; ступень регулирова-

ния — 4; сварочное усилие — тарельчатые пру-

жины по 3 в комплекте.

Выводы

Для исключения возможности образования 

микротрещин в металлокерамическом спае 

оптимизирован режим пайки, обеспечивающий 

эффективное растекание припоя в зоне форми-

рования соединения гермовывода за счет пред-

варительного прогрева кассеты с деталями при 

температуре +700…750 °С в течение 10 мин. 

Определены основные факторы, влияющие 

на герметичность металлостеклянных корпусов: 

усилие сжатия свариваемых элементов; свароч-

ный ток во вторичной обмотке трансформато-

ра; плоскостность крышки по всему периметру 

основания корпуса; состояние поверхности 

крышки (чистота, микротвердость, пластич-

ность никелевого покрытия). Оптимизированы 

режимы контактной сварки металлостеклянных 

корпусов, обеспечивающие 100%-ное отсут-

ствие в приборах малых течей за счет увеличе-

ния мощности и длительности сварочного им-

пульса, а также увеличения усилия, прилагаемо-

го к крышке корпуса.           
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Рис. 10. Внешний вид сварного шва на поверхности крышки корпуса
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 Компания B&R выпустила развитую 

версию ACOPOSmicro регулируемого 

электропривода для малых мощно-

стей. Гибкая приводная архитектура 

устройства обеспечивает простой пе-

реход от шагового к серводвигателю 

и обратно. 

Несмотря на компактные размеры, 

новый продукт позволяет подключать 

2 приводные оси мощностью до 500 Вт 

каждая. Для монтажа устройства необ-

ходимо всего 50 см2 монтажной платы 

на одну приводную ось. 

Семейство продуктов ACOPOSmicro может быть использовано при номиналь-

ном напряжении 18–80 В для маломощных приложений. Современные полупро-

водники обеспечивают низкий уровень теплопотерь, что позволяет обходиться 

без дорогих средств охлаждения, сложных во внедрении. Более того, интеллекту-

альный модуль питания с сетевой связью предоставляет новые возможности для 

диагностики машин и систем.

В дополнение к функции безопасного отключения крутящего момента (Safe 

Torque Off) и триггерным входам, сервоверсия ACOPOSmicro имеет выход 

на 24 В, который может быть, например, использован для внешнего тормо-

за привода. Дополнительные опции позволяют адаптировать устройства 

к специальным требованиям заказчика и не требуют дополнительного мон-

тажного пространства.

www.br-automation.com

Регулируемый электропривод 

для малых мощностей
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