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Характеристики проводимости

Как правило, в качестве отправной точки для 

сравнения параметров модулей IGBT используют 

величину номинального постоянного тока (ICnom). 

Именно данный факт является источником боль-

шинства ошибок, поскольку точной трактовки этого 

термина и единого метода его нормирования до сих 

пор не существовало.

В последние годы европейскими производителями 

модулей IGBT принято определять величину номи-

нального тока в зависимости от активной площади 

чипа и допустимой для этой площади плотности 

тока (А/мм2), задаваемой изготовителем полупро-

водниковых кристаллов. В этом случае ни одна 

из электрических характеристик силового ключа или 

особенностей его конструкции не влияет на данный 

показатель. Отметим, что величина ICnom является 

опорной для определения номинальных значений 

прямого падения напряжения и энергии динами-

ческих потерь.

В противоположность этому параметр IC, указыва-

емый в таблице Maximum ratings, означает величину 

постоянного тока, который может пропускать мо-

дуль IGBT в длительном режиме при определенной 

температуре корпуса TC. Значение IC соответствует 

Сравнить несравнимое, 
сопоставить несопоставимое…

Арендт Винтрич 
(Arendt Wintrich)

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

В [1, 2] была опубликована статья «Контрольная точка, или об умении читать 
datasheet между строк», посвященная особенностям нормирования параметров 
модулей IGBT и их зависимости от способа измерения физических характеристик 
компонентов. Материал вызвал оживленные отклики и многочисленные дискуссии, 
которые продолжаются до сих пор.
Однако авторы вынуждены с сожалением констатировать, что некоторые 
«специалисты» до сих пор принимают цифры, использованные в названии 
модулей, за технические данные. Поэтому мы решили вернуться к обсуждению 
вопроса, посвященного влиянию способов измерения и нормирования параметров 
компонентов на их справочные данные.
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максимальному прямому падению напряже-

ния и предельной температуре кристалла TJ. 

Такое определение позволяет учесть электри-

ческие и тепловые (Rth) характеристики моду-

ля. Потери переключения приводят к допол-

нительному перегреву кристаллов, в реальных 

применениях их вклад может стать определя-

ющим, поэтому силовые ключи практически 

никогда не используются на максимальном 

токе. Это обусловлено еще и тем, что для обе-

спечения показателей надежности необходим 

некоторый запас по температуре Tj.

При использовании новой системы обо-

значений значение IC в ряде случаев может 

превысить ограничения, установленные для 

конструктива, что обычно отражается на гра-

фике IC = f(TC). На рис. 1 приведен фрагмент 

документации на модуль SEMiX GB12Е4s, 

номинальные токовые характеристики кри-

сталлов которого оказываются несколько 

выше, чем возможности силовых термина-

лов. На кривой зависимости IC от темпера-

туры корпуса TC проведена горизонтальная 

линия, ограничивающая эту характеристику 

на уровне 600 А (Limited by terminals), хотя 

теоретическое предельное значение тока рав-

но 910 А (при TC = +25 °С). В таких случаях 

в технических данных должен указываться 

максимальный ток терминалов It(RMS), опреде-

ляемый их характеристиками проводимости. 

Данный факт является следствием стремления 

европейских производителей к унификации 

параметров, и его не следует рассматривать 

как противоречие.

Важнейшими параметрами, необходимыми 

для расчета статических потерь, являются на-

пряжение насыщения IGBT (VCE(sat)) и прямое 

падение напряжения антипараллельного диода 

(VF). Необходимо учитывать, что приводимые 

в документации европейских фирм значения, 

как правило, измеряются в точках подключе-

ния терминалов (terminal level), т. е. они вклю-

чают перепад сигнала на внутренних соедине-

ниях модуля. В ряде случаев в справочных дан-

ных указывается, что измерение проводится 

на уровне кристаллов (chip level).

Благодаря высоким показателям плотности 

тока, обеспечиваемым современными поколе-

ниями IGBT, статические потери на выводах 

пренебрежимо малы по сравнению с мощно-

стью, рассеиваемой полупроводниковыми чи-

пами. Однако при анализе тепловых характери-

стик силового ключа следует определить паде-

ние напряжения отдельно на кристаллах IGBT 

(VCEchip) и на подводящих шинах (VCEterminal).

Значение VCEchip рассчитывается на основе 

справочных данных с помощью формулы:

VCEterminal = VCEchip+IC rCC’–EE’.

Полученные выражения позволяют неза-

висимо определить мощность, рассеиваемую 

чипами и определяемую напряжением на-

сыщения и DC-выводами, потери на кото-

рых зависят от их активного сопротивления. 

Например, протекание тока 300 А приводит 

к рассеянию 90 Вт на терминалах с импедан-

сом rCC’-EE’ = 1 мОм.

Для сравнения: четыре полупроводниковых 

кристалла в таком же полумостовом модуле 

(2×IGBT + 2×FWD) при аналогичной токовой на-

грузке генерируют около 700–800 Вт статических 

потерь. При этом именно мощность, рассеивае-

мая чипами (PV), определяет их перегрев.

Для расчета значения PV можно воспользо-

ваться следующим выражением:

PV = IC(аv)VCE0+IC(rms)
2rCE.

Рис. 1. Нормирование максимального тока модуля; ограничения, вносимые характеристиками 

проводимости терминалов

Рис. 2. Положение контрольных точек измерения температуры корпуса модуля и радиатора, разница 

тепловых сопротивлений

Рис. 3. Линейная аппроксимация прямой характеристики, основные формулы расчета статических 

потерь. Разница прямых характеристик 400!А модуля SEMITRANS на уровне кристалла и на силовых 

выводах, учитывающая линеаризованную зависимость от VCE0 и rCE
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Справочные значения VCE0 и rCE определя-

ются при линейной аппроксимации прямой 

характеристики в точках, соответствующих 25 

и 100% от ICnom, как показано на рис. 3. Эти ве-

личины, найденные аналитическим способом, 

оказываются чрезвычайно полезными при рас-

чете мощности потерь в автоматическом ре-

жиме. Методики анализа тепловых режимов, 

использующие линеаризацию характеристик, 

применяются практически всеми программами 

теплового расчета, включая SEMISEL.

Измерение и сравнение значений прямого 

падения напряжения VF должно проводить-

ся при той же, повышенной, температуре 

кристалла в тех же контрольных точках (тер-

миналы или чипы) и при том же значении 

измерительного тока ICnom, что и в IGBT. 

К сожалению, не все производители силовых 

полупроводников включают эту информацию 

и положение контрольных точек в техниче-

скую документацию. Измерения, проводимые 

на уровне кристалла, позволяют получить 

одинаковые результаты VCE(sat)_chip для всех 

IGBT, выполненных по одной технологии. 

С другой стороны, при использовании терми-

налов в качестве референтной точки данные 

будут зависеть от ICnom, однако полные стати-

ческие потери силового ключа определяются 

именно значением VCE(sat)_terminal.

Потери переключения

Параметры энергии переключения (Eon, Eoff, Err) 

и временные характеристики (td(on), tr, td(off), 

tf, trr) зависят не только от свойств полупро-

водников, но и от условий их работы и осо-

бенностей схемы. Паразитные индуктивности 

цепей коммутации, параметры драйвера, вы-

ходного фильтра и нагрузки также оказывают 

заметное влияние на динамические свойства 

силовых ключей. Справочные значения долж-

ны рассматриваться только как типовые, а при 

их сравнении или при сопоставлении данных 

лабораторных измерений с практическими 

результатами необходимо учитывать условия 

эксплуатации. Многие производители, вклю-

чая SEMIKRON, определяют динамические 

характеристики применительно к индуктив-

ной нагрузке, поскольку это соответствует 

подавляющему большинству практических 

применений. Некоторые фирмы нормируют 

параметры при условии омической нагрузки, 

при этом значения потерь и времен переклю-

чения получаются намного меньше.

Еще одной причиной разночтений в трак-

товке параметров является использование 

различных пределов интегрирования в фор-

мулах для определения энергии переключения 

в функции времени. Данные лимиты должны 

начинаться и заканчиваться на уровне 1–2% 

от увеличивающихся или уменьшающихся 

значений соответственно. Использование 

10% пределов приводит к получению слиш-

ком низких величин динамических потерь, 

то же самое относится к определению вре-

мен коммутации. В технической докумен-

тации (Datasheets, Application Notes, Manual 

Instructions и т. д.), как правило, содержится 

информация об условиях нормирования па-

раметров. Во многом по этому показателю 

можно судить о добросовестности произ-

водителя и о корректности представленных 

данных.

Сравнение энергии переключения, как 

правило, производится при одинаковых ре-

зисторах затвора, поскольку величина потерь 

и скорость коммутации зависят от номинала 

RG. Следует отметить, что это не всегда спра-

ведливо даже для одной технологии IGBT, 

поскольку существует масса факторов, свя-

занных с особенностями схемы управления, 

которые оказывают влияние на скорость пере-

ключения.

Гораздо более корректным представляется 

сравнение при идентичных скоростях изме-

нения тока/напряжения (dIC/dt и dVCE/dt), при 

этом близким получается и уровень излучае-

мых электромагнитных помех. Тем не менее 

при анализе значения динамических потерь 

необходимо учитывать его зависимость от со-

противления затвора в соответствии с графи-

ками Esw = f(RGon_Goff). Данные кривые начина-

ются со значений RG, которые не указываются 

в справочных таблицах, однако при которых 

IGBT могут коммутироваться более-менее 

безопасно. Использование меньших номи-

налов сопротивлений не допускается без со-

гласования с производителем модуля.

Наличие паразитной индуктивности LS 

в цепи коммутации уменьшает скорость на-

растания тока и существенно снижает поте-

ри включения Eon, особенно при пониженном 

напряжении DC-шины (например, 300 В). 

Однако при запирании IGBT присутствие LS 

приводит к возникновению перенапряжения 

dV = LS × dI/dt и к возрастанию потерь выклю-

чения. Поэтому в режиме жесткого переклю-

чения расчет величины рассеиваемой мощно-

сти должен проводиться с учетом суммарного 

значения Eon+Eoff.

Как правило, уровни динамических потерь 

нормируются в зависимости от коммутируе-

мого тока в соответствии с графиком Esw = f(IC). 

Однако при сравнении не следует забывать, 

что энергия потерь зависит от рабочего на-

пряжения VCE и температуры кристалла TJ. 

Приведенные далее выражения устанавлива-

ют зависимость Esw от указанных параметров, 

и их следует учитывать в случае, если вели-

чина энергии нормирована при различных 

условиях.

IGBT: Esw = (Eon+Eoff)ref × (IC/ICref) × 

× (VCC/VCCref)
1,35 × (1+0,003(Tj–Tref));

FWD: Err = (Err)ref × (IF/IFref)
0,6 × 

× (VCC/VCCref)
0,6 × (1+0,006(Tj–Tref)).

Обратите внимание на фрагменты таблиц ди-

намических параметров модулей FZ 600R17KE3 

(Infineon) и SKM 800GA176D (SEMIKRON), 

приведенных на рис. 4. Мы использовали для 

примера данные элементы, так как в них уста-

новлены одинаковые кристаллы IGBT Trench 3. 

При этом совершенно непонятно, как значе-

ние энергии потерь может столь сильно отли-

чаться: Eon/off = 200/190 мДж для модуля EUPEC 

и 335/245 мДж для модуля SKM 800. Причина 

оказывается простой и очевидной: SEMIKRON 

нормирует динамические характеристики при 

предельном напряжении «коллектор–эмиттер» 

VCC = 1200 В, а Infineon использует в качестве 

референтного значение VCE = 900 B.

С помощью приведенной выше формулы для 

Esw можно определить, что коэффициент пере-

счета в данном случае равен (1200/900)1,35 ≈ 1,5. 

Таким образом, значение энергии потерь для 

данных модулей, определенное при одинаковых 

условиях, практически совпадает.

Заряд затвора

Величина заряда затвора QG в справочной 

литературе может задаваться для различ-

ных значений напряжения закрывания VGoff 

(например, –15/–8/0 В), что является основ-

ным источником ошибок при оценке данного 

параметра.

Если характеристика затвора, связываю-

щая значения VGE и QG, определена только 

в области положительных напряжений, она 

может быть продлена в зону отрицательных 

величин параллельно прямой нарастания 

Рис. 4. Нормирование энергии потерь для модулей FZ 600R17KE3 (EUPEC) и SKM 800GA176D 

(SEMIKRON)
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VGE, находящейся выше плато Миллера, как 

показано на рис. 5. На величину QG оказыва-

ет незначительное воздействие напряжение 

DC-шины, поскольку оно участвует в заряде 

емкости Миллера. При высоких значениях 

VDC эта емкость очень мала, соответственно 

мало и влияние напряжения питания на за-

ряд затвора. Температурной зависимостью QG 

можно пренебречь.

Заряд затвора можно также определить 

расчетным способом на основании величины 

входной емкости Ciss:

QG = CG × (VG(on)–VG(off)),

где CG = kC × Ciss.

Коэффициент пересчета емкости затвора kC 

определяется в соответствии с выражением

kC = QG(ds)/(Cies × (VG(on)–VG(off))),

где QG(ds) — номинальное значение заряда, 

нормируемое в спецификациях при заданных 

напряжениях управления VG(on)/VG(off).

Мощность, необходимая драйверу для ком-

мутации IGBT, является функцией рабочей 

частоты fsw и энергии E, необходимой для за-

ряда и разряда емкостей затвора:

PGD(out) = E × fsw.

В свою очередь, величина Е зависит от зна-

чения заряда QG и перепада управляющего 

напряжения dVG:

E = QG × (VGon–VGoff).

Отсюда результирующее выражение для 

определения мощности драйвера:

PGD(out) = QG × (VGon–VGoff) × fsw.

Еще одним важным параметром является 

ток затвора IG, необходимый для перезаряда 

упомянутых выше емкостей и, следовательно, 

для переключения IGBT. Минимальная вели-

чина IG рассчитывается следующим образом:

IG = IGE+IGC = QG × fsw.

В свою очередь, пиковый ток затвора IGpeak, 

определяющий скорость перезаряда QG, ока-

зывает влияние на динамические характери-

стики IGBT. При увеличении амплитуды IGpeak 

сокращается время включения ton и выклю-

чения toff, уменьшается уровень потерь Esw. 

Однако при этом возрастает амплитуда ком-

мутационного всплеска напряжения, про-

порционального скорости спада тока dIoff/dt. 

С этой точки зрения повышение скорости 

переключения является в большей степени 

негативным фактором, снижающим надеж-

ность работы устройства.

Теоретическое пиковое значение тока за-

твора определяется по формуле

IGpeak = (VG(on)–VG(off))/(RG+RG(int)),

где RG(int) — внутренний импеданс цепи 

управления, включающий резистор, устанав-

ливаемый внутри модуля IGBT. На практике 

амплитуда тока оказывается несколько мень-

ше расчетного уровня из-за наличия распре-

деленной индуктивности цепи управления.

Тепловые характеристики

Способность электронного компонента рас-

сеивать некоторое количество тепла определя-

ется его тепловым сопротивлением Rth. При 

нормировании этого параметра для силовых 

полупроводниковых модулей считается, что 

вся выделяемая энергия рассеивается через 

монтажную поверхность (базовую плату).

Значение теплового сопротивления рассчи-

тывается как отношение разности температур 

в двух контрольных точках (Т1, Т2) к величине 

рассеиваемой мощности (PV):

Rth(1-2) = (Т1–Т2)/PV.

Существует несколько стандартных спосо-

бов нормирования Rth, отличающихся поло-

жением датчиков (см. Ts1 и Ts2 на рис. 2), что 

приводит к различиям в справочных данных 

модулей, выпускаемых разными фирмами. 

При этом сами модули могут быть абсолютно 

одинаковы по электрическим характеристи-

кам и конструкции.

Тепловое сопротивление «кристалл–кор-

пус» Rth(j-c) определяется достаточно точно, 

если точка измерения температуры (базовой 

платы) находится непосредственно под кри-

сталлом. В отношении этого параметра для 

перехода «корпус–радиатор» Rth(c-s) ситуация 

является неоднозначной. Температура ра-

диатора в области контакта с модулем всег-

да выше, чем во всех остальных точках. Ряд 

производителей (в том числе SEMIKRON) 

при определении значения Rth(c-s) располагают 

сенсор Ts1 рядом с корпусом модуля (рис. 2). 

Относительно высокая разница температур 

dT в данных контрольных точках обуслов-

ливает и высокое значение теплового сопро-

тивления.

Некоторые фирмы нормируют величину 

Rth(c-s), устанавливая датчик в отверстии в ради-

аторе непосредственно под чипом IGBT (Ts2). 

Градиент dT и тепловое сопротивление в этом 

случае получаются соответственно ниже. 

Таким образом, значения Rth у абсолютно 

одинаковых модулей (например, стандарт-

ных IGBT в корпусе 62 мм), произведенных 

разными фирмами, могут отличаться.

Сравнение параметров силовых модулей 

без учета указанных факторов часто приводит 

к неправильным и неоднозначным выводам. 

При сопоставлении тепловых характеристик 

необходимо учитывать метод определения Rth 

и местонахождение точек измерения темпе-

ратуры (reference point) радиатора и корпуса 

элемента. К их положению предъявляются 

следующие требования:

• они должны учитывать путь прохождения 

тепла в рабочем режиме;

• они должны быть независимы от геометрии 

модуля и теплоотвода;

• они должны быть независимы от материала 

теплоотвода и типа охлаждающей среды.

Для модулей традиционной конструкции 

с базовой платой задается внутреннее тепло-

вое сопротивление Rth(j–c) и динамический те-

пловой импеданс Zth(j–c) «кристалл–корпус» 

(junction–case), а также внешнее тепловое 

сопротивление Rth(c–s) «корпус–теплосток» 

(case–sink). Причем под корпусом (c–case) 

в данном случае подразумевается именно 

базовая плата, поскольку она осуществляет 

передачу тепла на радиатор. Тепловое со-

противление Rth(j–s) «кристалл–теплосток» 

определяется как сумма двух составляющих 

Rth(j–s) = Rth(j–с)+Rth(с–s).

Для «безбазовых» модулей параметр Rth(j–с) 

имеет «виртуальный» смысл, хотя он может 

быть вычислен математически. Соответственно, 

для них нормируется только тепловое сопро-

тивление Rth(j–s) и динамический тепловой им-

педанс Zth(j–s) «кристалл–теплосток».

Одним из основных способов измерения, 

применяемых по отношению к «базовым» 

Рис. 5. Схема измерения QG, типовая характеристика затвора IGBT
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модулям, является метод «А» (рис. 6). Место 

для измерения температуры корпуса Tc (кон-

трольная точка «1») выбирается в теле радиато-

ра непосредственно под силовым кристаллом 

в месте прохождения наибольшего теплового 

потока. Для размещения датчика в радиаторе 

сверлится отверстие диаметром 2,5 мм до кон-

такта с корпусом модуля. При этом измеряе-

мое значение оказывается независимым от рас-

положения чипа по отношению к корпусу мо-

дуля и его конструкции, а также от материала 

радиатора и способа охлаждения.

При использовании способа «А» температу-

ра радиатора Ts измеряется на его поверхно-

сти (контрольная точка «2») рядом с модулем 

в точке, имеющей минимальное расстояние 

до тепловыделяющего кристалла с темпера-

турой Tj.

Следующим подходом к определению те-

пловых характеристик «базовых» модулей, ис-

пользуемым рядом производителей, является 

метод «В» (рис. 7). В этом случае контрольная 

точка Ts располагается в отверстии в теплоот-

воде под чипом на расстоянии 2 мм от базовой 

платы. Этим способом пользуется компания 

Mitsubishi, в документации которой можно 

увидеть такое примечание: «Ts, Tf measured 

point is just under the chips», означающее, что 

измерение температуры производится по ме-

тоду «В». Отметим, что обозначения Tf и Тs, ко-

торыми пользуется большинство европейских 

производителей, аналогичны. Индекс первого 

происходит от слова fin, второго — от sink, оба 

они означают температуру радиатора.

Сравнить описанные методы и сопоставить 

результаты поможет рис. 8, на котором кривые 

распределения температуры показаны в виде 

изотерм, отмеченных разным цветом. Красным 

выделены области с максимальной температу-

рой, синим — с минимальной. На рис. 8 по-

казаны положения точек измерения темпера-

туры, соответствующие различным методам 

измерения: Tc, Ts(A) для метода «А» и Tc, Ts(В) для 

метода «В». Очевидно, что точка Ts(A) распо-

ложена в более «холодной» области, чем Ts(В). 

Положение тепловых сопротивлений Rth(j–c), 

Rth(c–s) и Rth(s–a) также оказывается различным 

для разных методик, несмотря на то, что ана-

лизируется один и тот же модуль и теплоотвод. 

Как уже было отмечено, величина Rth(j–c) не за-

висит от метода измерения.

Для оценки влияния методики измере-

ния тепловых характеристик специалистами 

SEMIKRON были проведены специальные те-

сты, объектами исследования служили стан-

дартные модули IGBT в конструктиве 62 мм: 

SKM600GA12D (SEMIKRON) и FZ400R12KS4 

(Infineon). Это сравнение представляет боль-

шой интерес, поскольку данные компоненты 

содержат кристаллы, одинаковые по площади 

и технологии изготовления, а также имеют 

близкие электрические характеристики. При 

этом у них резко отличаются заявленные 

значения теплового сопротивления Rth(с–s), 

как показано в таблице 1.

Для определения величины теплового со-

противления «кристалл–теплосток» темпера-

тура радиатора Ts измерялась на поверхно-

сти теплоотвода по методу «А» и в отверстии 

в радиаторе по методу «В». Вычисление Rth(j–s) 

в обоих случаях производилось на основе 

значения Tj, определенного по напряжению 

насыщения VCEsat. При малом токе коллекто-

ра обратная зависимость напряжения насы-

щения от температуры является достаточно 

линейной, что позволяет вычислять темпе-

ратуру кристалла с высокой точностью без 

использования термодатчиков.

Отметим, что калиброванная функция 

Tj = f(VCEsat) широко используется для этой 

цели многими производителями. В процессе 

измерения модуль нагружается номинальным 

током до установления теплового равнове-

сия. После этого нагрузка отключается, через 

открытый транзистор пропускается измери-

тельный ток (100 мА) и производится замер 

напряжения «коллектор–эмиттер» и расчет 

температуры кристалла.

Результаты проверки значений тепловых 

сопротивлений, выполненной с помощью 

различных методик, приведены в таблице 1. 

Тепловое сопротивление «корпус–теплосток» 

вычисляется по формуле Rth(c–s) = ΔT(c–s)/Р. 

Рис. 6. Метод измерения «А» (для модулей с базовой платой)

Рис. 7. Метод измерения «В» (для модулей с базовой платой)

Таблица 1. Значения тепловых сопротивлений при различных методах измерения

Тип модуля

Rth(j–c), °С/Вт Rth(c–s), °С/Вт

Измеренное 
значение

Справочное 
значение

Измеренное 
значение, метод «А»

Измеренное 
значение, метод 

«В»

Справочное 
значение

SKM600GA125D 0,034 0,041 0,038 0,020 0,038

FZ400R12KS4 0,039 0,050 0,032 0,018 0,010
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Сопротивление Rth(c–s), измеренное по методу 

«В», имеет меньшее значение, чем при измере-

нии по методу «А», поскольку градиент тем-

пературы «корпус–радиатор» ΔT(c–s) в первом 

случае ниже. Расстояние между контрольны-

ми точками Tc и Ts при использовании мето-

дики «В» оказывается гораздо меньше.

Как и следовало ожидать, при одинаковых 

методах измерения разница в значениях те-

плового сопротивления «корпус–теплосток» 

оказалась незначительной, не превышающей 

15%, в то время как справочные величины от-

личаются почти в четыре раза!

Общее тепловое сопротивление «кристалл–

окружающая среда» является суммой Rth(j–a) = 

= Rth(j–c)+Rth(c–s)+Rth(s–a), поэтому значение Rth(j–a) 

в любом случае зависит от методики контроля. 

Соотношения между перепадами температу-

ры на различных тепловых переходах модуля 

и между соответствующими тепловыми сопро-

тивлениями приведены в таблице 2.

Параметр Rth(c–s) может определяться как 

для модулей, так и для полупроводниковых 

чипов. Однако применение одномерных мо-

делей всегда приводит к ошибкам в расчетах, 

поскольку они не учитывают тепловой связи 

между кристаллами в модуле. При задании ве-

личины Rth(c–s) для кристаллов следует учесть, 

что их взаимная связь в этом случае полностью 

игнорируется, в то время как на практике она 

очень существенна благодаря высокой тепло-

проводности медного основания. Если же те-

пловое сопротивление определяется для всего 

модуля, то значение Rth(c–s) учитывает все эф-

фекты, связанные с взаимным нагревом чипов 

внутри модуля. Кроме того, импеданс «корпус–

радиатор» зависит от конструкции сборки: 

момента затяжки винтов, качества обработки 

поверхности теплостока, толщины слоя и те-

плопроводности пасты и пр. Поэтому еще раз 

напомним, что справочные величины Rth сле-

дует рассматривать только как типовые.

Для прижимных модулей «безбазового» 

типа, к которым относятся, например, интел-

лектуальные ключи семейства SKiiP, понятия 

температуры корпуса не существует, поэтому 

в их документации указывается полное те-

пловое сопротивление «кристалл–радиатор» 

Rth(j–s) и динамический тепловой импеданс 

«кристалл–датчик температуры» Zth(j–r). При 

этом Rth(j–s) рассматривается как сумма «вир-

туальных» значений:

Rth(j–s) = Rth(j–c)+Rth(c–s).

Для нормирования тепловых характеристик 

подобных компонентов используются методы 

«C» и «D», описанные в [1, 2].

Заключение

К сожалению, многие специалисты про-

должают принимать значения, приводимые 

в справочниках, за истину. Самым безобид-

ным результатом «святой веры» в цифры 

является убежденность в том, что продукция 

фирмы X лучше продукции фирмы Y. К худ-

шим последствиям приводят расчеты, выпол-

ненные на основе ошибочных убеждений.

Инженеры, занимающиеся проектировани-

ем силовых преобразовательных устройств, 

должны понимать, что данные, приводимые 

в технической документации, необходимо 

рассматривать с учетом методов их изме-

рения и нормирования. Сопоставление ста-

тических характеристик IGBT-модулей, вы-

пускаемых разными производителями, сле-

дует проводить очень внимательно, помочь 

в этом могут рекомендации, приведенные 

в данной статье.

Все сказанное относится к тепловым сопро-

тивлениям, величина которых во многом зави-

сит от положения точек измерения температуры 

и пути передачи тепла от кристаллов в охлаж-

дающую среду.

Наиболее сложной задачей является сопо-

ставление динамических характеристик, мето-

ды нормирования которых являются самыми 

неоднозначными. Прежде всего, это касается 

скорости изменения сигнала di/dt и dv/dt, ко-

торую следует учитывать в первую очередь. 

В идеальном случае сравнение параметров мо-

дулей следует проводить для определенного 

применения и конкретных условий эксплуа-

тации, влияющих на тепловые режимы, поте-

ри мощности и уровень излучаемых помех.

Автоматизация процесса теплового расчета 

каскадов и выбора компонентов давно стала на-

сущной потребностью специалистов, работаю-

щих в области силовой электроники. Для этой 

цели служат специализированные средства рас-

чета, предлагаемые ведущими производителями 

модулей IGBT, в частности SEMISEL, доступная 

на сайте www.semikron.com. Программа пригод-

на для анализа большинства существующих 

практических схем, она позволяет оптимально 

выбрать режимы работы и условия охлаждения 

и требует от пользователя ввода только число-

вых исходных данных.       
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Рис. 8. Распределение температуры и положение контрольных точек Tc и Ts

Таблица 2. Зависимость градиента 

температуры и теплового сопротивления 

от метода измерения

Параметр Метод «А» Соотношение Метод «В»

Градиент температуры ΔT

Кристалл–корпус ΔT(j–c)
= ΔT(j–c)

Корпус–теплоотвод ΔT(c–s)
> ΔT(c–s)

Кристалл–теплоотвод ΔT(j–s)
> ΔT(j–s)

Теплоотвод–
окружающая среда ΔT(s–a)

< ΔT(s–a)

Тепловое сопротивление Rth

Кристалл–корпус Rth(j–c) = Rth(j–c)

Корпус–теплоотвод Rth(c–s) > Rth(c–s)

Кристалл–теплоотвод Rth(j–s) > Rth(j–s)

Теплоотвод–
окружающая среда

Rth(s–a) < Rth(s–a)
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П
ри изготовлении дискретных силовых МОП-

транзисторов (metal oxide semiconductor field 

effect transistor, MOSFET) используются те же 

методы и технологии, что и при производстве современ-

ных СБИС, хотя геометрия устройств, значения напря-

жений и токов в значительной степени различаются.

Родоначальником современных MOSFET яв-

ляется полевой транзистор, изобретенный в 70-е 

годы. На рис. 1 показаны схема, характеристика 

и обозначение МОП-транзистора с горизонтальной 

структурой, первой получившей распространение 

на практике. На примере этой структуры можно уяс-

нить основной принцип работы МОП-транзистора. 

Под влиянием электрического поля, создаваемого 

изолированным (при помощи слоя оксида) затво-

ром (Gate), в области, находящейся под ним (об-

ласти канала), происходит явление, называемое 

«инверсией проводимости» — часть р-области под 

затвором насыщается индуцированными (притя-

нутыми полем) электронами, в результате стано-

вясь областью с n-проводимостью. Таким образом, 

между n-областью истока (Source) и n-областью 

стока (Drain) образуется n-канал, способный за счет 

электронной проводимости проводить ток от истока 

к стоку. На приведенной характеристике указан уро-

вень напряжения VT, при котором формируется ка-

нал. Концентрация носителей в канале зависит от ве-

личины поля, создаваемого затвором, то есть от на-

пряжения на затворе, поэтому максимальный ток, 

проходящий через канал, является функцией этого 

напряжения. Этот факт определяет существование 

такой важной характеристики МОП-транзистора, 

как крутизна. Четвертый электрод на условном обо-

значении транзистора (рис. 1в) подключается к под-

ложке (в случае горизонтальной структуры).

Изобретение силовых MOSFET было частично сти-

мулировано недостатками биполярных (BJT) тран-

зисторов, ограничивающих их применение в сило-

вой технике, хотя до недавнего времени в качестве 

силовых ключей использовались именно биполярные 

транзисторы. Биполярный силовой транзистор — 

прибор, управляемый током. Для поддержания в от-

крытом состоянии ему требуется значительный ток 

базы, достигающий иногда величины в пятую часть 

коллекторного. Для быстрого выключения транзи-

стора требуется значительный импульс базового тока 

противоположной полярности. Несмотря на хорошо 

отлаженную технологию производства и более низ-

кую, по сравнению с MOSFET, стоимость, эти огра-

ничения приводят к усложнению, а следовательно, 

к удорожанию схем управления, так что результи-

рующая стоимость использования биполярных тран-

зисторов становится выше, чем полевых. Другим не-

достатком биполярных транзисторов является вклад 

в проводимость как электронов, так и дырок. Наличие 

дырочной проводимости, с учетом значительного 

времени жизни дырок, приводит к тому, что время 

переключения биполярного транзистора на несколько 

порядков больше, чем транзистора MOSFET с похо-

жим значением максимального рабочего напряжения. 

Биполярные транзисторы отличаются температурной 

нестабильностью. Падение напряжения на транзисто-

ре в открытом состоянии снижается с увеличением 

температуры. Это вызывает нестабильность токов 

отдельных транзисторов при их параллельном вклю-

чении: чем выше температура отдельного прибора, 

тем меньше падение напряжения, выше ток, больше 

разогрев и выше температура.

В отличие от биполярного, в проводимости транзи-

стора MOSFET участвуют только основные носители. 

MOSFET превосходят биполярные транзисторы при 

использовании в высокочастотных устройствах, где 

существенна мощность, выделяемая при переключе-

нии. Кроме того, в устройствах с высокими значения-

ми как токов, так и напряжений применение MOSFET 

предпочтительнее ввиду отсутствия для них явления 

вторичного пробоя и связанного с ним отказа устрой-

Основы устройства 
и применения силовых МОП-транзисторов (MOSFET)

Игорь Конюшенко

igorek1980@mail.ru

Рис. 1. а) Схема силового МОП!транзистора 

с горизонтальной структурой; б) зависимость тока 

стока от напряжения затвор!исток; в) символьное 

обозначение

а

б

в
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ства. Силовые MOSFET могут быть достаточно 

просто включены параллельно, так как падение 

напряжения на открытом транзисторе увели-

чивается с ростом температуры, что дает уве-

ренность в равномерном распределении тока 

между транзисторами.

Применение биполярных транзисторов 

в силовых устройствах иногда может быть 

оправдано, хоть и за счет снижения рабочей 

частоты, при больших значениях пробивных 

напряжений (более 200 В). В этом случае при 

одинаковом токе падение напряжения на от-

крытом биполярном транзисторе меньше, чем 

на полевом с таким же значением напряжения 

пробоя. На рис. 2 представлены диапазоны при-

менения MOSFET и биполярных транзисторов. 

Применение новых материалов и технологий 

при производстве MOSFET в будущем приведет 

к расширению границ их применимости.

Паразитные элементы 
в структуре МОП�транзистора

На рис. 3 изображена схема современного 

MOSFET с вертикальной структурой. Принцип 

действия такого транзистора практически 

не отличается от горизонтальной структуры, 

приведенной выше. Также существуют обла-

сти истока (n+), области канала (p+) и области 

стока (n+-подложка). Канал образуется в p+-об-

ласти под слоем оксида затвора. На рис. 4 

проиллюстрированы физические причины 

возникновения паразитных компонентов 

в n-канальном MOSFET. Паразитный поле-

вой транзистор с переходом ограничивает ток 

при расширении обедненной области p- в об-

ласть дрейфа по мере увеличения напряжения 

на стоке. Паразитный биполярный транзистор 

может привести к нежелательному открытию 

структуры и пробою. Сопротивление в цепи 

базы паразитного биполярного транзистора 

RB должно быть минимизировано за счет пра-

вильного легирования и соответствующего 

расположения под областью истока. Также 

в структуре MOSFET имеют место несколько 

паразитных емкостей, как показано на рис. 4.

Емкость CGS (СЗИ) образуется при пере-

крытии области истока и области канала по-

ликремниевым затвором и не зависит от вели-

чины приложенного напряжения. CGD (СЗС) 

состоит из двух частей. Первая — это емкость 

между поликремниевым затвором и кремнием 

в области паразитного полевого транзистора. 

Вторая часть — емкость, связанная с обеднен-

ной областью непосредственно под затвором. 

Емкость СЗС является нелинейной функцией 

приложенного напряжения. CDS (ССИ), свя-

занная с емкостью внутреннего запертого 

p-n-перехода, изменяется обратно квадрат-

ному корню из напряжения сток-исток.

На данный момент существуют две 

основные разновидности MOSFET с вер-

тикальной структурой, называемые обыч-

но планарной и траншейной. Планарная 

схема была уже рассмотрена на рис. 3. Две 

вариации траншейной структуры пред-

ставлены на рис. 5. Ячейки, выполненные 

по траншейной технологии, могут быть 

более плотно упакованы, однако такая 

структура сложнее в производстве, чем 

планарная.

Рис. 2. Границы применимости МОП 

и биполярных силовых транзисторов по току 

и напряжению

Рис. 3. Схема силового МОП!транзистора с вертикальной структурой и его символьное обозначение

Рис. 4. Паразитные компоненты в вертикальной структуре силового МОП!транзистора

Рис. 5. Силовой МОП!транзистор, выполненный по траншейной схеме: а) поток электронов 

в V!образной структуре; б) устройство усеченной V!образной структуры

а б
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Напряжение пробоя

Напряжением пробоя (BVDSS) называется 

напряжение сток-исток, при котором обрат-

носмещенный внутренний p-n-переход между 

р-областью и областью дрейфа пробивается 

и за счет лавинного процесса увеличения носи-

телей заряда через прибор начинает протекать 

значительный ток, даже если исток и затвор 

закорочены. Для напряжений ниже BVDSS 

и при отсутствии смещения на затворе канал 

не образуется, и все напряжение стока падает 

на закрытом внутреннем p-n-переходе. BVDSS 

обычно измеряется при токе стока 250 мкА.

Кроме пробоя за счет лавинообразного 

процесса, в неудачно разработанных или не-

качественно изготовленных приборах могут 

существовать два связанных по смыслу яв-

ления, приводящих к подобному результату. 

Оба этих эффекта вызываются «проколом» 

p-n-перехода. В первом случае область обе-

днения внутреннего p-n-перехода в области p 

(рис. 6) доходит до области истока при напря-

жениях, меньших, чем напряжение пробоя 

BVDSS. Область p в месте прокола фактически 

перестает существовать, что можно охарак-

теризовать как прокол базы паразитного би-

полярного транзистора. Для тока появляется 

путь в обход канала, что вызывает «мягкий» 

пробой, характеристика которого показана 

на рис. 7. Ток утечки между истоком и стоком 

обозначается как IDSS. Существует определен-

ная дилемма — уменьшение сопротивления 

канала за счет его укорочения с одной стороны, 

и попытка избежать явления прокола за счет 

удлинения канала — с другой. Проколу также 

может быть подвержена область дрейфа, что 

имеет место при достижении подложки об-

ластью обеднения внутреннего p-n-перехода 

со стороны области дрейфа (n-) при напряже-

ниях ниже напряжений образования лавины 

в эпитаксиальном слое. Как только область 

обеднения заходит в насыщенную носителя-

ми область подложки, дальнейшее повышение 

напряжения стока приводит к быстрому дости-

жению критической величины напряженности 

поля в 2×105 В/см, при котором начинается ла-

винообразный процесс.

Сопротивление 
открытого транзистора

Сопротивление открытого MOSFET скла-

дывается из нескольких компонент, как по-

казано на рис. 8.

RDS(On) = RSOURCE+RCH+RA+RJ+
+RD+RSUB+RWCML,

где RSOURCE — сопротивление области диф-

фузии истока; RCH — сопротивление кана-

ла; RA — сопротивление области сбора тока; 

RJ — сопротивление области паразитного по-

левого транзистора между двумя внутренни-

ми областями p-типа; RD — сопротивление 

области дрейфа; RSUB — сопротивление под-

ложки. Подложки с удельным сопротивлени-

ем до 20 мОм/см используются для высоко-

вольтных устройств, а с удельным сопротив-

лением менее 5 мОм/см — для низковольтных 

приборов. RWCML — суммарное сопротивле-

ние связующих проводников: сопротивле-

ние контактов металлизаций стока и истока 

с кремнием, вклад сопротивления металли-

зации и внешних выводов. RWCML можно, как 

правило, пренебречь при рассмотрении высо-

ковольтных устройств, однако в низковольт-

ных устройствах, ввиду малости остальных 

составляющих, его вклад значителен. Рис. 9 

иллюстрирует относительный вклад всех со-

ставляющих полного сопротивления для раз-

личных рабочих напряжений. Как можно за-

метить, при больших напряжениях в полном 

значении RDS(On) доминирует сопротивление 

эпитаксиального слоя и области паразитного 

полевого транзистора. Эти компоненты вели-

ки при больших напряжениях в силу малой 

проводимости (малой концентрации носи-

телей) в эпитаксиальном слое. При низких 

рабочих напряжениях RDS(On) определяется 

сопротивлением канала и вкладом контактов 

металл-полупроводник, металлизации, соеди-

Рис. 6. Зависимость тока стока 

от напряжения сток!исток при различных 

значениях напряжения на затворе

Рис. 9. Относительные вклады элементов в полное сопротивление для транзисторов с различными 

рабочими напряжениями

Рис. 7. Зависимость тока стока 

от напряжения сток!исток при пробое

Рис. 8. Компоненты полного сопротивления 

открытого транзистора
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нителей и выводов. Вклад подложки наиболее 

значителен в низковольтных устройствах.

Крутизна

Крутизна gFS является мерой чувствитель-

ности тока стока к изменениям управляющего 

напряжения UЗИ. Этот параметр обычно опре-

деляется в области значений напряжения UЗИ, 

дающего половину максимального тока стока, 

и для области значений UСИ, в которых ток 

стока постоянен по UСИ (область насыщения). 

На крутизну влияет ширина затвора, которая 

увеличивается по отношению к активной об-

ласти ячейки с увеличением плотности ячеек. 

Указанная плотность в исторической перспек-

тиве возросла от примерной цифры 80 тыс. 

ячеек на квадратный сантиметр в 1980 г. 

до значений в 1,2 млн (для планарных тран-

зисторов) и 1,9 млн (для траншейных) в на-

стоящее время. Ограничивающим фактором 

для дальнейшего роста являются сложности 

управления фотолитографическим процессом 

и сложности создания надежного контакта 

с металлизацией истока в центре ячейки.

На значение крутизны также оказывают 

влияние длина канала и толщина оксидного 

слоя затвора. Для роста крутизны и уменьше-

ния сопротивления включенного транзистора 

нужно уменьшать длину канала, сдерживается 

же эта тенденция описанным выше явлением 

сквозного прокола.

Пороговое напряжение

Пороговое напряжение Vth определяется 

как минимальное открывающее напряжение 

на затворе, инвертирующее тип проводимо-

сти и создающее канал между областями ис-

тока и стока. Vth обычно измеряется при токе 

стока 250 мкА. Нормальные значения поро-

гового напряжения 2–4 В для высоковольт-

ных устройств с толстым оксидным слоем 

и 1–2 В для низковольтных устройств с тон-

ким оксидным слоем, совместимых с логиче-

скими уровнями напряжений. С увеличением 

применяемости MOSFET в портативной и бес-

проводной электронике, где основным типом 

питания является батарейное, желательным 

является снижение порогового напряжения 

и сопротивления открытого транзистора.

Падение напряжения 
на внутреннем диоде

Внутренний p-n-переход закрыт при нор-

мальной работе транзистора (при нормаль-

ной полярности напряжения сток-исток). 

Открывается этот переход при обратной по-

лярности приложенного напряжения. Являясь 

паразитным элементом, он, вместе с тем, мо-

жет быть схемотехнически использован как 

защитное устройство. Прямое падение на от-

крытом внутреннем диоде определяется пара-

метром VF. VF указывает на гарантированное 

максимальное значение этой характеристи-

ки при определенном значении тока истока. 

На рис. 10 показаны типичные ВАХ внутрен-

него диода при двух температурах. Ввиду 

большего сопротивления контакта металли-

зации и кремния p-типа р-канальные при-

боры имеют более высокое напряжение VF, 

чем n-типа. Нормальными значениями VF 

являются 1,6 В для высоковольтных приборов 

(>100 В) и 1,0 В для низковольтных (<100 В).

Рассеиваемая мощность

Максимально допустимая рассеиваемая 

мощность Pd, поднимающая температуру 

кристалла до максимально возможной при 

температуре корпуса +25 °С, является чрез-

вычайно важной характеристикой прибора. 

Рассчитать ее можно следующим образом:

Pd = (Tjmax–25)/RthJC,

где Tjmax — максимально допустимая температура 

кристалла (обычно +150 °С или +175 °С); RthJC — 

тепловое сопротивление кристалл-корпус.

Динамические характеристики

При использовании транзистора MOSFET 

в качестве силового ключа его основной функ-

цией является включение/выключение тока стока 

по сигналу на затворе. Рис. 11а иллюстрирует ха-

рактеристику Iс(Uзи), а рис. 11(б) — эквивалент-

ную схему, часто используемую при анализе 

ключевых свойств MOSFET. Ключевые свойства 

определяются временем, необходимым для уста-

новления определенных напряжений на паразит-

ных емкостях. Распределенное сопротивление 

Рис. 10. Вольт!амперная характеристика 

открытого внутреннего диода

Рис. 11. а) Крутизна как характеристика транзистора; б) эквивалентная схема с указанием 

элементов, наиболее сильно влияющих на переключение

а б

Рис. 12. а) Схема измерения скорости переключения; б) взаимное поведение напряжений затвор!исток и сток!исток

а б



Силовая Электроника, № 2’2011 Силовая элементная база

14 www.power�e.ru

затвора Rg приблизительно обратно пропорцио-

нально площади ячейки. Индуктивности выводов 

истока Ls и стока Ld имеют порядок десятков нГн. 

Типичные значения входной (Сiss) и выходной (Coss) 

емкостей, а также емкости обратной связи Crss 

приведены в описаниях транзисторов и ис-

пользуются разработчиками для определения 

номиналов компонентов, входящих в схему. 

Эти емкости определяются через емкости экви-

валентной схемы следующим образом:

Ciss = CGS+CGD при замкнутой CDS;
Crss = CGD;

Coss = CDS+CGD.

Емкость затвор-сток CGD является нели-

нейной функцией напряжения и представля-

ет собой наиболее важный параметр, так как 

образует петлю обратной связи между входом 

и выходом транзистора. Она также именует-

ся емкостью Миллера, поскольку приводит 

к эффекту увеличения входной емкости в ди-

намическом режиме, когда она уже не равна 

простой сумме емкостей. На рис. 12 приведена 

типичная схема измерения времени переклю-

чения, а также показаны промежутки нарас-

тания и спада UЗИ и UСИ.

Заряд затвора

Хотя значение входной емкости — доволь-

но полезная величина, даже зная ее, довольно 

сложно сравнить ключевые характеристики 

двух MOSFET различных производителей. 

Эффекты, связанные с различными разме-

рами устройств, а также крутизна характе-

ристики делают такое сопоставление весьма 

непростым. Более точные результаты мож-

но получить, используя при рассмотрении 

не входную емкость, а полный заряд, кото-

рый необходимо подать/извлечь из затво-

ра для изменения состояния транзистора. 

Большинство производителей указывают 

в инструкции и емкость, и полный заряд. 

Рис. 13 демонстрирует схему измерения пол-

ного заряда затвора.

Преимущество использования полного 

заряда затвора как характеристики транзи-

стора состоит в том, что разработчик может 

достаточно просто рассчитать примерный 

ток затвора, необходимый для переключения 

транзистора за определенное время, по фор-

муле I = Q/Δt. Например, прибор с зарядом 

затвора 20 нКл может быть включен/выклю-

чен за 20 мкс током затвора 1 мА или за 20 нс 

током затвора 1 А.

Скорость изменения 
напряжения сток�исток

Важным параметром MOSFET является 

максимально допустимая скорость изменения 

напряжения сток-исток — dV/dt. При пре-

вышении указанного значения напряжение 

затвор-исток может оказаться выше значения 

порогового напряжения VПОР, вызвав само-

произвольное открытие транзистора с воз-

можными катастрофическими последствия-

ми. Существует два механизма развития этого 

нежелательного явления. На рис. 14 приведена 

эквивалентная схема MOSFET, включающая 

паразитный биполярный транзистор. Первый 

механизм самопроизвольного открытия акти-

визируется емкостью Cзс (Cgd). При закрытии 

транзистора напряжение на стоке растет, ско-

рость роста определяется значением dUси/dt. 

Если считать сопротивление Rз на рис. 14 до-

статочно малым (так, что оно шунтирует Сgs), 

то значение напряжения на затворе, вызван-

ного изменением напряжения на стоке, можно 

приблизительно оценить по формуле:

Vgs = I1Rg = RgСgs × dV/dt.

Даже из такой приблизительной оценки 

понятно, что при превышении скоростью 

нарастания напряжения на стоке некоторо-

го критического значения транзистор может 

самопроизвольно открыться, несмотря на то, 

что вы пытаетесь его закрыть.

Очевидно, что транзисторы с низким порого-

вым напряжением (логически совместимые) бо-

лее подвержены случайному открытию по опи-

санному механизму. Важно также учитывать 

отрицательный температурный коэффициент 

порогового напряжения, особенно в условиях 

высокой температуры окружающей среды. Для 

предотвращения случайного открытия транзи-

стора необходимо тщательно выбирать импе-

данс цепей управления затвором и, возможно, 

применять специальные меры по ограничению 

скорости нарастания напряжения стока.

Второй механизм самопроизвольного от-

крытия MOSFET действует посредством па-

разитного биполярного транзистора. Емкость, 

образованная закрытым внутренним p-n-пере-

ходом транзистора (Сdb), включена между 

базой паразитного биполярного транзисто-

ра и стоком MOSFET. Эта емкость совмест-

но с базовым сопротивлением Rb образует 

дифференцирующую цепь, выход которой 

соединен с базой транзистора. При больших 

значениях dUси/dt напряжение на базе может 

достичь соответствующих значений и пара-

зитный транзистор откроется. По аналогии 

с уже рассмотренным механизмом:

Vbe = RbСdb × dV/dt.

Если падение напряжения на Rb достигнет 

значений более 0,7 В, переход база–эмиттер ока-

жется смещенным в прямом направлении, и па-

разитный транзистор откроется с соответствую-

щими последствиями. Повышение устойчиво-

сти MOSFET к нежелательному открытию 

по такому пути требует уменьшения базового 

сопротивления паразитного транзистора, что 

может обеспечиваться повышенным легирова-

нием p-области и уменьшением длины дистан-

ции для базового тока I2. Та кже как и в первом 

случае, этот механизм усугубляется при повы-

шении температуры, поскольку базовое сопро-

тивление растет, а напряжение открытия пара-

зитного транзистора уменьшается.      

Рис. 13. а) Схема измерения полного заряда 

затвора; б) и взаимные процессы на затворе 

и стоке при открытии транзистора

Рис. 14. Эквивалентная схема, демонстрирующая возможные механизмы нежелательного открытия 

при превышении максимально возможной скорости нарастания напряжения сток!исток

а

б



Реклама



Силовая Электроника, № 2’2011 Силовая элементная база

16 www.power�e.ru

С
читается, что идеальный силовой ключ дол-

жен одновременно обеспечивать минималь-

ное время переключения и низкий уровень 

динамических потерь. Это обусловлено тем фактом, 

что для получения хорошей синусоидальной фор-

мы выходного сигнала частота ШИМ-сигнала Fsw 

должна быть как можно выше. С увеличением скоро-

сти коммутации улучшается гармонический состав 

моторных токов, уменьшаются потери мощности, 

снижается уровень механических стрессов в системе 

привода.

Широкие возможности по оптимизации динамиче-

ских характеристик инверторов предоставляют новые 

поколения IGBT. В то же время увеличение скорости 

выключения неизбежно ведет к повышению уровней 

коммутационных выбросов напряжения, что неиз-

бежно влияет на надежность работы инвертора.

Активное управление выключением

Увеличение скорости спада тока dIoff/dt при вы-

ключении IGBT приводит, кроме роста коммутаци-

онных всплесков, к возрастанию уровня электро-

магнитных шумов. Первый из указанных факторов 

наиболее опасен при выключении тока короткого 

замыкания (КЗ), когда величина dIoff/dt максималь-

на. Суммарный уровень напряжения «коллектор–

эмиттер» при этом может превысить предельно до-

пустимое значение и вывести модуль из строя.

На рис. 1 показана упрощенная схема полумо-

стового каскада, содержащая индуктивность цепи 

КЗ между DC-шиной и АС-выходом. В приведен-

ном примере включение транзистора Т2 приводит 

к появлению тока iZK, нарастающего в соответствии 

с выражением (1):

iZK = (UZK/RZK) × (1–e-t/τ),              (1)

где τ = (LZK+LB+LModule)/RZK.

После выключения транзистора Т2 ток iZK дол-

жен уменьшиться до нуля, однако электромагнитная 

энергия, запасенная в индуктивности LZK, пытается 

поддержать его неизменным. Источником этого тока 

может быть только снабберный конденсатор CZK, 

который вместе с паразитной индуктивностью LZK 

и активным сопротивлением шин RZK образуют кон-

тур, в котором возникает затухающий резонансный 

процесс на частоте fres_ZK:

 

(2)

Энергия магнитного поля, накопленная в LZK, 

заряжает снаббер до напряжения UZK+Â за время 

t = π/2. В то же самое время ток КЗ, протекающий 

через индуктор LB, перекоммутируется в диод D1. 

Быстрые IGBT: 
возможности и проблемы

Стефан Шуле 
(Stefan Schuler), 
SEMIKRON, Germany

Перевод:
Евгений Карташов

Повышение скорости коммутации силовых полупроводников необходимо 
для снижения уровня динамических потерь. Преобразователи высокой мощности, 
как правило, состоят из большого количества параллельных силовых ключей, 
коммутирующих тысячи ампер и работающих при напряжении DC�шины 
в киловольтовом диапазоне. Рассеяние возникающих при этом потерь мощности 
является одной из важнейших задач разработчиков силовых преобразовательных 
устройств. С другой стороны, стремление максимально возможно снизить время 
коммутации создает новые проблемы.

Рис. 1. Упрощенная схема полумостового каскада 

с распределенными индуктивностями
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Воздействие этого тока в сочетании с про-

цессом восстановления диода (рис. 3) создает 

дополнительное падение напряжения. После 

каждого переключения образуется несколько 

различных токовых контуров. Из-за наличия 

паразитных индуктивностей цепей коммута-

ции (на схеме они включены в блок LModule) 

в схеме возникают всплески напряжения, про-

порциональные di/dt.

Напряжение «коллектор–эмиттер» UCE 

транзистора Т2 при выключении (рис. 2) скла-

дывается из трех составляющих:

UCE = UZK + UModule + uZK,           (3)

где: UZK — постоянное напряжение DC-

шины; UModule — перенапряжение, возни-

кающее на индуктивности LModule вследствие 

изменения тока коллектора dIC/dt и тока об-

ратного восстановления диода D1 — dIrr/dt; 

uZK — амплитуда осцилляций, возникающих 

в резонансном контуре между снаббером 

и индуктивностью DC-шины LZK, в которой 

при протекании тока накапливается энергия 

E = LZK × I2/2. Наличие паразитной индуктив-

ности снаббера и его выводов LSn, которые 

за время выключения IGBT не успевают раз-

рядиться, вызывает появление дополнитель-

ных синусоидальных колебаний.

Полученная кривая изменения напряжения 

UCE (рис. 2) позволяет более точно определить 

режимы работы IGBT. Выключение транзи-

стора начинается с нулевого значения uZK 

(снаббер заряжен до напряжения DC-шины), 

в это же время начинается передача энергии 

паразитной индуктивности LZK.

Уровень осцилляций, вызванных наличием 

внутренней индуктивности модуля, и время 

включения диода являются функцией di/dt 

и во многом зависят от характеристик выклю-

чения Т2. Необходимо учесть, что скорость 

изменения тока di/dt (в отличие от времени 

коммутации tr и tf) зависит от величины на-

грузки. После завершения процесса выключе-

ния и окончания переходных процессов напря-

жение на коллекторе становится равным UZK.

Напряжение DC�шины

Для минимизации коммутационных вы-

бросов напряжения, вызванных наличием 

индуктивности DC-шины, снабберный кон-

денсатор должен быть смонтирован непосред-

ственно на терминалы питания модуля [4]. 

Напомним также, что конструкция снабберов 

должна обеспечивать их минимальную соб-

ственную индуктивность и простоту установ-

ки на DC-выводы. Форма напряжения uZK при 

выключении представляет собой экспоненци-

ально затухающую синусоиду:

uZK = UZK + Â × sin(ωRcs + ϕ) × e–t/τn.   (4)

Амплитуда огибающей Â является функ-

цией тока, образующегося в цепи DC-шины 

непосредственно перед запиранием Т2. 

Электромагнитная энергия, накопленная 

в паразитном индукторе LZK, генерирует пе-

риодические осцилляции сигнала между снаб-

бером CZK и емкостью звена постоянного тока, 

которые быстро затухают благодаря демпфи-

рующему действию сопротивления RZK. При 

t = π/2, когда снаббер полностью накапливает 

энергию WL, величина Â может быть опреде-

лена следующим образом:

WС = 0,5С × (Umax
2–UZK

2) → Umax = 

= √(2WС/CZK)+UZK
2,

WС = WL = 0,5LZK × LZK
2 → Umax = 

= √[(LZK × Imax
2)/CZK]+UZK

2,

Â = Umax – UZK.                    (5)

На рис. 4 показано, что амплитуда синусо-

идального колебания несколько превышает 

расчетное значение при t = π/2, что объясня-

Рис. 2. Напряжение UCE и ток коллектора IC транзистора Т2

Рис. 3. Время прямого восстановления диода при различных значениях di/dt

Рис. 4. Кривые uZK и uModule, полученные на основе значений uCE и iC
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ется влиянием индуктивности LSn (параметры 

корпуса в данном случае не учитываются).

Характеристики корпуса модуля

Конструктив силового ключа оказывает за-

метное влияние на динамические свойства пре-

образователя. В первую очередь следует отме-

тить распределенные индуктивности DC/AC-

терминалов, токонесущих шин DBC-платы, 

выводов кристаллов, которые должны быть 

минимизированы на этапе проектирования 

модуля. Перенапряжение, создаваемое внутри 

модуля, зависит от паразитной индуктивности 

конструктива и скорости спада тока:

uModule = –LModule × di/dt + uD1,      (6)

где uD1 = f(t, iD1).

Формула (6) содержит дополнительный 

компонент, представляющий собой падение 

напряжения на диоде uD1. Эта составляющая, 

которая учитывает время прямого восстанов-

ления [1], отчетливо проявляется в тех случа-

ях, когда диод включается с большим током 

и высокой скоростью, что имеет место при 

индуктивной нагрузке.

На рис. 3 показана кривая изменения напря-

жения на диоде при его прямом восстановлении 

с различным значением di/dt, которое достигает 

предела примерно через 10–20 нс и затем падает 

до нормальной величины. Видно, что макси-

мум Vfr может существенно превысить значение 

100 В.

График на рис. 2 поясняет принцип опре-

деления ключевых характеристик тестовой 

схемы. Типовая кривая рассчитана для на-

пряжения DC-шины VDC = 200 В, номинала 

снабберного конденсатора 0,68 мкФ и индук-

тивности цепи КЗ, равной 350 мкГн.

Характеристики DC�шины

Чтобы найти постоянную времени звена 

постоянного тока, необходимо с помощью 

представленных выражений определить две 

важные точки:

τ = (t2–t1)/(ln(U1–UZK)–ln(U2–UZK)), (7)

τ = 3,872 мкс.

Паразитная индуктивность DC-шины мо-

жет быть рассчитана для определенной резо-

нансной частоты (fR = 763,5 кГц) с использо-

ванием условий резонанса последовательной 

цепи, состоящей из RZK, LZK, CZK:

 

(8)

Сопротивление магнитных потерь находит-

ся следующим образом:

RZK = 2LZK/τ = 0,0326 Ом.         (9)

Добротность последовательной резонанс-

ной цепи:

θ = ω0/Δω = ω0 × LZK/RZK = 9,29.   (10)

Несколько более элегантным и точным 

способом нахождения параметров ω, τ, UZK 

и амплитуды Â является обработка цифро-

вых данных с помощью средств визуализации 

xmgrace, как описано в [2]. В этом случае при-

веденная далее формула позволяет аппрок-

симировать пространство между пиковым 

значением напряжения и несколькими по-

следующими осцилляциями:

y = a0+a1 × sin(a2 × g0.s1.x–a3) × 
× exp(–(g0.s1.x–a3)/a4).           (11)

Результирующие параметры, полученные 

после 20 итераций нелинейного подбора, при-

ведены в таблице, а соответствующая кривая 

показана на рис. 4.

Свойства конструктива модуля

Оценку параметров модуля, влияющих на ве-

личину перенапряжения, можно провести путем 

дифференцирования кривой тока коллектора IC 

(с помощью, например, упомянутого выше 

метода xmgrace). Затем проводится масштаби-

рование, позволяющее «вписать» полученную 

кривую в первый всплеск напряжения UCE. 

Отметим, что найденный масштабный коэф-

фициент (отрицательный) не полностью соот-

ветствует паразитной индуктивности модуля, 

поскольку влияние диода на процесс остается 

заметным. Именно поэтому в выражении (12) 

использован «виртуальный» термин LModule,fikt:

uModule = –LModule × di/dt + uD(i,t),   (12)

LModule,fikt = 64 нГн.

В действительности форма кривой напряже-

ния uModule зависит не только от динамических 

характеристик полупроводника и паразит-

ной индуктивности модуля, но и от времени 

прямого восстановления диода tF_r. Поэтому 

величина LModule,fikt должна быть скорректиро-

вана с учетом этого показателя. Максимальное 

влияние tF_r на общее значение перенапряже-

ния можно оценить на основе значения di/dtmax 

(рис. 3): при di/dt<10 кА/мкс величина Ufr,max 

для стандартного мощного диода вычисляется 

с помощью формулы (13):

Ufr,max = 6,93–6 × (di/dt)max
0,71.     (13)

В данном примере при di/dt = 1,3 кА/мкс 

значение Ufr,max составляет примерно 20,5 В. 

Таким образом, из-за наличия паразитной 

индуктивности напряжение падает пример-

но на 70 В, а ее расчетная величина составляет 

49,8 нГн. Совмещение обеих кривых (рис. 4) 

позволяет получить изначально вычисленное 

значение uCE, применимое для случая t = 0. 

Приведенные методики и выражения позво-

ляют с легкостью определить, например, не-

обходимые характеристики снаббера.

Критические режимы

Цепь постоянного тока вместе со снаббером 

образует резонансный контур с частотой fRes,ZK. 

В данной схеме могут возникать критические 

состояния, например, если частота коммута-

ции является четной гармоникой f0. В этом 

случае, если добротность резонансного кон-

тура достаточно велика, то энергия, посту-

пающая в снаббер на следующем цикле ком-

мутации, оказывается синфазной. Это может 

привести к появлению критического перена-

пряжения уже после нескольких периодов 

переключения. Благодаря низкой добротно-

сти в тестируемой схеме этот эффект может 

наблюдаться на частотах 30 кГц и выше.

Опасная генерация может также возникнуть 

в случае плохого электрического контакта 

между выводами модуля и элементами DC-

шины. Такие проблемы должны быть устра-

нены путем соблюдения моментов затяжки 

и с помощью токопроводящих паст.

Заключение

Анализ кривых uCE и iC при запирании 

силового ключа позволяет оценить уровень 

взаимодействия между паразитными индук-

тивностями DC-шины и модуля. Это дает воз-

можность определить потенциально слабые 

участки конкретной схемы и задать параме-

тры для компьютерного моделирования.

В статье показано, что даже небольшое изме-

нение скорости выключения способно заметно 

снизить уровень переходных перенапряжений 

на терминалах IGBT. Амплитуда коммутаци-

онных всплесков на DC-шине прежде всего, 

является функцией тока, и при снижении вели-

чины di/dt она уменьшается незначительно.

Формализованное описание процесса вы-

ключения позволяет выявить как возможно-

сти, так и ограничения, которые необходимо 

учитывать при выборе скорости коммутации, 

номинала снаббера и конструктива силового 

модуля. Поиск оптимальных комбинаций 

этих показателей приведет к созданию луч-

ших вариантов конструкции. Важно отметить, 

что подобная оптимизация может быть сде-

лана на этапе компьютерного моделирования, 

что позволяет свести к минимуму возможные 

ошибки проектирования.       
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Таблица. Результаты подбора значений

a0 Напряжение UZK, В 208,3

a1 Амплитуда Â, В 44,4

a2 Резонансная частота ωR, Гц 4,797×106

a3 Временной сдвиг, с 362,4×10–6

a4 Постоянная времени τ, с 3,64×10–6
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К
оммутационные параметры относятся к важ-

нейшим характеристикам силовых полупро-

водниковых приборов (СПП), поскольку от 

них в значительной мере зависят динамические 

свойства и нагрузочная способность приборов, 

КПД и условия их охлаждения. В настоящей работе 

рассмотрены коммутационные параметры, харак-

теризующие переключение СПП из проводящего 

состояния в непроводящее (выключение СПП) под 

действием импульса обратного напряжения.

Как известно [1–3], в закрытое состояние силовые при-

боры (диоды, тиристоры) переходят за конечное время trr, 

необходимое для удаления избыточного заряда Qrr,

 накопленного при их работе в проводящем состоянии. 

При этом переходный процесс выключения СПП состо-

ит из двух основных этапов (рис. 1): этапа нарастания 

обратного тока и этапа спада обратного тока в результа-

те восстановления обратного сопротивления.

На первом этапе полупроводниковая структура 

СПП практически не блокирует напряжения, так как 

в ее слоях имеется достаточно большое число избы-

точных носителей заряда. Поэтому под действием 

импульса обратного напряжения через СПП начинает 

протекать обратный ток, который линейно нарастает 

до своего максимального значения Irr со скоростью di/dt, 

определяемой приложенным напряжением и параме-

трами внешней электрической цепи:

i(t) = –(di/dt)t.                          (1)

Длительность этого этапа равна ts (рис. 1). Таким 

образом:

Irr = (di/dt)ts.                            (2)

Протекание обратного тока через структуру 

способствует уменьшению концентрации избы-

точных носителей, во-первых, за счет процессов 

рекомбинации, во-вторых, за счет выноса их внеш-

ним электрическим полем. В момент времени ts 

накопленный заряд уменьшается настолько, что 

начинает ограничивать обратный ток. При этом 

сопротивление прибора резко возрастает, и он при-

нимает на себя внешнее напряжение. С этого мо-

мента с уменьшением концентрации избыточных 

носителей заряда обратный ток через тиристор рез-

ко убывает от своего максимального значения Irr 

практически до нуля [2]:

 

(3)

где tf — это время, которое принято рассматривать 

в качестве длительности этапа восстановления об-

ратного сопротивления (рис. 1).

Длительность всего переходного процесса выклю-

чения СПП:

trr ≈ ts+tf.                                     (4)

При этом избыточный заряд, накопленный при 

работе СПП в проводящем состоянии (рис. 1), опре-

деляется как:

Qrr ≈ Qrr’+Qrr’’ = 0,5Irrtrr =
= 0,5 × di/dt × ts(ts+tf).            (5)

В настоящей работе предложена математическая 

модель, описывающая наблюдаемую на опыте зави-

симость коммутационных параметров ts, tf, trr, Irr и Qrr 

от силы прямого тока и скорости его спада перед вы-

ключением прибора. Разработаны алгоритмы восста-

новления этой зависимости по экспериментальным 

данным.

Коммутационные параметры 
силовых полупроводниковых 
приборов,

характеризующие их переключение 
из проводящего в непроводящее состояние

Cергей Матюхин, 
д. ф.�м. н.

sim1@mail.ru

Александр Ставцев

A.Stavtsev@proton-electrotex.com

Рассмотрены коммутационные параметры, характеризующие переключение 
силовых полупроводниковых приборов из проводящего состояния в непроводящее 
(их выключение) под действием импульса обратного напряжения. Предложена 
математическая модель, описывающая зависимость этих параметров от силы 
прямого тока и скорости его спада перед выключением. Описаны разработанные 
на основе экспериментальных данных алгоритмы восстановления указанной 
зависимости.

Рис. 1. Эпюра обратного тока, 

протекающего через СПП 

при его переключении 

из проводящего 

в непроводящее состояние
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Математическая модель, 
описывающая зависимость 

коммутационных параметров СПП 
от силы прямого тока и скорости 

его спада перед выключением

В настоящее время для описания зависимости 

коммутационных параметров от силы прямого 

тока I и скорости его спада di/dt используются 

степенные аппроксимации вида [2, 4]:

y(I) = mΣamIm,                    (6)

y(di/dt) = nΣbn(di/dt)n,              (7)

где y — один из коммутационных параметров 

(Irr, Qrr, trr, ts или tf). При этом коэффициенты am 

и bn и показатели степени m и n считаются по-

стоянными (m, n = 1, 2, 3…) и подбираются 

из условия наилучшего совпадения кривых (6) 

и (7) с экспериментальными данными.

Таким образом, выражение (6) описывает 

зависимость коммутационных параметров 

СПП от силы I прямого тока только при 

одном, заранее определенном значении ско-

рости di/dt его спада, а выражение (7) задает 

зависимость этих параметров от скорости 

di/dt только при одном значении I силы пря-

мого тока. При изменении этих значений 

процедуру подбора, по крайней мере, ко-

эффициентов am и bn, требуется повторять 

заново, для чего нужно использовать новые 

экспериментальные данные.

В этом заключается главный недостаток 

степенных аппроксимаций (6) и (7). Кроме 

того, эти выражения не учитывают зависимо-

сти коммутационных параметров приборов 

от температуры Tj полупроводниковой струк-

туры, которая объясняется ярко выраженной 

зависимостью времени жизни τp неосновных 

носителей заряда в n-базе СПП [1]: τp ~ Tj
3/2.

Наши исследования показали, что для ши-

рокого класса приборов время нарастания 

обратного тока ts и время его спада tf опреде-

ляются формулами:

(8)

(9)

где α, β, γ и δ — экспериментально определяе-

мые параметры модели, которые зависят толь-

ко от конструктивных особенностей СПП, 

а ts0 и tf0 — соответственно времена нараста-

ния и спада обратного тока, измеренные при 

температуре Tj0 полупроводниковой струк-

туры, при значении I0 классификационного 

тока, который спадает со скоростью (di/dt)0 

при переключении СПП из проводящего в не-

проводящее состояние.

Рис. 2. Коммутационные параметры тиристора МТ3!500 в зависимости от скорости di/dt спада 

прямого тока: а) ts; б) tf; в) trr; г) Qrr (1 — I = 500 А, 2 — I = 1000 А, 3 — I = 1500 А; сплошные кривые — 

расчеты с использованием эмпирических формул (8) и (9), маркеры — экспериментальные данные, 

полученные при температуре Tj = 298 К)

а

в

б

д

Рис. 3. Коммутационные параметры тиристора ТБИ173 в зависимости от скорости di/dt спада 

прямого тока: а) ts; б) tf; в) trr; г) Qrr (1 — I = 500 А, 2 — I = 1000 А, 3 — I = 2000 А; сплошные кривые — 

расчеты с использованием эмпирических формул (8) и (9), маркеры — экспериментальные данные, 

полученные при температуре Tj = 298 К)

а

в

б

д
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Функции (8) и (9) являются естественным 

обобщением выражений (6) и (7) и удовлет-

ворительно описывают полученные нами 

экспериментальные данные (рис. 2–4). При 

этом, учитывая равенства (1–5), следует сде-

лать вывод, что формулы (8) и (9) полностью 

определяют все коммутационные параметры, 

характеризующие переходные процессы пере-

ключения СПП из проводящего состояния 

в непроводящее.

Экспериментальное измерение 
коммутационных параметров СПП 
и восстановление их зависимости 
от силы прямого тока и скорости 

его спада перед выключением

Выражения (8) и (9) совместно с равенствами 

(1–5) позволяют по небольшому числу экспе-

риментальных точек восстановить зависимо-

сти всех коммутационных параметров от силы 

и скорости спада прямого тока. Причем, в от-

личие от (6) и (7), эти зависимости оказывают-

ся справедливыми при любых значениях силы 

тока I и скорости его спада di/dt.

Действительно, допустим, что нам уда-

лось измерить время нарастания обратного 

тока ts1(I1) и время его спада tf1(I1) при тем-

пературе полупроводниковой структуры Tj1, 

при силе прямого тока I1 и скорости его 

спада (di1/dt)1. Пусть измеренные значения 

ts2(I1) и tf2(I1) соответствуют температуре Tj1 

при силе прямого тока I1 и скорости его 

спада (di1/dt)2, значения ts1(I2) и tf1(I2) — 

температуре Tj2 при силе прямого тока 

I2 и скорости его спада (di2/dt)1, а ts2(I2) 

и tf2(I2) — температуре Tj2 при силе тока 

I2 и скорости его спада (di2/dt)2. Тогда, как 

следует из (8) и (9),

(10)

 

(11)

где постоянные α, β, γ и δ определяются вы-

ражениями: (12), (13), (14), (15).

Выражение (4) позволяет определить дли-

тельность trr(I, di/dt, Tj) переходного процесса 

выключения СПП. По формулам (2) и (5) мо-

гут быть рассчитаны максимальное значение 

обратного тока Irr(I, di/dt, Tj) и избыточный 

заряд Qrr(I, di/dt, Tj), накопленный при работе 

СПП в проводящем состоянии.

Таким образом, по результатам шести из-

мерений могут быть восстановлены зависи-

мости от тока I и скорости его спада di/dt всех 

коммутационных параметров, характеризую-

щих переключение СПП из проводящего со-

стояния в непроводящее.

Полученные в настоящей работе результа-

ты показывают, что при заданной скорости 

нарастания обратного тока длительности ts 

и tf основных этапов выключения полупро-

водниковых приборов полностью определя-

ют все остальные коммутационные параме-

тры, характеризующие переключение СПП 

из проводящего в непроводящее состояние. 

Предлагаемая математическая модель (8, 9), 

описывающая зависимость ts и tf от силы пря-

мого тока и скорости его спада перед выклю-

чением, позволяет по экспериментальным 

данным восстановить аналогичные зависи-

мости для любых других коммутационных 

параметров СПП.

Указанные зависимости справедливы при 

любых значениях силы прямого тока и скоро-

сти его спада перед выключением и находятся 

в удовлетворительном согласии с эксперимен-

том (рис. 2–4).          
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Рис. 4. Коммутационные параметры ts, tf, trr и Qrr диода Д353 в зависимости от скорости 

di/dt спада прямого тока: а) ts; б) tf; в) trr; г) Qrr (I = 800 А, Tj = 298 К; сплошные кривые — 

расчеты по формулам (8) и (9), маркеры — экспериментальные данные)
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Лидеры в производстве электронных компонентов — Epcos, Sumida и Via 

Elektronik — объединяют усилия специалистов по материаловедению иссле-

довательских институтов Treofan, FIT Ceramics, Bosch, Semikron, Fraunhofer 

IISB и Fraunhofer IKTS для работы над проектом «Эффективные пассивные 

компоненты с максимальной плотностью мощности для увеличения темпе-

ратурного диапазона изделий силовой электроники — EРa».

В соответствии со стратегией правительства, заявленной в инициативе «Информа-

ционные и коммуникационные технологии 2020» (IKT 2020), министерство обра-

зования и исследований Германии учредило фонд 1,669 млн евро (общий капитал 

2,923 млн евро), который используется в проекте EPa для реализации программы 

«LES: Силовая электроника для повышения энергоэффективности».

Цель программы EPa — производство более компактных и более энергоэф-

фективных систем питания за счет применения инновационных пассивных 

компонентов. Для этого планируется разработка нового поколения пассивных 

компонентов, основанных на инновационных материалах, новых способах 

корпусирования и методах охлаждения, что явится инструментом миниа-

тюризации электронных сборок. Для достижения данной цели должна быть 

улучшена энергоемкость используемых материалов и частота передачи запа-

саемой в индуктивностях (1/2 LI2) и конденсаторах (1/2 CU2) энергии. В реаль-

ных условиях увеличение рабочей частоты приводит к росту тепловых потерь 

в пассивных компонентах, и эту проблему необходимо решить за счет при-

менения инновационных материалов или путем рассеяния тепла с помощью 

более эффективных систем охлаждения.

Одна из задач программы IKT 2020 — расширение и сохранение лидирующей 

позиции Германии в области технологий информации и коммуникации. Про-

ект будет продолжаться в течение трех лет, завершить его предполагается к маю 

2013 года.

www.semikron.com

Максимальная плотность мощности пассивных компонентов

Компания Molex продемонстрировала продукцию SolarSpec на выставке 

Solar Power International 2010, которая проводилась в октябре 2010 г. в Лос-

Анжелесе. Решения SolarSpec разработаны для обеспечения эффективного, 

надежного и гибкого соединения фотоэлектрических панелей, солнечных 

датчиков и концентраторов, а также инверторов солнечной энергии.

Распределительные коробки и кабельные сборки Molex разработаны для 

установки на задней стороне моно- и поликристаллического фотоэлектриче-

ского солнечного модуля, обеспечивая интерфейс между контактными выво-

дами на панели и кабелями ввода/вывода постоянного тока. Инновационная 

распределительная коробка может быть подсоединена к фотоэлектрической 

солнечной панели посредством автоматизированного процесса, что упроща-

ет сборку и сокращает время и стоимость производства.

Продукция SolarSpec производится на сертифицированном по ISO заводе и вы-

держивает длительное воздействие УФ-излучения и озона, соответствует стро-

гим требованиям экономии энергии, включая UL 1703, IEC, IP67/IP68/IP69, NEC 

и NEC2008, и RoHS.

Распределительная коробка SolarSpec — очередная новинка в линейке про-

дукции Molex для рынка солнечной энергии.

www.molex.com.

Инновационные решения Molex SolarSpec в области возобновимых источников энергии
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Д
ля сопряжения ядра SKYPER 32 с модулями 

IGBT различных типов компания SEMIKRON 

предлагает серию адаптерных плат [1, 2], 

на которые устанавливаются резисторы затвора 

и элементы схемы защиты. Мощность SKYPER 32 

составляет 2 Вт на канал, а имеющиеся адаптеры 

позволяют устанавливать его как на модули се-

рии SEMiX, так и на IGBT в стандартных корпусах. 

На базе данных компонентов можно создавать ин-

верторы мощностью до 250 кВт (рис. 1).

Недавно в производственной программе SEMIKRON 

появилось новое ядро схемы управления затворами 

SKYPER 42, позволяющее существенно расширить 

мощностные характеристики и функциональные воз-

можности подобных изделий.

SKYPER 32/32PRO — 
базовый элемент семейства

Универсальный двухканальный модуль управ-

ления затворами SKYPER 32/32PRO [1, 2] разраба-

тывался как основа для построения серии драйве-

ров широкого применения. Устройство содержит 

набор базовых узлов, необходимых в большинстве 

практических применений: блок обработки сигна-

ла с изолированным интерфейсом, схему защиты 

и мониторинга, выходные каскады управления изо-

лированными затворами и DC/DC-преобразователь 

для питания выходных каскадов драйвера.

Основные технические характеристики SKYPER 32:

• выходной ток (пиковый) — 15 A;

• мощность (на 1 канал) — 2 Вт;

• заряд затвора управляемого транзистора — 

до 6,3 мкКл;

• рабочая частота — до 50 кГц;

• напряжение изоляции — 4 кВ (по стандарту 

EN50178 PD2);

• программируемое «мертвое» время tdt;

• виды защиты: DESAT (desaturation — выход из на-

сыщения), UVLO (Under Voltage LockOut), пода-

вление коротких шумовых импульсов.

Благодаря использованию специализированной ин-

тегральной схемы удалось свести к минимуму количе-

ство внешних дискретных элементов. Двухканальная 

микросхема SKIC 2001, разработанная SEMIKRON для 

применения в драйверах и интеллектуальных силовых 

модулях серии SKiiP, выполняет следующие функции:

• подавление шумовых сигналов;

• нормирование уровней и фронтов входных сиг-

налов;

• мониторинг напряжения питания (UVLO);

• формирование сигнала ошибки;

SKYPER 42 — 
развитие концепции ядра

Йоханнес Крапп 
(Johannes Krapp)

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Устройство управления IGBT является одним из самых ответственных узлов силовой 
секции преобразователя, в значительной степени определяющим надежность 
и эффективность работы всей системы. Стремясь к максимальной унификации 
схемы и конструкции, ведущие производители драйверов (CT"Concept, SEMIKRON) 
пришли к идее «ядра» — универсального модуля управления затворами.

Рис. 1. Идеология «ядра»: a) сборка «SKYPER 32–адаптерная плата–модуль SEMiX 3»; б) трехфазный инвертор

а б
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• запрет одновременного включения тран-

зисторов полумоста (функция Interlock), 

формирование времени задержки пере-

ключения tdt;

• управление встроенным изолированным 

DC/DC-конвертером.

SKYPER 52 — 
сверхмощный цифровой драйвер

В сверхмощном двухканальном драйвере 

SKYPER 52 [4], предназначенном для управ-

ления IGBT с суммарным током коллектора 

до 10 кА, использован цифровой способ об-

работки информации. Изолирующий барьер 

в данном изделии формируется с помощью 

трех импульсных трансформаторов: два ис-

пользуются для передачи данных, один — для 

управления DC/DC-конвертером, питающим 

выходные каскады драйвера. Благодаря сверх-

низкому значению паразитной емкости пере-

хода (единицы пФ) и применению дифферен-

циального канала удалось достичь хорошего 

иммунитета устройства к быстрым перепадам 

напряжения: SKYPER 52 способен надежно ра-

ботать при dv/dt до 100 кВ/мкс.

Основные технические характеристики 

SKYPER 52:

• выходной ток (пиковое значение) Iout_peak — 

50 А;

• напряжение управления затворами VGon/off — 

±15 В;

• выходная мощность — 9 Вт на канал;

• мониторинг критического повышения ча-

стоты;

• защита от падения напряжения управления 

UVLO;

• динамическая защита от перегрузки по току 

и КЗ с индивидуальной настройкой и функ-

цией IntelliOff;

• канал изолированной передачи сигнала дат-

чика (например, температура IGBT);

• диагностический CAN-интерфейс.

Драйвер SKYPER 52 принимает импульсы, 

вырабатываемые микроконтроллером или 

ЦСП, на частоте до 100 кГц без ограничения 

скважности и преобразует их в двуполярные 

сигналы управления затворами. Цифровые 

входы и выходы драйвера совместимы с TTL-

логикой со стандартными уровнями 3,3 В и 5 В, 

они могут быть подключены непосредственно 

к контроллеру без использования устройств 

сдвига уровня или буферов.

Уникальной особенностью схемы за-

щиты SKYPER 52 является возможность 

ступенчатого изменения резистора затво-

ра в процессе отключения тока КЗ IGBT 

(режим IntelliOff). Благодаря этому удается 

обеспечить высокую скорость отключения 

аварийного режима при минимальном зна-

чении перенапряжения и исключить рост 

динамических потерь.

Для повышения помехозащищенности 

в применениях высокой мощности в SKYPER 

52 применен метод дифференциальной об-

работки сигнала. Поток высокочастотных 

импульсов передается по двум раздельным 

линиям и далее обрабатывается с помощью 

низкоимпедансного инструментального уси-

лителя. Такая схема обеспечивает хорошее по-

давление синфазных шумов и, как следствие, 

она имеет низкую чувствительность к элек-

тромагнитным помехам. Изолированные ста-

тусные сигналы доступны на диагностическом 

разъеме с CAN-интерфейсом.

Конструктивно SKYPER 52 представляет 

собой «ядро», подключаемое к затворам па-

раллельных модулей IGBT с помощью адап-

терной платы, показанной на рис. 2.

SKYPER 42 — 
расширение концепции «ядра»

Разработка нового двухканального ядра 

SKYPER 42 (рис. 3, 4) решала задачи расши-

рения диапазона применения и улучшения 

показателей надежности.

Рис. 2. Цифровой драйвер SKYPER 52 

и плата адаптера

Рис. 3. Драйвер на основе ядра SKYPER 

42 способен управлять параллельным 

соединением двух и трех модулей IGBT

Рис. 4. Функциональная схема SKYPER 42
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Основные технические характеристики 

SKYPER 42:

• суммарный заряд затвора IGBT — до 50 мкКл;

• гальваническая изоляция сигналов управ-

ления по стандарту EN50178 PD2;

• напряжение изоляции — 4 кВ;

• выходной ток (пиковый) — 30 A;

• мощность (на 1 канал) — 4 Вт;

• рабочая частота — до 100 кГц;

• стойкость к dv/dt — до 100 кВ/мкс;

• виды защиты: DSCP — динамическая от пе-

регрузки по току и КЗ (подробно описана 

в [1, 2]), UVLO (Under Voltage LockOut), 

подавление коротких шумовых импульсов 

SPS, программируемое время tdt.

SKYPER 42 предназначен для управления 

полумостовыми модулями IGBT 12-го и 17-го 

классов при напряжении DC-шины до 1200 В. 

Токовые характеристики драйвера позволяют 

использовать его в составе инверторов мощ-

ностью до 1 МВт и выше.

Для подключения SKYPER 42 к силовым 

ключам различного типа предусмотрена се-

рия плат-адаптеров, позволяющих осущест-

влять управление как одиночными модулями, 

так и их параллельным соединением. Виды 

интерфейсных плат и способ их соединения 

с «ядром» показаны на рис. 5. Для подключе-

ния затворов параллельных IGBT предусмо-

трены отдельные коннекторы, на которые по-

даются согласованные импульсы управления. 

Симметрирование контрольных сигналов по-

зволяет снизить уровень токовых перегрузок, 

обеспечить высокую эффективность преобра-

зования, полностью реализовать мощностные 

характеристики IGBT.

Адаптерные платы осуществляют механи-

ческий и электрический интерфейс ядра с си-

ловыми модулями, на них устанавливаются 

компоненты, являющиеся специфическими 

для конкретного IGBT:

• резисторы затвора Rgon, Rgoff;

• элементы, необходимые для регулировки 

чувствительности и постоянной времени 

схемы защиты DESAT;

•  элементы, необходимые для регулировки 

времени задержки переключения tdt.

Выходные каскады SKYPER 42 образованы 

комплементарными MOSFET-транзисторами 

с разделенными истоками. Такая схема по-

зволяет изменять скорость переключения 

IGBT за счет подбора резисторов включения/

выключения затвора RGon/off. Оптимизация 

динамических режимов дает возможность 

снизить уровень потерь и минимизировать 

величину коммутационных перенапряжений. 

Подбор резисторов затвора не позволяет обе-

спечить абсолютно безопасный уровень ди-

намических всплесков, особенно в режиме 

отключения тока короткого замыкания (КЗ). 

Эта задача должна решаться за счет мини-

мизации паразитных индуктивностей при 

проектировании дизайна звена постоянного 

тока, а также корректного выбора номиналов 

снабберов. Отметим, что данное препятствие 

во многом удалось преодолеть в цифровом 

драйвере SKYPER 52 благодаря использова-

нию режима «интеллектуального отключе-

ния» IntelliOff.

По сравнению с аналогичными устрой-

ствами управления, выпускаемыми, на-

пример, компанией CT-Concept, драйве-

ры SEMIKRON имеют несколько большее 

время задержки прохождения сигнала, что 

обусловлено наличием блока подавления 

коротких импульсов. Режим SPS позволя-

ет защитить IGBT от попадания высокоча-

стотных шумов в канал управления и, со-

ответственно, от неуправляемого локаль-

ного перегрева кристаллов. Как показано 

на рис. 6, все сигналы с длительностью ме-

нее 625 нс подавляются, а импульсы вклю-

чения 750 нс и более подаются на каскады 

управления затворами. Для большинства 

конкретных применений такая задержка 

не ухудшает управляемость и практически 

не вносит искажений в работу системы. При 

этом режим SPS позволяет исключить спо-

радическую высокочастотную коммутацию 

IGBT, которая может быть вызвана, напри-

мер, сбоем контроллера или паразитными 

осцилляциями в цепи управления.

Рабочая частота любого устройства управ-

ления изолированными затворами ограни-

чена уровнем рассеиваемой мощности, ко-

торая определяется частотой коммутации 

и суммарным зарядом затвора QG IGBT [3]. 

Максимальное значение частоты Fmax рассчи-

тывается по формуле: Fmax = IOUTav/QG, где 

IOUTav — среднее значение выходного тока 

(150 мА для SKYPER 42).

Драйвер SKYPER 42 разработан для управ-

ления полумостовыми каскадами IGBT с мак-

симальным зарядом затвора (на 1 импульс), 

не превышающим 100 мкКл. При работе 

с величинами QG, превышающими 2,5 мкКл, 

необходима установка внешних бустерных 

емкостей из расчета 4 мкФ/1 мкКл.

Значение заряда, необходимого для пере-

ключения IGBT, приводимое в технической 

документации в виде графика VG = f(QG), 

зависит от размера кристалла, напряжения 

DC-шины и напряжения затвора. При рас-

четах характеристик драйвера необходимо 

учитывать, что он осуществляет коммута-

цию напряжения в пределах VGon и VGoff. Для 

SKYPER 42 эти величины составляют +15 

и –7 В, т. е. на каждом цикле коммутации 

напряжение затвора меняется на dVG = 22 В. 

Мощность, рассеиваемая схемой управления, 

определяется произведением среднего тока 

IOUTav на dVG. Нагрузочная характеристика 

драйвера SKYPER 42, связывающая рабочую 

частоту и величину максимального заряда за-

твора, приведена на рис. 7.

Рис. 5. Адаптерные платы для сопряжения SKYPER 42: а) с модулями SKiM 63; б) с 2×SEMiX; 

в) с 2×стандартных IGBT 62 мм

Рис. 7. Нагрузочная характеристика SKYPER 42

Рис. 6. Режим подавления шумовых импульсов SPS

а б в
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Надежность и помехозащищенность

При разработке SKYPER 42 была прове-

дена модификация основных узлов схемы, 

начиная с управляющего контроллера. В из-

делии использован помехозащищенный 15-В 

интерфейс, внедрен новый цифровой блок 

подавления шумовых импульсов. Передача 

управляющих сигналов и импульсов управле-

ния изолированным источником питания осу-

ществляется с помощью специализированных 

трансформаторов со сверхнизкой проходной 

емкостью, что позволило довести иммунитет 

к dv/dt до 100 кВ/мкс. Для повышения надеж-

ности работы преобразовательной системы 

в SKYPER 42 реализован режим стабилизации 

амплитуды импульсов управления затвора-

ми IGBT. Благодаря оптимизации топологии 

печатной платы и применения специального 

экранирующего слоя помехозащищенность 

изделия в два раза превышает уровень, ого-

воренный стандартами EN.

Квалификационные испытания SKYPER 42 

проходят по расширенной программе в режимах, 

имитирующих реальные условия применения. 

В результате принятых мер показатель MTBF 

(наработка на отказ) драйвера в соответствии 

со стандартом SN29500 составляет более 2 млн 

часов, что в три раза превышает стандартные 

требования к компонентам данного класса.

Приведем для примера расчет предпола-

гаемого количества отказов в год Nf для драй-

вера SKYPER 42. Предположим, что изделие 

в течение года находится в эксплуатации 

220 дней, по 8 ч в день. Тогда время работы за год 

Top = 220 × 8 = 1760 ч. Поскольку MTBF для 

драйвера SKYPER 42 составляет не менее 2 млн 

часов при температуре окружающей среды 

+40 °С, интенсивность отказов FIT = 1/MTBF = 

= 500 × 10–9 (ч–1).

При этом Nf = FIT × Top × 100% = 500 × 10–9  ×
 × 1760 × 100% = 0,088%/год. Количество ком-

понентов, работающих в течение года без от-

казов ns, определяется следующим образом: 

ns = MTBF/Top–1 = 1135. Это означает, что 

1 из 1136 драйверов, в среднем, должен выйти 

из строя в течение года при данных условиях 

эксплуатации.

Рассчитываемый процент брака зависит 

от времени работы; например, при Top = 400 ч 

количество прогнозируемых отказов будет 

гораздо меньше:

Nf = 500 × 10–9 × 400 × 100% = 0,02%/год, или 

200 ppm (parts per million, промилле).

Все компоненты серии SKYPER подвергают-

ся 100% выходному контролю электрических 

параметров, а также тестам на устойчивость 

к механическим и климатическим воздействи-

ям. Перечень испытаний и номера соответству-

ющих стандартов приведены в таблице 1.

Заключение

Разработка нового устройства управления 

затворами SKYPER 42 в дополнение к выпу-

скаемым SKYPER 32 и 52 позволила практи-

чески полностью перекрыть диапазон мощ-

ностей промышленных преобразователей. 

Основные характеристики компонентов се-

мейства SKYPER приведены в таблице 2.

Среднее время наработки на отказ SKYPER 42 

в три раза превышает средние показатели до-

ступных на рынке мощных схем управления 

затворами. Оптимизированная конструкция 

платы, использование уникального экрана EMI 

и встроенный блок подавления шумовых им-

пульсов гарантируют высокий уровень защиты 

от электромагнитных помех. SKYPER 42 спосо-

бен управлять параллельным соединением IGBT 

12-го и 17-го классов с суммарным зарядом за-

твора 50 мКл, что позволяет драйверу работать 

в инверторах мощностью свыше 1 МВт.

Гальваническая развязка управляющих 

импульсов и работа изолированного DC/DC-

конвертера SKYPER 42 обеспечивается специа-

лизированными импульсными трансформато-

рами. Встроенный источник питания выраба-

тывает напряжение +15/–7 В, необходимое для 

работы выходных каскадов и формирования 

сигналов включения/выключения затворов.

Простота применения драйвера SKYPER 42 

обеспечивается благодаря наличию серии 

плат-адаптеров, предназначенных для сопря-

жения устройства управления с модулями 

различного типа. Предусмотрена возмож-

ность работы с параллельным соединением 

IGBT, подключаемым к отдельным коннек-

торам, на которые подаются согласованные 

сигналы управления. Симметрирование па-

раллельного режима работы позволяет сни-

зить уровень токовых перегрузок, обеспечить 

высокую эффективность преобразования, 

полностью реализовать мощностные харак-

теристики кристаллов IGBT. Оптимизация 

динамических режимов работы дает возмож-

ность минимизировать величину коммута-

ционных перенапряжений и исключить не-

обходимость применения режима активного 

ограничения Vce.

При разработке SKYPER 42 был использо-

ван многолетний опыт компании SEMIKRON 

в проектировании схем управления и лучшие 

решения, примененные в схемах SKYPER 32 

и 52. Требования по улучшению тепловых 

режимов, повышению помехозащищенности, 

уменьшению габаритных размеров и просто-

те использования являются ключевыми для 

современных промышленных применений. 

Все они реализованы в новой разработке 

SEMIKRON — мощном двухканальном драй-

вере SKYPER 42.        

Литература

1. Hermwille M., Grasshof T. SKYPER — Modern 

and Simple Driver // Power Systems Design. 

2004. № 6.

2. Колпаков А. SEMiX + SKYPER = адаптивный 

интеллектуальный модуль IGBT // Силовая 

электроника. 2005. № 1.

3. Колпаков А. DriverSEL — простой и эф-

фективный инструмент разработчика // 

Силовая электроника. 2005. № 2.

4. Колпаков А. SKYPER 52 — сверхмощный 

цифровой драйвер IGBT // Силовая элек-

троника. 2008. № 3.

5. www.semikron.com

Таблица 2. Основные характеристики драйверов семейства SKYPER

Тип SKYPER 32/32PRO SKYPER 42 SKYPER 52

 Внешний вид

   

Количество каналов 2 2 2

Гальваническая изоляция + + +

Напряжение изоляции, кВ 4 4 4

Средний выходной ток, мА 50 150 300

Пиковый выходной ток, A 15 30 50

Суммарный заряд затвора,   мкКл 6,3 50 100

Рабочая частота (max), кГц 50 100 100

Напряжение управления, В 15 15 Дифференциальное 3,3/5

Напряжение питания, В 15 15 24

Подавление шумовых импульсов + + +

Защита UVLO + + +

Формирование tdt + + +

Формирование сигнала ошибки + + +

Стробирование (Halt Logic Signal) – + +

Динамическая защита DSCP + + +

Режим STO (SSD) + – +

Функция IntelliOFF – – +

Платы адаптеров + + +

Таблица 1. Виды и условия сертификационных испытаний драйверов SKYPER

Вид испытаний Условия испытаний Стандарт
Электрические характеристики Ta = –40/+25/+85 °C SEMIKRON

Напряжение изоляции 4,0 кВ (ACrms), 60 с EN50178

Диэлектрические свойства 
(частичный разряд)

Исп. напряжение >1500 В (AC) @ Q ≤ 10 пКл VDE 0110-20

Термоциклирование 100 циклов, Tstmax…Tstmin IEC 60068-2-14 Test Na

Климатика  85 °C, 85% RH IEC 60068-1

Напряжение пробоя Силовые и сигнальные терминалы: 4 кВ/5 кГц EN61000-4-4

Устойчивость к ESD Контактный разряд — 6 кВ; грозовой разряд — 8 кВ EN61000-4-4

Радиочастотные поля 80–1000 МГц; 10 В/м; 80% AM 1 кГц EN61000-4-4

Радиочастотные помехи 80–1000 МГц; 10 В/м; 80 % AM 1 кГц EN61000-4-4

Вибрация Синусоидальная, 5 g, дважды по каждой оси (x, y, z) IEC 68-2-6

Удары Полусинус. импульсы, 30 g, три по каждой оси в двух направлениях IEC 68-2-27
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Ш
аговые двигатели и микросхемы управ-

ления для них получили широкое рас-

пространение во многих областях чело-

веческой деятельности благодаря их техническим 

особенностям, среди которых:

• возможность отработки точных перемещений;

• высокоточная установка скорости вращения;

• возможность удержания нагрузки в неподвижном 

положении;

• широкий диапазон рабочих скоростей;

• отсутствие накопления ошибок позиционирова-

ния;

• отсутствие необходимости в обратной связи;

• легкость сопряжения с цифровыми устройствами 

управления и компьютерами.

Электропривод на базе шаговых двигателей по-

лучил широкое распространение в самых различных 

приборах — в научном, промышленном, офисном 

и медицинском оборудовании, на транспорте, в ави-

ации и многих других приложениях, в частности:

• приводы ЧПУ (фрезерные, гравировальные, шли-

фовочные и электроэррозионные станки, ком-

плексы лазерной, плазменной и газовой резки);

• приборы точной механики и оптики;

• спектрометры, газоанализаторы, приборы для 

анализа нефтепродуктов, отбора проб, контроля 

качества зерна, муки и т. п.;

• спидометры, тахометры, часы, стрелочные прибо-

ры для летных тренажеров и автоэлектроники;

• медицинские и лабораторные приборы;

• координатные и поворотные столы;

• дозаторы, перемешиватели и питатели для техно-

логического оборудования;

• приводы для конвейеров;

• сортировочное, упаковочное, этикеточное обо-

рудование;

• станки для вязания и вышивания;

• намоточные станки, полиграфические автоматы;

• светотехническое оборудование, привод телеско-

пов и фотоаппаратуры;

• турникеты, поворотные видеокамеры;

• факсимильные аппараты, принтеры, сканеры, ко-

пировальные машины;

• радиолокационные и гидроакустические станции;

• робототехника и многие другие приложения.

Наибольшее распространение в промышленных 

применениях нашли гибридные шаговые двигатели 

(ГШД), они обеспечивают небольшую величину шага, 

Современные микросхемы
для привода шаговых двигателей 

фирмы ROHM Semiconductor

Юрий Петропавловский

Фирма ROHM предлагает достаточно широкую номенклатуру микросхем, 
предназначенных для привода биполярных шаговых двигателей с постоянными 
магнитами и биполярных гибридных шаговых двигателей различного типа 
(БШД). Однако многие из этих микросхем могут использоваться и для привода 
униполярных шаговых двигателей (УШД), эта возможность определяется 
конкретным их исполнением. Поэтому перед рассмотрением возможностей 
и параметров микросхем привода кратко остановимся на особенностях самих 
двигателей и на терминологии, используемой фирмой ROHM Semiconductor 
в технической документации.

Таблица 1. Особенности микросхем

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5

Последовательный интерфейс 
CLOK IN для упрощения 
управления двигателями 

(BD6387/6385/6383EFV, BD6389FM, 
BD63877/63875/63873EFV)

Независимые входы управления 
VREF для поддержки микрошагового 

режима с малыми шумами и вибрацией 
(BD63960/63940/63920EFV)

Установка четырех режимов работы 
сигналов двухразрядного кода — 

полношаговый, полушаговый, 
четвертьшаговый и октальный

Высокая точность поддержания 
образцового напряжения VREF 
при значительных колебаниях 

напряжения питания

Низкий уровень акустического шума в 
режиме торможения при работе 

с внешними ШИМ-сигналами

Возможность управления двумя 
коллекторными двигателями 

(BD6387/6385/6383EFV, BD6389FM)

Функция G.S.P., предохраняющая 
микросхему от сбоев, вызванных 
флюктуациями и помехами в цепи 

питания VCC

Последовательный интерфейс CLOK IN
Вывод для подключения резистора 
обратной связи для обеспечения 

стабильного выходного тока

Возможность уменьшения 
выходного тока подачей внешнего 

двухразрядного кода

Переключение режимов тока спада 
для снижения колебаний ротора даже 

при высоких скоростях вращения

Возможность управления двумя 
коллекторными двигателями 

(BD63960/63940/63920EFV)

Переключение режимов спада тока 
для снижения вибраций и шумов

Возможность управления двумя 
коллекторными двигателями 

с отдельными источниками питания 
Н-мостов

Последовательный интерфейс CLOK IN 
(BD6425/6423EFM)

Тонкий компактный корпус, 
обеспечивающий хороший теплоотвод 

(HTSSOP-B28, HTSSOP-B40)
Схема защиты от перегрузки по току

Функция Auto Decay переключения 
режимов спада тока в течение 
периодов нарастания и спада

Функция G.S.P. 
(Ghost Supply Prevention)

Тонкий компактный корпус с хорошим 
теплоотводом 

(HTSSOP-B24, HTSSOP-B28)

Совместимость выводов микросхем 
одной серии (между микросхемами 
серии BD6387/6385/6383, серии 
BD63877/63875/63873 и серии 

BD63876/63874/63872)

Отсутствие внешних конденсаторов 
схем подкачки заряда

Тонкий компактный корпус с хорошим 
теплоотводом даже при больших 

выходных токах

Возможность работы с низким 
напряжением питания (до 2,5 В)

Высокое напряжение питания (до 42 В)
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большой момент и значительную скорость. Типичное число шагов ГШД 

составляет 100–400 (угол шага 3,6–0,9°). В зависимости от конфигурации 

обмоток двигатели делятся на биполярные и униполярные. Биполярные 

имеют одну обмотку в каждой фазе (четыре вывода), униполярные 

имеют или дополнительные выводы от середин каждой обмотки (пять 

или шесть выводов), или четыре отдельные обмотки (восемь выводов). 

При соответствующем соединении обмоток такие двигатели можно 

использовать и как униполярные, и как биполярные. УШД с отводами 

от середин обмоток (не соединенных между собой, исполнение с шестью 

выводами) также можно использовать в биполярном режиме, если оста-

вить средние выводы не подключенными.

Разработчикам систем привода следует помнить, что БШД имеют 

более высокую удельную мощность и при одних и тех же размерах 

обеспечивают больший момент. Существует несколько способов 

управления фазами двигателей. В драйверах ROHM используется пять 

режимов: полношаговый для управления фазами с перекрытием; полу-

шаговый; четвертьфазовый; октальный; микрошаговый. В последних 

трех помимо коммутации обмоток двигателя драйверы обеспечивают 

ступенчатое изменение тока возбуждения каждой фазы, при этом раз-

решающая способность по углу шага увеличивается в 4,8 и более раз.

Фиксированные положения ротор двигателя занимает при его работе, 

однако при выключении тока обмоток положение ротора не сохраняется 

неизменным, при включении/выключении питания ротор двигателя 

смещается на полшага в одну или другую сторону. Чтобы исключить 

смещение при остановке, необходимо подавать в обмотки ток удержа-

ния. Он может быть меньше номинального в случаях, когда от двигателя 

с неподвижным ротором не требуется большого момента. Однако в ряде 

применений от двигателя в остановленном состоянии требуется полный 

момент, для его обеспечения ток удержания должен иметь большую 

величину, при этом возможно обходиться без тормозных систем.

Недостатком полушагового и других режимов с меньшими шагами 

являются значительные колебания момента от шага к шагу в тех по-

ложениях ротора, когда запитана одна обмотка двигателя, и момент 

составляет примерно 70% от полного, когда запитаны две фазы [1]. Эти 

колебания вызывают повышенную вибрацию и шумы при работе дви-

гателя. В драйверах ROHM предусмотрен режим регулировки тока в об-

мотках двигателя для устранения колебаний момента от шага к шагу, это 

приводит к значительному уменьшению вибраций и шумов.

Для полушагового режима очень важным является переход в состояние 

с одной выключенной фазой. Для обеспечения перехода ротора в соот-

ветствующее положение необходимо очень быстро уменьшать ток в от-

ключенной фазе. Для обеспечения быстрого спада тока (Fast decay control) 

все транзисторы Н-моста должны закрываться, при этом обмотка через 

его антипараллельные диоды подключается к источнику питания.

В микрошаговом режиме на малых скоростях обеспечивается более 

плавное вращение двигателя и практически бесшумная работа двига-

теля. На скоростях, в два-три раза больших собственной резонансной 

частоты ротора и нагрузки, микрошаговый режим неэффективен 

из-за фильтрующего действия инерции ротора и нагрузки. Поэтому 

в микрошаговом режиме осуществляются только разгон и тормо-

жение двигателя, а в основном он должен работать в полношаговом 

режиме. Во многих приложениях, требующих малых перемещений 

с высокой разрешающей способностью, микрошаговый режим спосо-

бен заменить механический редуктор. Для обеспечения качественной 

работы двигателя в широком диапазоне скоростей в ряде драйверов 

ROHM встроены ЦАП, задающие микрошаговый режим.

В каталоге ROHM-2011 выделены пять категорий (Selection) драй-

веров БШД (табл. 1):

1. с улучшенными (прецизионными) характеристиками и надежно-

стью (High Performance, High reliability 36 V Series Stepping Motor 

drivers);

2. стандартные (Standard 36 V Stepping Motor Drivers);

3. микрошаговых двигателей (Microstep 36 V Series Stepping Motor 

Driver);

4. низковольтные (Low Voltage Series Stepping Motor Drivers);

5. высоковольтные (High Voltage Series Stepping Motor Drivers) [2].

Классификационные параметры микросхем приведены в таблице 2, 

примечанием NEW в ней отмечены перспективные микросхемы, «дата-

шиты» на которые выпущены или отредактированы в 2008–2009 гг.

Рассмотрим особенности драйверов более подробно. Структура и ти-

повое включение микросхем BD63873/63875/63877EFV (категория 1) при-

ведены на рис. 1. Эти микросхемы предназначены для построения высоко-

качественных систем электропривода БШД с токовым ШИМ-управлением. 

Н-мосты выполнены на полевых DMOS-транзисторах с низким сопро-

тивлением канала Rds on, что обеспечивает малые потери и высокую эффек-

тивность электропривода. Микросхемы могут работать в полношаговом, 

полушаговом и четвертьшаговом режимах. Они обеспечивают режимы 

с регулировкой тока спада, экономичный режим; переключение направле-

ний вращения БШД вперед/назад; выключение активного режима.

В состав микросхем входят: преобразователь команд микропроцес-

сора управления; двухразрядный ЦАП для регулировки выходного 

тока; формирователь управляющих ШИМ-импульсов; генератор 

Таблица 2. Классификационные параметры микросхем привода

Категория Тип микросхемы Uпит, В Iвых, А Iпотр, мА Ron, Ом Корпус

1

BD6387EFV

10–28

2

4,5

0,8

HTSSOP-B40BD6385EFV 1,5 1

BD6383EFV 1 1,5

BD6389FM 2,2 0,7 HSOP-M36

NEW 1

BD63877EFV

19–28

2

2

0,7

HTSSOP-B28

BD63875EFV 1,5 1

BD63873EFV 1 1,9

BD63876EFV 2 0,7

BD63874EFV 1,5 1

BD63872EFV 1 1,9

2
BD6395FP

16–28
1,5

3
1,2

HSOP25
BD6393FP 1,2 1,5

2 BD6290EFV 19–28 0,8 3 2,8 HTSSOP-B24

NEW 2
BD63960EFV

19–28
1,5

2,7
1,1

HTSSOP-B24
BD63940EFV 1,2 1,4

2 BD63920EFV 19–28 0,8 2,7 2,8 HTSSOP-B24

NEW 2 BD63801EFV 19–28 0,8 2,7 2,8 HTSSOP-B24

NEW 3

BD63860EFV 16–28 2,5 4 0,8

HTSSOP-B28 BD63847EFV
19–28

2
2,5

0,85

 BD63843EFV 1 1,9

NEW 4 BD6382EFV 5,5–13,5 0,8 1,6 1,2 HTSSOP-B24

4
BD6381EFV 6–13,5 1,2

1,6
1

HTSSOP-B24
BD6380EFV 4–13,5 0,8 1,2

NEW 5 BD6425EFV 19–42 1,5 2 1,1 HTSSOP-B28

5
BD6423EFV

19–42 1 2 2
HTSSOP-B24

BD6422EFV HSSSOP-B24

Рис. 1. Структура и типовое включение микросхем 

BD63873/63875/63873EFV
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импульсов; схема регулировки режимов спада тока; стабилизатор 

напряжения; схема выключения активного режима; схема защиты 

от пониженного напряжения; схема защиты от перегрузки; схема тем-

пературной защиты; схема защиты от перегрузки по току Н-мостов; 

схема управления; драйверы затворов; выходные Н-мосты на DMOS-

транзисторах. Основные параметры микросхем (помимо приведен-

ных в табл. 2) указаны в таблице 3.

Структура микросхем BD63872/63874/63876EFV (категория 1) по-

казана на рис. 2, эта серия отличается, в основном, только интерфей-

сом управления — применен параллельный интерфейс PARALLEL IN 

(выводы 15–20 микросхем), других существенных отличий нет.

Структура микросхем BD6383/6385/6387EFV (категория 1) приве-

дена на рис. 3. Микросхемы содержат два драйвера с независимыми 

входами управления VREF1/2, CR1/2, MTH1/2, интерфейсы управле-

ния — CLOCK IN/PARALLEL IN, возможно микрошаговое управление. 

Наличие отдельных входов VREF1, 2 позволяет оптимизировать микро-

шаговый режим с целью уменьшения шумов и вибраций двигателя 

(рис. 4). Приведем отличающиеся параметры микросхем (в сравнении 

с параметрами микросхем серии BD63873/63877):

• диапазон управляющих напряжений VREF — 0–2 В;

• пороговое напряжение компараторов RNF1S, 2S — 0,36–0,44 В 

(для BD6387EFV);

Рис. 3. Структурная схема микросхем BD6383/6385/6387EFVРис. 2. Структурная схема микросхем BD63872/63874/63876EFV

Рис. 4. Временные диаграммы работы микросхем BD6383/6385/6387EFV
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• минимальное время включения — 0,3–1,2 мкс (при С = 1000 пФ, 

R = 39 кОм).

Микросхема BD6389FM отличается от микросхем этой серии ти-

пом корпуса и большей мощностью рассеяния (2,6 Вт на плате таких 

же размеров), остальные параметры практически те же.

Структура и типовое включение микросхем BD63920/63940/63960EFV 

(категория 2) приведены на рис. 5. Н-мосты этих микросхем также вы-

полнены на DMOS-транзисторах с малым сопротивлением канала Rds on. 

Для управления драйверами используется параллельный интерфейс 

PARALLEL IN drive (отличается от параллельного интерфейса микро-

схем рассмотренных выше серий). Драйверы обеспечивают работу в по-

лушаговом режиме, возможна реализация микрошагового управления, 

а также привод двух коллекторных двигателей. Все микросхемы серии 

совместимы по выводам, схемы защиты те же, что и у рассмотренных 

выше. В состав микросхем входят: схемы управления, ждущие мульти-

вибраторы, драйверы затворов транзисторов Н-мостов, стабилизатор 

напряжения, схема сброса и четыре схемы защиты (те же, что и у рас-

смотренных выше микросхем).

Структура микросхем BD6290EFV, BD6393/6395EFV (категория 2) при-

ведена на рис. 6. Эта серия отличаются наличием дополнительных раз-

рядов сигналов управления PHASE1, 2, что обеспечивает реализацию 

режимов управления полношаговый, полушаговый, четвертьшаговый.

Микросхема BD63860EFV (категория 3) специально предназначена 

для реализации микрошагового режима, ее структура и типовое вклю-

чение приведены на рис. 7. Диаграммы работы микросхемы в четырех 

возможных режимах показаны на рис. 8, основные ее параметры:

• максимальная мощность рассеяния — 1,45 Вт, VCC макс. не более 

36 В, ICC не более 7мА;

• диапазон управляющих напряжений VREF — 0–3,2 В;

• диапазон управляющих напряжений VТН — 0–3,5 В;

Рис. 5. Структура и типовое включение микросхем 

BD63920/63940/63960EFV

Рис. 6. Структура микросхем BD6290, BD6393/6395EFV

Рис. 7. Структура и типовое включение микросхемы BD63860EFV Рис. 8. Диаграммы работы микросхемы BD63860EFV

Таблица 3. Основные параметры микросхем

Максимальная мощность рассеяния 1,45 Вт (при установке на площадку 
печатной платы размерами 70×70×1,6 мм)

Максимальное напряжение питания VCC1,2 Не более 36 В

Напряжение «лог. 0»/«лог. 1» на всех входах 
управления Не более 0,8 В/не менее 2 В

Диапазон управляющих напряжений VREF 0–3 В

Диапазон управляющих напряжений VТН 0–3,5 В

Пороговое напряжение компараторов RNF1S, 2S 0,57–0,63 В (для BD63877EFV при VREF = 3 В)

Минимальное время включения 0,3–1,5 мкс (при С = 1000 пФ, R = 39 кОм)
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• минимальное время включения (ton min) — 0,2–0,92 мкс (типовое 

значение 0,54 мкс при С = 1000 пФ, R = 39 кОм).

Микросхемы BD6380/6381/6382EFV (категория 4) предназначены для 

электропривода БШД в мобильных приложениях, например в робо-

тотехнике и приложениях с низким напряжением питания, типовое 

включение микросхем приведено на рис. 9. Микросхемы серии от-

личаются высокой точностью поддержания образцового напряже-

ния VREF, его нестабильность не превышает ±3% при значительных 

колебаниях напряжения питания, вызванного, например, разрядом 

батарей в мобильных приложениях. Управление микросхемами осу-

ществляется по параллельному интерфейсу PARALLEL IN drive, основ-

ной режим — полушаговый, возможна реализация микрошагового 

управления. Основные параметры данных микросхем:

• допустимое напряжение питания VCC — 2,5–5,5 В (BD6380/6381EFV), 

3–5,5 В (BD6382EFV);

• ток потребления по цепи VCC — не более 3 мА (типовое значение 1,6 мА), 

в дежурном режиме — не более 10 мкА;

• диапазон напряжений на входах VLIM 1, VLIM2 — 0–0,5 В, напря-

жение VREF — 0,97–1,03 В (типовое значение 1 В).

Микросхемы BD6422/6423/6425EFV (категория 5) ориентирова-

ны на применение в приводах БШД средней мощности с токовым 

управлением, например в системах промышленной автоматики, 

матричных принтерах, швейных машинах и других приложениях. 

Типовое включение микросхем BD6423/6425EFV показано на рис. 10. 

Для работы микросхем этой серии используется внешнее возбуж-

дение ШИМ-сигналом с фиксированной частотой. Традиционный 

Рис. 9. Структурная схема и типовое включение микросхем 

BD6380/6381/6382EFV

Рис. 11. Временные диаграммы работы микросхем 

BD6422/6423/6425EFV в сравнении с диаграммами прототипа Рис. 12. Структурная схема микросхем BD63847EFV, BD63843EFV

Рис. 10. Структура и типовое включение микросхем 

BD6422/6423/6425EFV
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метод с внутренним генератором ШИМ-сигнала сопровождается 

временным сдвигом между сигналами первого и второго каналов 

(рис. 11), что приводит к повышенному уровню вибраций и шума, 

создаваемого двигателем. Метод внешнего возбуждения устраняет 

запаздывание управляющих сигналов (Lag), в результате уровень 

шума снижается. В микросхемах реализована также возможность 

уменьшения выходного тока путем подачи двухразрядного кода 

на выводы DEC1, DEC2. Управление микросхемой BD6422EFV 

осуществляется по параллельному интерфейсу, микросхем 

BD6423/6425EFV — последовательному. Режимы работы: полно-

шаговый, полушаговый, четвертьшаговый и октальный. Основные 

параметры микросхем:

• максимальная мощность рассеяния — 1,1 Вт, VCC — 1,2 (макс. не бо-

лее 45 В), ICC не более 5 мА;

• пороговое напряжение компараторов RNF1S, RNF2S — 0,57–0,63 

(при VREF = 3 В);

• минимальное время включения — 0,5–3 мкс (при С = 470 пФ, 

R = 82 кОм).

В конце 2010 г. фирма представила два новых драйвера микро-

шаговых двигателей с токовым ШИМ-управлением — BD63847EFV, 

BD63843EFV. Структура микросхем приведена на рис. 12. Микросхемы 

обеспечивают привод двух двигателей в четырех режимах: полношаго-

вый, полушаговый, октальный и 1/16 шага. Микросхемы обеспечивают 

регулировку тока спада, имеются встроенный преобразователь команд 

управления, схема токовой защиты (OCP), защиты от высокого и низ-

кого напряжений (UVLO, OVLO), температурной защиты (TSD).

Подробные материалы по применению микросхем предоставляют-

ся по запросам разработчиков, некоторые особенности расчета схем 

привода можно получить на сайте фирмы [3].                 

Литература

1. Ридико Л. Контроллер шагового двигателя. http://kazus.ru/shemes/

showpage/0/843/1.html.

2. http://www.rohm.com/products/lsi/motor/stepping_motor/selection/.

3. http://www.rohm.com/ad/sim/index.html.
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Компания Delta Elektronika представляет высокона-

дежные и компактные источники питания мощно-

стью 150 Вт.

В серию ES150 входят источники питания (ИП) с на-

пряжением 15 В/10 А, 30 В/5 А, 75 В/2 А и 300 В/450 мА. 

Все они могут работать в режиме постоянного тока 

и постоянного напряжения. Возможность управления 

ИП при помощи аналоговых и цифровых сигналов 

включена в основное исполнение и присутствует во 

всех устройствах данной серии. Для ИП серии ES150 

допускается последовательное или параллельное 

включение.

Присущие серии ES150 различные опции делают дан-

ные источники питания полностью соответствую-

щими требованиям различных приложений: доступ-

ны встроенные контроллеры Ethernet, CANopen, 

Profibus, RS232 и IEEE488; есть возможность работы 

с обратной связью по напряжению на нагрузке; име-

ется исполнение с усиленной вторичной изоляцией. 

Кроме того, предусмотрена возможность подключать 

внешние модули интерфейсов Ethernet, RS-232, 

IEEE-488 и модуль гальванической развязки для сиг-

налов управления ISO-AMP.

Для крепления ИП ES150 в 19" стойку доступно не-

сколько вариантов специальных панелей, рассчитан-

ных на установку одного или двух источников пита-

ния или одного источника питания и внешнего 

интерфейсного модуля.

Основные характеристики изделий серии ES150:

• выходное напряжение 15–300 В;

• выходной ток 0,45–10 А;

• коррекция коэффициента мощности cosϕ = 0,99;

• КПД до 84%;

• диапазон рабочих температур –20…+50 °С 

(100% нагрузки);

• высокая стабильность выходного напряжения;

• низкие шумы и пульсации.

www.aviton.spb.ru

Источники питания мощностью 150 Вт от Delta Elektronika
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Компания TDK-Lambda выпустила модификации 

программируемых источников питания Genesys 

750 и 1500 Вт с опцией Power Sink.

Эти устройства весьма эффективны и просты во 

многих применениях, а встроенная опция PSINK 

позволяет принимать энергию от нагрузки.

Основные характеристики изделий:

• поглощение пиковой мощности 200 Вт;

• сохранение установок выходного напряжения 

безотносительно полярности выходного напря-

жения (и режима источника или приемника).

Основные области применения:

• тестирование электромоторов с ШИМ-регули-

рованием скорости (эти системы часто возвра-

щают мощность в источник питания при тор-

можении);

• автоматическое испытательное оборудование, 

требующее быстрой установки пониженного 

напряжения в режиме холостого хода;

• испытание конденсаторов и батарей;

• тестирование приводов автомобилей, напри-

мер силовых приводов стеклоподъемников, 

зеркал и регулировок сидений.

www.prosoft.ru

Программируемые ИВЭП Genesys с функцией приема мощности от нагрузки

Компания Delta Elektronika представляет источни-

ки питания серии SM1500. Это семейство включа-

ет источники питания, которые могут работать 

в режиме постоянного тока и постоянного напря-

жения, с выходом, регулируемым в полном диа-

пазоне. Эти источники питания отличаются высо-

кой надежностью.

В серию SM1500 входят источники мощностью 

1500 Вт: шесть моделей на напряжения 15, 35, 52, 70, 

120 и 300 В и две модели с автоматическим переклю-

чением диапазона 26 В 60 А/52 В 30 А и 200 В 8 А/

400 В 4 А. Источники питания серии SM1500 могут 

включаться параллельно или последовательно, до-

пускают дистанционное управление при помощи 

аналоговых сигналов и работу с обратной связью 

по напряжению на нагрузке. Благодаря большому 

количеству опций они легко могут быть приспосо-

блены к требованиям конкретных приложений. Как 

и в остальных источниках семейства SM, в качестве 

опций могут быть установлены платы интерфейсов 

Ethernet, CANopen, Profibus, RS232, IEEE488, добав-

лены цепи поглощения мощности, повышено бы-

стродействие, усилена вторичная изоляция.

Источники питания SM1500 изготавливаются в кор-

пусах, позволяющих устанавливать их в 19" стойку 

(высота 2U, полная ширина).

Основные характеристики серии SM1500:

• выходное напряжение 15–400 В;

• выходной ток 4–100 А;

• коррекция коэффициента мощности, 

cosϕ=0,99;

• диапазон рабочих температур –20…+50 °С;

• КПД до 91%;

• низкие шумы и пульсации;

• высокая стабильность выходного напряжения.

www.aviton.spb.ru

Источники питания серии SM1500 от Delta Elektronika BV
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В
ысокая интеллектуализация борта современ-

ных космических аппаратов и авиационной 

техники способствует росту электропотреб-

ления. Авиационное электронное оборудование 

гражданских самолетов, военная и космическая 

электронная аппаратура нуждаются в повышенных 

эксплуатационных характеристиках наряду с умень-

шением массо-габаритных показателей и стоимо-

сти. Источник питания (ИП) является ключевым 

определяющим фактором в законченной системе 

«вес–габариты–тепловой режим».

Одним из способов уменьшения объема системы пи-

тания является переход к распределенной архитектуре. 

Вместо применения нескольких ИП с гальванической 

развязкой для питания нагрузки современная система 

распределенного электропитания включает один пре-

образователь с гальванической развязкой между вход-

ными и выходными цепями и множество меньших 

преобразователей, установленных рядом с нагрузкой 

(point-of-load, POL). DC/DC-преобразователи типа 

POL имеют меньшие массо-габаритные показатели 

при повышенном КПД и лучших технических харак-

теристиках, по сравнению с преобразователями с галь-

ванической развязкой. Применение преобразователей 

POL позволяет минимизировать длину проводников, 

подводящих питание к нагрузке, падение напряжения 

на них и ограничить распространение радиопомех, 

а также обеспечивает стабильность тока при импульс-

ном потреблении.

Раньше было сложно найти источники питания 

для высоконадежных применений, сертифициро-

ванные в соответствии с техническими условиями 

MIL-PRF-38534 и стандартом MIL-STD-883, которые 

также соответствовали бы требованиям стандарта MIL-

STD-704 для низковольтных электрических систем 

с высоким КПД, небольшим весом и удовлетворяли 

бы современным жестким требованиям к техническим 

параметрам системы питания. Архитектура распреде-

ленной системы электропитания с использованием мо-

дулей POL-преобразователей давно нашла применение 

в телекоммуникационных системах, системах передачи 

данных, промышленном оборудовании [1–3]. Но во 

многих бортовых системах использовались много-

численные ИП с гальванической развязкой или при-

менялся один ИП с гальванической развязкой и уста-

новленными после него линейными стабилизаторами 

напряжения. В результате применения каждого из этих 

способов система электропитания получалась с не-

большим КПД, громоздкой и дорогостоящей. В наше 

время компании, производящие источники питания 

для ответственных применений, предлагают лучшие 

решения, в которых имеется один каскад с гальваниче-

ской развязкой с последующими за ним несколькими 

DC/DC-преобразователями типа POL (рис. 1).

Низковольтные 
DС/DC-преобразователи типа POL

для бортовой авиационной 
и ракетно-космической аппаратуры

Виктор Жданкин

victor@prosoft.ru

Наличие в бортовых вычислительных системах современных летательных 
и космических аппаратов процессоров, элементов памяти, функциональных 
логических элементов c низкими напряжениями питания (0,8–3,3 В) и импульсным 
потреблением тока довольно часто требует применения источников питания 
с высокой нагрузочной способностью и улучшенными показателями 
электромагнитной совместимости. В статье представлен DC/DC–преобразователь 
MFP0507S типа POL (point�of�load), предлагаемый компанией Crane Electronics, Inc. 
(торговая марка Interpoint) для применения в распределенных системах 
электропитания бортовой аппаратуры авиационной и космической техники.

Рис. 1. Структурная схема распределённой системы электропитания космического аппарата 
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Известный производитель DC/DC-

преобразова телей и помехоподавляющих 

фильтров для применения в аппаратуре авиа-

ционной и ракетно-космической техники, 

компания Crane Electronics, предлагает вы-

сокоэффективный DC/DC-преобразователь 

MFP0507S, который является первым в серии 

MFP (Maximum Flexibility Power — мощ-

ность с максимальной гибкостью) POL-

преобразователей. Благодаря обширному на-

бору свойств он обеспечивает максимальную 

гибкость и разработан для формирования ста-

бильного напряжения в широком диапазоне 

температур –70…+150 °С. На рис. 2 показан 

внешний вид модуля MFP0507S в исполнении 

с горизонтальным расположением выводов 

для объемного монтажа. Для обеспечения 

стабильного напряжения с низким уровнем 

пульсаций DC/DC-преобразователи серии MFP 

не требуют применения каких-либо внешних 

компонентов. Они являются высоконадежны-

ми, высокоэффективными устройствами для 

применения с шинами напряжения 3,3 и 5 В.

MFP0507S обеспечивает на выходе ряд пред-

установленных напряжений: 0,64; 0,8; 1,6; 2,5 

и 3,3 В. Диапазон входных напряжений состав-

ляет 3–6 В с отключением модуля при пони-

женном входном напряжении 2,75 В и при пре-

вышении 6 В. При этом преобразователь спо-

собен выдерживать импульсы напряжения 15 В 

в течение 1 с.

Преобразователи серии MFP выполнены 

по топологии понижающего (buck) прямо-

ходового преобразователя с синхронным 

выпрямлением. Применение синхронного 

выпрямителя позволяет существенно повы-

сить КПД [4]. Важными свойствами являются 

использование во входном каскаде полупро-

водникового ключа, ограничение пускового 

тока, синхронизация от системного тактово-

го генератора и возможность распределения 

выходного тока, что позволяет нескольким 

включенным параллельно устройствам пи-

тать общую нагрузку.

Модуль MFP оснащен схемой питания, ко-

торая активна при входных напряжениях ниже 

2 В и обеспечивает повышенное стабилизиро-

ванное напряжение питания для внутренних 

схем. Этот внутренний источник питания по-

зволяет обеспечить полную мощность в на-

грузке с высоким КПД при входных напряже-

ниях, приближающихся к 3 В, без применения 

внешнего ИП или внешнего напряжения сме-

щения.

DC/DC-преобразователи серии MFP созда-

ны для применения с сильноточными нагруз-

ками с динамическим изменением тока, что 

является типичным для цифровых нагрузок. 

В новаторской конструкции преобразователя 

серии MFP применяются некоторые запатен-

тованные решения компании Crane Electronics: 

интегрированные планарные магнитопрово-

ды и соединители, оригинальное решение 

по размагничиванию магнитопровода сило-

вого трансформатора. Далее представлены не-

которые сервисные функции и особенности 

применения преобразователей серии MFP.

Монтаж и тепловой режим

Модули серии MFP разработаны для уста-

новки в непосредственной близости от на-

грузки, которая, во многих случаях, может 

быть размещена на печатной плате. Высокое 

значение КПД (до 92%) уменьшает проблемы, 

связанные обычно c рассеиваемой в модуле 

тепловой мощностью. Необходимо заметить, 

что значение КПД не меняется при увеличе-

нии тока нагрузки (рис. 3). Максимальная те-

пловая мощность рассеивается в случае, ког-

да модуль сконфигурирован для работы при 

выходном напряжении 3,3 В на полную на-

грузку. При этих условиях рассеиваемая в мо-

дуле мощность не будет превышать 1,83 Вт. 

Это тепло почти равномерно распределяется 

по основанию корпуса площадью 929 мм2. 

Потери при полной мощности нагрузки 

практически не зависят от выходного напря-

жения, например, при выходном напряжении 

0,8 В и полной нагрузке максимальная рас-

сеиваемая в модуле мощность опять же со-

ставляет 1,83 Вт.

Чтобы определить требования к охлажде-

нию и отводу тепла в конкретном примене-

нии, необходимо вычислить максимальную 

рассеиваемую в модуле тепловую мощность 

с учетом коэффициента полезного действия 

(КПД) и выходной мощности. Для определе-

ния КПД при фиксированном входном на-

пряжении, выбранном выходном напряжении 

и нагрузке могут быть использованы графики 

и табличные значения, приведенные в спе-

цификации модуля [5]. Рассеиваемая в моду-

ле тепловая мощность Pdiss — разность между 

входной мощностью и выходной — может 

быть определена по формуле:

Pdiss = Pout (1– ε)/ε,

где Pout — выходная мощность; ε — КПД.

ΔT = Pdiss  × ϑ;
Tcase = Tbase–ΔT,

где ϑ — тепловое сопротивление модуля при-

крепленного к плате (°С/Вт); ΔT — установив-

шаяся температура перегрева модуля; Tcase — 

температура корпуса.

Многие применения не потребуют особых 

усилий по охлаждению, однако это зависит 

от окружающей температуры, расположен-

ных рядом компонентов и других факторов. 

В том случае, когда для безопасной работы 

модуля требуется охлаждение, может быть 

использован конвекционный или кондуктив-

ный отвод тепла.

Необходимо, чтобы температура основания 

корпуса модуля MFP была установлена на без-

опасном уровне, меньшем, чем максималь-

ное значение температуры. Все внутренние 

компоненты модуля соединены с металличе-

ским основанием корпуса. Основание — это 

поверхность, которая является важной в том 

случае, когда используется кондуктивный 

теплоотвод. Обычно модуль крепится к пе-

чатной плате или монтажной поверхности 

с использованием теплопроводящей проклад-

ки или специальной смазки. Подобные про-

кладки обеспечивают, в некоторой степени, 

кондуктивный теплоотвод через монтажную 

поверхность, зависящий от величины потерь 

на границе раздела. В том случае, когда при-

меняется модуль с горизонтальным располо-

жением выводов для объемного монтажа, 

теплопроводящая прокладка плотно при-

жимает устройство к поверхности, так что 

соединения через выводы служат только для 

Рис. 2. Внешний вид модуля DC/DC – 

преобразователя MFP0507S в исполнении 

с горизонтальным расположением выводов 

для объёмного монтажа. Габаритные размеры  

30,48×30,48×8,79 мм

Рис. 3. Зависимость КПД от тока нагрузки для различных значений входных и выходных напряжений
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электрических целей и не осуществляют до-

полнительную механическую фиксацию мо-

дуля к плате.

На тепловизионной фотографии (рис. 4) 

показано, что температура внутри корпуса 

превышает температуру окружающей среды 

всего лишь на 6 °С. Это низкое значение пере-

грева предоставляет разработчикам больше 

гибкости в вариантах конструкции платы для 

соответствия рекомендациям по снижению 

номинальных значений мощности.

Назначение выводов

На рис. 5 показана схема включения несколь-

ких DC/DC-преобразователей MFP, работаю-

щих на разные нагрузки с использованием сер-

висных сигналов и выводов: ENABLE (внеш-

ний сигнал активирования модуля), TRIM 

(вывод подключения внешнего резистора для 

регулировки выходного напряжения), SENSE 

(линия внешней обратной связи) и контроль 

выходного тока (I OUT Monitoring).

Функция дистанционного 

включения/выключения

Вывод ENABLE предназначен обеспечения 

дистанционного включения/выключения. 

В том случае, когда он открыт или отсоеди-

нен, осуществляется нормальное преобра-

зование напряжения. Подключение этого 

вывода к «земле» блокирует преобразование 

напряжения, что приводит к отсутствию вы-

ходного напряжения и значительному сни-

женнию потребления тока. Функция ENABLE 

будет работать с устройством с открытым 

коллектором, подключенным к выводу, или 

с высоким логическим уровнем напряжения 

от цифрового устройства до тех пор, пока 

высокий логический уровень напряжения 

будет выше, чем минимальное напряжение, 

указанное в спецификации для разрешенного 

функционирования. Вывод ENABLE является 

активным при высоком уровне (>0,8 В) или 

при отключенном входе.

Установка последовательности включения

Запуск модуля может быть задержан при 

подключении к выводу ENABLE внешнего 

конденсатора. Это свойство является полезным 

при последовательном включении нескольких 

преобразователей POL в системе, требующей 

определенной последовательности включе-

ния при различных низковольтных нагрузках. 

Задержка включения составляет приблизитель-

но 1 мс на 1 мкФ емкости. Более точное зна-

чение внешней емкости может быть найдено 

в таблице 1, где можно видеть, что существует 

изменение времени задержки включения при 

изменении входного напряжения.

Указанная в таблице задержка — это время 

от начала приложения входного напряжения 

до момента начала внутреннего преобразова-

ния напряжения. Существует дополнитель-

ная задержка, пока преобразователь начинает 

нормальный цикл запуска, и быстрое линей-

ное нарастание до конечного выходного на-

пряжения.

Модуль MFP оснащен функцией внешней 

синхронизации (рис. 6) частоты преобразования, 

которая является важнейшим свойством для кон-

струкций с низким уровнем шумов. Внутренний 

генератор преобразования может быть синхро-

низирован с частотой системного тактового 

Рис. 4. Инфракрасное изображение модуля 

MFP при полной нагрузке при входном 

напряжении 6 В и выходном напряжении 3,3 В

Рис. 5. Типичная схема соединений модулей MFP c использованием выводов ENABLE, TRIM, SENSE 

и I OUT Monitoring: 1, 2 — выводы 7 и 8 (раздел «Выводы TRIM A и TRIM B: установка выходного 

напряжения); 3 — вывод 5 (описание назначения вывода SENSE); 4 — вывод 1 (раздел «Функция 

дистанционного включения/выключения»; «Установление последовательности включения», таблица 1; 

«Значения емкости на входе ENABLE для задержки запуска», список значений CT); 5 — вывод 6 

(раздел «Функция распределения тока нагрузки»)

Таблица 1. Значения емкости на входе ENABLE для задержки запуска

Емкость CT, мкФ 0,22 0,33 0,47 0,68 1,0 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 10

Задержка от момента 
разблокировки до 
начала повышения 

выходного напряжения 
(+25 °С), мс

Входное 
напряжение 3,3 В 0,8 1,1 1,6 2,2 3,1 4,6 6,7 1,0 14,1 20,2 29,7

Входное 
напряжение 5 В 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,8 2,6 3,9 5,5 7,8 11,4
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генератора или источником напряжения шины. 

Модуль MFP разработан для синхронизации 

с частотой 300 кГц, но может быть синхронизи-

рован генераторами с частотой преобразования 

до 400 кГц — диапазоном частот, используемым 

во многих DC/DC-преобразователях. В синхро-

низированной системе предотвращается гене-

рирование низкочастотных гармоник в звуко-

вом диапазоне частот. Допускается отклонение 

амплитуды входного сигнала на входе синхро-

низации в диапазоне 3–6 В. Частота преобра-

зования зависит от температуры и входного 

напряжения.

Время синхронизации внешнего сигнала мо-

жет быть различным от периода к периоду для 

систем, использующих тактирование с широ-

ким спектром, или для чередования синхрони-

зирующих импульсов ведомых распределенных 

устройств. Уровень постоянного напряжения 

на выводе SYNC может быть использован для 

определения состояния ключа защиты вход-

ных цепей для входного напряжения. Диапазон 

входного напряжения для нормальных усло-

вий работы составляет 3–6 В постоянного тока 

(рис. 7). Вывод VIN Common подключается 

к VOUT Common и заземлению корпуса.

В конструкции системы питания входные 

и выходные цепи должны использовать один 

и тот же «земляной» слой.

Дополнительные функции 

блокирования входных цепей

Во входном каскаде модуля MFP имеется по-

лупроводниковый ключ (Solid State Switch, SSS). 

Этот ключ открывается во время аварийных 

режимов, включая понижение входного на-

пряжения ниже минимального значения 

и выбросы напряжения выше максимального. 

Диапазон безопасной работы включает за-

земление и простирается до 7 В неограничен-

но и до 15 В при ограниченных по времени 

импульсах напряжения. Ключ будет замкнут 

только при соблюдении определенных вну-

тренних условий, включая правильную рабо-

ту внутреннего источника напряжения и безо-

пасный диапазон входного напряжения.

Полупроводниковый ключ может быть ис-

пользован для обеспечения дополнительного 

уровня надежности «нет ни одной точки в ава-

рийном режиме» (no single point failure) и име-

ет следствием подключение от входных на-

пряжений до нагрузок на выходе. Ключ может 

быть открыт заземлением вывода ENABLE. 

Его состояние может быть определено считы-

ванием напряжения на выводе SYNC. Уровень 

«лог. 0» на этом выводе указывает, что полу-

проводниковый ключ открыт.

Внутренний источник напряжения, ко-

торый активен при напряжениях на входе 

ниже 2 В, обеспечивает повышенное стаби-

лизированное напряжение для внутреннего 

использования. Наличие этого внутреннего 

источника является одной из причин способ-

ности модуля обеспечивать полную мощность 

с очень высоким КПД при входных напряже-

ниях ниже 3 В. Не требуется применять до-

полнительных внешних источников питания 

или напряжения смещения.

Конденсатор большой емкости, установлен-

ный на входе, и входной полупроводниковый 

ключ, описанный ранее, предназначены для 

обеспечения взаимосвязанного ограничения 

пускового тока. Весьма низкое значение шума 

на входе и ограничитель пускового тока дела-

ют MFP уникальным среди преобразователей 

типа POL.

Модуль MFP оснащен функцией внешней 

обратной связи. Вывод SENSE предназначен 

для поддержания необходимого, предвари-

тельно установленного напряжения непосред-

ственно на контактах нагрузки подключением 

внешней связи к выводу +VOUT источника пита-

ния в непосредственной близости от нагрузки. 

Эта функция позволяет компенсировать 

до 0,3 В падения напряжения на сопротивле-

нии питающей линии при медленных измене-

ниях тока нагрузки. В том случае, когда вывод 

SENSE не подключен к выводу положительно-

го напряжения модуля, выходное напряжение 

повысится суммарно на 0,4 В.

Выходное напряжение может быть увели-

чено относительно предустановленного зна-

чения не более чем на 0,2 В включением рези-

стора между положительным выводом SENSE 

и выводом выходного напряжения. Величина 

повышения выходного напряжения уменьшит 

доступный диапазон регулирования внешней 

связью на то же самое значение. Сумма уве-

личенного напряжения и падения напряжения 

на проводниках должна быть меньше чем 0,2 В. 

Увеличение напряжения дополнительным ре-

зистором может быть использовано для регу-

лировки выходного напряжения VOUT в диа-

пазоне 3,3–3,5 В. Соединения должны быть 

сделаны как можно ближе к выводу Common 

и к резистору RX (рис. 8).

Рис. 6. Эквивалентная схема для сигналов дистанционного включения/выключения (ENABLE) 

и внешней синхронизации (SYNC)

Рис. 7. Зависимость входного напряжения от максимального выходного напряжения

Рис. 8. Схема использования вывода SENSE 

для увеличения выходного напряжения VOUT 

от 3,3 до 3,5 В
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При этом способе используется функция 

компенсации напряжения вывода SENSE 

для повышения выходного напряжения. 

Следовательно, не будет возможности ком-

пенсации падения напряжения на нагрузке. 

В том случае, когда нет падения напряжения 

на сопротивлении питающей линии, значение 

резистора RX (Ом) определяется по формуле:

Rx = 1000/[0,2697/(VOUT–3,3)–1]

Функция распределения тока нагрузки

Функция распределения выходного тока обе-

спечивает работу нескольких модулей подобно 

одному модулю, способному обеспечить пол-

ный ток, который является суммой максималь-

ных токов от каждого из модулей, включенных 

параллельно. При параллельном включении 

модулей вывод SHARE соединяется между мо-

дулями, но выводы ведущего модуля TRIM A 

и TRIM B подключаются к выводу SENSE. 

Выводы TRIM ведущего модуля используют-

ся для установки желаемого выходного на-

пряжения, в то время как другие, параллельно 

выключенные модули будут выравнивать ток 

и напряжение ведущего (рис. 9).

Вывод SHARE может быть использован для 

текущего контроля выходного тока, так как 

напряжение на нем пропорционально выход-

ному току модуля (рис. 4). Кроме того, он мо-

жет быть использован для управления моду-

лем MFP в качестве генератора тока, управ-

ляемого напряжением, поскольку выходной 

ток будет пропорциональным приложенному 

напряжению со смещением. Выходные токи, 

соответствующие напряжению на выводе 

SHARE, показаны на рис. 10. Соединения для 

контролирования выходного тока показаны 

также на рис. 5.

Следующие два соединения важны для 

распределения тока между двумя моду-

лями. Выводы SHARE двух (или более) 

модулей должны быть соединены вместе, 

а выводы TRIM A и TRIM B должны быть 

соединены вместе и закорочены с выво-

дами VOUT и SENSE каждого из модулей, 

не являющихся ведущими. Ведущим будет 

модуль с наивысшим значением предуста-

новленного выходного напряжения. В слу-

чае, показанном на рис. 9, ведущий модуль 

с разомкнутыми выводами TRIM обеспечи-

вает на выходе 0,8 В.

Выводы 7 и 8 (TRIM A и TRIM B) — 

установка выходного напряжения 

и регулировка

В одноканальном модуле MFP0507S есть 

возможность установки на выходе любого 

напряжения в диапазоне 0,64–3,3 В. Модуль 

MFP имеет пять выходных предварительно 

установленных напряжений, которые до-

ступны при подключении к нагрузке соот-

ветствующего вывода без регулировочного 

резистора. Разомкнутая цепь на обоих вы-

водах TRIM обеспечивает выходное напря-

жение 0,8 В, заземление одного из двух или 

обоих выводов обеспечивают точные выход-

ные напряжения 1,6; 2,5 или 3,3 В. Еще одно 

предварительно установленное напряжение 

возможно при использовании вывода SENSE 

(вывод 5). Соединение обоих выводов TRIM 

с положительным выводом SENSE обеспе-

чивает на выходе модуля напряжение 0,64 В. 

Промежуточные значения выходных напря-

жений могут быть установлены применением 

внешних регулировочных резисторов, вклю-

ченных между выводами TRIM и «землей».

Любое напряжение с промежуточным зна-

чением относительно предварительно уста-

новленных напряжений доступно при добав-

лении регулировочного резистора между вы-

водами Common и обоими выводами TRIM. 

В таблице 2 представлены выходные напря-

жения, обеспечиваемые соединением выводов 

и регулировочных резисторов.

Выводы 9 и 10: +VOUT и VOUT Common

Топология понижающего преобразователя на-

пряжения требует, чтобы выходное напряжение 

модуля MFP всегда было ниже входного по мень-

Рис. 9. Типовая схема использования выводов выравнивания выходного тока SHARE и внешней 

синхронизации SYNC при параллельном включении модулей MFP: 1 — вывод 1 (раздел «Функция 

дистанционного включения/выключения»); 2 — вывод 4 (описание функции синхронизации); 

3 — выводы 7 и 8 (раздел «Функция распределения тока нагрузки»)

Таблица 2. Выходные напряжения, устанавливаемые с использованием конфигурирования выводов 

или регулировочных резисторов 1, 2

Желаемое напряжение, В Реконфигурируемые выводы Регулировочный резистор (RT)1 
между выводами «общий», 7 и 8, кОм

0,64 Фиксированный вывод SENSE VS
Оба вывода 7 и 8 соединены 

с выводом SENSE (5)
–

0,8 Неизменное V1 Оба вывода 7 и 8 разомкнуты –

0,9 Устанавливается регулировкой – 57,6

1,0 Устанавливается регулировкой – 27,4

1,2 Устанавливается регулировкой – 12,7

1,5 Устанавливается регулировкой – 6,19

1,6 Неизменное V2
Вывод TRIM A (7) разомкнут. 

Вывод TRIM B (8) соединен с «землей»
–

1,8 Устанавливается регулировкой – 3,57

2,0 Устанавливается регулировкой – 2,61

2,5 Неизменное V3
Вывод TRIM A (7) соединен с «землей». 

TRIM B (8) разомкнут
–

3,32 Неизменное V4 Оба вывода 7 и 8 соединены с «землей» –

Примечания: 1 Значения резистора RT (кОм) в таблице при выходных напряжениях VOUT ниже 3,3 В и выше 0,8 В определяются 
по формуле RT = [6,031/(VOUT–0,804)]–2,4. 
2 Для установки выходного напряжения в диапазоне 3,3–3,5 В см. раздел, описывающий функцию SENSE, и рис. 6.

Рис. 10. Использование вывода SHARE 

для контролирования тока нагрузки 

(представлены значения выходных токов, 

соответствующих напряжениям 

на выводе SHARE)
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шей мере на 0,8 В. Точные значения допустимых 

выходных напряжений и токов как функции 

входного напряжения VIN показаны на рис. 11.

Контроль качества 
при производстве

Продукция компании Crane Electronics, пред-

назначенная для длительных специфических 

условий эксплуатации, подвергается эффектив-

ным отбраковочным испытаниям при текущем 

контроле их качества по ряду прямых и косвен-

ных электрических признаков. В таблице 3 при-

ведены установленные действующим в США 

военным стандартом MIL-STD-883G и тех-

ническими условиями MIL-PRF-38534 состав 

и последовательность испытаний, вводимых 

с целью выявления потенциально ненадежных 

изделий. Их отбраковка за счет дополнительных 

испытаний позволяет повысить надежность 

продукции на порядок.

В настоящее время поставляются модули 

DC/DC-преобразователей серии MFP в ис-

полнении Class H (для применения в воору-

жении и военной технике). Для эффективной 

отбраковки потенциально дефектных изде-

лий они подвергаются при производстве ис-

пытаниям, приведенным в таблице 3. В кон-

це 2011 г. планируется начать поставки 

радиационно-стойких модулей серии MFP 

Class K (для применения в аппаратуре 

ракетно-космической техники), со специфи-

цированными значениями суммарной дозы 

ионизирующего излучения 30 крад, 100 крад 

(Si) и гарантированным отсутствием одиноч-

ных эффектов при воздействии протонов 

и ионов естественных радиационных поясов 

Земли, солнечных и галактических космиче-

ских лучей при значениях пороговых линей-

ных потерь энергии (ЛПЭ) ионов в веществе 

до 85 МэВ·см2/мг.        
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Таблица 3. Последовательность контроля качества изделий Class H 

и Class K, MIL!PRF!38534 и RHA1

Выполняемые проверки
NON-QML2

NON-QML2

CLASS H CLASS K

/ST /WT /883 /HP /HR /KP /KR

Неразрушающий контроль соединений вытягиванием, Method 2023 •4 •4 • •
Контроль перед корпусированием, Method 2017, 2032 • • • • • • •

Термоциклирование (10 раз) Method 1010, Condition C, –55…+150 °C • • • • • •
Постоянное ускорение (центрифуга), Method 2001, 3000g (Qual 5000g) • • • • • •

PIND (обнаружение свободных частиц внутри корпуса), 
Test Method 2020, Condition A • •4 •4 •4 • •

Контроль электрических параметров перед тестированием 
при крайних температурах • • • • •

Электротермотренировка, 
Method 1015, +125 °C, тип.5

96 ч •
160 ч • • •

2×160 ч (включая mid-BI test) • •
Окончательный контроль по электрическим параметрам, MIL-PRF-38534, 

Group A, Subgroups 1 и 4: +25 °C (корпус) •

Subgroups 1–6; –70; +25; +150 °C (корпус) •
Subgroups 1–6; –55; +25; +125 °C  (корпус) • • • • •

Герметичность корпуса

Большие течи, Dip (1×10–3 ) • •
Большие течи, Method 1014, Condition C • • • • •
Малые течи, Method 1014, Condition A • • • • •

Рентгенография, Method 2012 • •
Контроль электрических параметров после рентгеновского 

радиографического контроля, +25 °C (корпус) •4 •4

Визуальный внешний контроль, Method 2009 • • • • • • •
RHA P: суммарная доза 30 крад (Si)6 • •

RHA R: суммарная доза 100 крад (Si)6 • •
Отсутствие одиночных эффектов SEE (Single Event Effects) 

при LET (пороговые линейные потери энергии) заряженной частицы 
в веществе до 85 МэВ·см2/мг7

• • • •

Примечания: 1Производственные линии в Редмонде имеют утвержденный Центром снабжения Министерства обороны США 
(Defense Supply Center Columbus, DSCC) план гарантирования радиационной стойкости (Radiation Hardness Assurance, RHA). 
Изделия с SMD с уровнями радиационной стойкости «P», «R» соответствуют требованиям DSCC. 
2 /ST (стандартное) и /WT (расширенная температура) являются изделиями, не внесенными в перечень сертифицированных, и могут 
не соответствовать всем требованиям технических условий MIL-PRF-38534. 
3 Все процедуры сертифицированы и выполняются сертифицированными операторами. 
4 Не требуется DSCC, но выполняется для гарантирования качества изделия. При PIND-контроле наличия в корпусе посторонних частиц 
изделие подвергается вибрации с частотой 40–250 Гц, а акустический датчик регистрирует шум, возникающий при соударении частиц. 
5 Температура корпуса повышается до +125 °С (минимум). 
6 Осуществляется при небольшой мощности дозы облучения до номинальной суммарной дозы. 
7 Нет изменений на выводах модуля.

Рис. 11.  Максимальные значения выходного 

тока при различных выходных и входных 

напряжениях

ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» приступило к выпуску модулей элек-

тропитания серии МАА мощностью более 900 Вт в корпусах типа СТН. Защитные свойства этих цель-

нометаллических корпусов те же, что и у CКН, однако уменьшены высота и вес модуля, улучшены 

теплотехнические характеристики.

Модули серии МАА, предназначенные для использования в сетях переменного тока с однофазным и трех-

фазным напряжением, выпускаются с приемкой «5» и «ОТК».

www.aeip.ru

Модули электропитания МАА в корпусах СТН



Силовая Электроника, № 2’2011

43www.power�e.ru

Р
ек

л
ам

а

Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 2’2011 Источники питания

44 www.power�e.ru

К
омпания GAIA Converter была создана в на-

чале 1990-х гг. и стояла у истоков популяр-

ной концепции модульной архитектуры, 

упростившей конструкцию сложных источников 

питания (ИП). В настоящее время фирма имеет 

свои подразделения и локальных дистрибьюторов 

в 25 стра нах мира; в Америке, Европе и Азии функ-

ционируют авторизованные Центры технической 

поддержки клиентов.

Философия производства GAIA Converter основа-

на на использовании полностью автоматизирован-

ных производственных линий без непосредственно-

го участия человека. При разработке продукции ин-

женерами компании GAIA Converter применяются:

• компьютерное моделирование электрических схем;

• современные технологии охлаждения;

• усовершенствованные методы изготовления метал-

лических корпусов;

• собственные электромагнитные компоненты и за-

казные интегральные схемы;

• испытания на воздействие окружающей среды;

• статистические методы оценки надежности.

Модули преобразователей 
DC/DC и AC/DC 
компании GAIA Converter
для высоконадежных и промышленных применений

Михаил Некрасов

mik@icquest.ru

Модульная архитектура источников питания позволяет реализовать самые 
сложные задачи, используя широкую номенклатуру стандартных DC/DC� 
и AC/DC�преобразователей и других вспомогательных модулей. Если необходимо 
разработать сложный источник питания, работающий на несколько нагрузок 
с повышенными требованиями к надежности и качеству электропитания, 
его можно легко спроектировать, применяя модули фирмы GAIA Converter.

Рис. 1. Распределенная архитектура электропитания
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Вычислительная техника задействована 

на всех стадиях разработки: моделирование 

электрических цепей, разработка корпусов, 

анализ температурных характеристик, оцен-

ка надежности, компоновка печатных плат 

и т. д., вплоть до контроля над производ-

ством. Автоматизированные линии включа-

ют в себя последние модели манипуляторов 

для захвата, транспортировки и установки 

деталей, инструменты для монтажа контак-

тов и оборудование герметизации корпусов. 

Активное использование статистических 

методов управления технологическими про-

цессами гарантирует высокое качество про-

дукции.

Ассортимент продукции

Линейка продукции компании GAIA 

Converter содержит более 3500 наимено-

ваний DC/DC- и АC/DC-преобразователей 

и входных модулей, способных удовлетво-

рить разнообразным требованиям (табл. 1) 

при разработке изделий в таких областях 

промышленности, как транспорт, авиация, 

военная техника, технологическое и нефте-

газовое оборудование. Инжиниринговой 

группой компании ежегодно разрабатыва-

ется и выпускается более 300 новых модулей 

преобразователей и фильтров. Все они де-

лятся на две категории: для промышленных 

и высоконадежных применений. Модули 

имеют широкий диапазон входных напря-

жений (4,5–480 В) и один, два или три вы-

ходных канала. Входные модули обладают 

встроенными функциями защиты от пере-

ходных процессов, электромагнитных помех, 

а также могут включать функции защиты 

от провалов входного напряжения.

Модульная архитектура 
электропитания

Модульная архитектура электропитания 

все больше используется в различных при-

менениях — от промышленных устройств 

до высоконадежного аэрокосмического обо-

рудования. Подход, в основе которого ле-

жат так называемые «строительные блоки», 

сами по себе представляющие завершенные 

устройства, помогает упростить проектиро-

вание и ускорить процесс создания готового 

продукта. Пример реализации распределен-

ной архитектуры электропитания с исполь-

зованием продукции GAIA Converter пред-

ставлен на рис. 1.

К источникам питания для авионики и воен-

ных применений всегда предъявлялись строгие 

требования. Важными являются такие факто-

ры, как возникновение переходных процессов, 

защита от скачков напряжения, электромаг-

нитное излучение, бесперебойность и контроль 

питания. В результате большинство таких ис-

точников питания спроектировано по специ-

альным спецификациям на основе дискретных 

элементов.

С начала 1990-х гг. с появлением философии 

COTS (Commercial Off-The-Shelf — аппарату-

ра коммерческого применения, готовая к ис-

пользованию в военных целях) и модульной 

архитектуры электропитания использование 

стандартных модулей стало более значимым 

при разработке сложных систем питания.

Наиболее распространенными стан-

дартными уровнями входных напряжений 

в авионике и военных применениях явля-

ются значения 24, 28 и 270 В по постоян-

ному току или 115 В по переменному току 

с расширением диапазонов для удовлетво-

рения требований международных стан-

дартов до 16–40 В по постоянному току 

и 70–180 В по переменному току. Должно 

учитываться возможное возникновение 

спада напряжения до нуля и возникнове-

ние переходных процессов, а также электро-

магнитное излучение (ограничения по нему 

прописаны в широко используемых стан-

дартах MIL-STD-461 и DO-160).

Характеристики 
и примеры применения 

продукции GAIA Converter

Преобразователь

 для установки в стойку:

• используются модули FGDS-2A, LGDS-300, 

MGDS-10 и MGDS-75 (рис. 2);

• диапазон входных напряжений — 28 В 

по постоянному току в соответствии 

со стандартом MIL-STD-704F;

• общая отдаваемая мощность 150 Вт;

• выходные напряжения: 3,3, 5, 12 В;

• соответствие стандартам MIL-STD-461C, 

MIL-STD-810.

Источник питания 

с несколькими выходами:

• используются модули PGDS-50, HUGD-50, 

MGDS-10 (рис. 3);

• функция удержания напряжения на каждом 

выходе в течение 50 мс;

• диапазон входных напряжений — 28 В по по-

стоянному току в соответствии со стандартом 

AIR2021E;

• общая отдаваемая мощность 50 Вт;

• уровни выходных напряжений: 3,3, 5, +/–12 В;

• соответствие стандартам MIL-STD-461C, MIL-

STD-810.

Изделия компании 

GAIA Converter используются:

• В аэрокосмической сфере:

– гражданская авиация (Airbus, Boeing, 

Bombardier, Embraer, Dassault);

– военная авиация (M2000, Rafale, Typhoon, 

JAS39, Tornado, F-16 Falcon, F/A-22 Raptor, 

F-35 JSF, AWACS, Nimrod MR4A, P3C Orion);

Таблица 1. Ассортимент продукции компании GAIA Converter

Преобразователи с изоляцией

Преобразователи 
с распределенной архитектурой питания

Преобразователи с централизованной архитектурой питания

Высоконадежные преобразователи MGDM-04 MGDM-10
MGDM-18, 
MGDM-20

MGDM-25/26 CGDM-30 MGDM-35 MGDM-75 MGDM-100 MGDM-150 MGDM-200

Преобразователи 
для промышленных применений MGDI-04 MGDI-10

MGDI-18, 
MGDI-20

MGDI-25/26 CGDI-30 MGDI-35 MGDI-60 MGDI-100

Входные модули

Модули защиты от переходных процессов PGDS-50/LGDS-50/LGDS-300

Модули контроля и защиты 
от провалов входного напряжения HUGD-50

Модули фильтра электромагнитных помех FGDS-2A/FGDS-10A/FGDS-20A

Модули коррекции коэффициента мощности HGMM-35/HGMM-350

Выходная мощность, Вт 5 10 20 25 30 35 75 100 150 200

Рис. 2. Внешний вид модуля Рис. 3. Внешний вид модуля
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– гражданские и военные вертолеты: Eurocopter, 

AgustaWestland, Bell, Sikorsky.

• В военной технике:

– танки (Leclerc, Leopard);

– бронетехника (LandWarrior, Humvee);

– ракеты (MILAN, Eryx);

– торпеды и беспилотные летательные ап-

параты;

– корабли военно-морского флота.

• На транспорте:

– пассажирские поезда и локомотивы (Alstom, 

Siemens);

– метро и трамваи (Meteor, Citadis, Sirio);

– автобусы и троллейбусы (Civis, Agora, Ares);

– системы позиционирования и сигнализиру-

ющее оборудование (TPWS, ETCS, GPS-R).

• В промышленной сфере:

– станции электроснабжения и энергокон-

троля;

– системы контроля окружающей среды;

– системы контроля сейсмоактивности;

– гидролокация;

– нефтегазодобыча.

Стандарты и контроль качества

Продукция GAIA Converter сертифициро-

вана на соответствие требованиям стандарта 

ISO 9000, в том числе его последней версии — 

ISO 9000 v2008. Успехи компании призна-

ны такой авторитетной организацией, как 

Underwriters Laboratories (UL). Для повыше-

ния качества продукции и совершенствования 

надежности изделий применяются следующие 

методы анализа и контроля качества:

• анализ нагрузочных режимов;

• вычисление среднего времени наработки 

на отказ;

• использование статического контроля про-

изводственных процессов и статического 

мониторинга продукции.

Преобразователи GAIA Converter для про-

мышленных применений проходят тестиро-

вание по общепринятым стандартам, установ-

ленным Международной Электротехнической 

Комиссией (IEC), а также национальным 

европейским стандартам. Продукция для 

высоконадежных применений соответствует 

MIL-STD (Military Standard).

Заключение

На рынке электропитающего оборудования 

можно найти модульные преобразователи прак-

тически под любые требования. Но лишь не-

многие производители выпускают устройства 

модульной архитектуры электропитания для 

высоконадежных применений. И в списке таких 

производителей компания GAIA Converter 

по праву занимает одно из лидирующих мест 

благодаря широкому ассортименту своей про-

дукции и высокому качеству, подтвержденному 

многолетним использованием изделий во мно-

жестве всемирно известных программ и про-

ектов в аэрокосмической, железнодорожной, 

военной и промышленной области. Какие 

бы требования ни предъявлялись к системе 

электропитания, компания GAIA Converter мо-

жет предложить готовое решение в широком 

диапазоне применений.       

Московское издательство «СОЛОН-Пресс» выпу-

стило в свет новый труд Владимира Гуревича «Элек-

трические реле: устройство, принципы действия 

и применения. Настольная книга инженера».

Почетный профессор Харьковского национально-

го технического университета, эксперт комитета 

ТС-94 МЭК, член Израильского национального 

комитета СИГРЭ Владимир Гуревич является ав-

тором пяти книг, 120 изобретений, полутора со-

тен научных статей и хорошо знаком нашим чи-

тателям по постоянным публикациям в «КиТ».

Новая книга объемом около 700 страниц факти-

чески представляет собой энциклопедию элек-

трических реле и является уникальным изданием 

на русском языке, в котором впервые предпри-

нята попытка объединить описания большинства 

типов существующих в мире реле — электромаг-

нитных, электронных, тепловых, времени, вы-

соковольтных, защитных, микропроцессорных 

и др. Помимо изложения принципов действия, 

конструктивных вариантов и применений, мно-

го внимания уделяется истории их создания — 

от первых образцов до самых современных. При 

описании отдельных видов сложных реле, напри-

мер электронных, рассматриваются также смеж-

ные вопросы устройства и принципа действия их 

компонентов (вакуумных, газоразрядных и полу-

проводниковых приборов), что избавляет читате-

ля от необходимости обращаться к дополнитель-

ным источникам. 

Инженерам и конструкторам несомненно будут ин-

тересны ранее не известные сведения о зарубежных 

реле. Эксплуатационники смогут лучше понять, как 

работает их оборудование. Лекторы и преподава-

тели вузов найдут в книге отличный материал для 

лекций; студенты и аспиранты — ссылки для своих 

научных работ; патентные работники — ссылки для 

составления патентных заявок.

Получить дополнительную информацию и зака-

зать книгу с доставкой по почте можно на сайте 

московского издательства «СОЛОН-Пресс» — 

www.solon-press.ru.

Все, что вы хотели знать о реле

Компания International Rectifier объявила о расши-

рении предложения высоконадежных выпрями-

тельных диодов Шоттки в соответствии с Defense 

Logistics Agency (DLA) и Land and Maritime Qualified 

Products List (QPL) для космических применений, 

включающих системы бортовой силовой шины 

и полезную нагрузку источников питания.

QPL-сертифицированные устройства доступны в ис-

пол нениях с допустимыми обратными напряжениями 

45 и 100 В, номинальными токами 15–45 А и предла-

гаются в корпусах TO-254, TO-257, TO-258 или  герме-

тичном SMD0.5 в вариантах с одним диодом, удвоите-

лями или в конфигурации с общим катодом.

Выпрямители на диодах Шоттки применяются, 

главным образом, в выходном каскаде импульс-

ного источника питания. Характеризующиеся 

очень небольшим падением напряжения в откры-

том состоянии и коротким временем выключения 

при перемене полярности, эти новые устройства 

минимизируют потери переключения и проводи-

мости в конструкциях источников питания.

Новое семейство устройств расширяет предложение 

компании IR QPL-сертифицированных выпрями-

тельных устройств на диодах Шоттки, предоставляя 

больше гибкости системотехникам при конструиро-

вании распределенных систем питания и полезных 

нагрузок источников питания. Новые устройства 

устраняют необходимость в Source Control Drawings 

(SCD)  (контроль происхождения), снижают свя-

занные с получением этой документации затраты 

и время вывода изделия на рынок.

www.prosoft.ru

Новые выпрямительные диоды Шоттки от IR для космических применений
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В 
работе [1] приводятся сведения об областях 

применения мощных высоковольтных источ-

ников питания (ВВИП) и их классификация. 

Рассмотрены существенные отличия ВВИП от низко-

вольтных источников питания. Дан обзор структур 

построения мощных ВВИП в аспекте их развития: 

с регулированием на стороне переменного (сетевого) 

напряжения низкой частоты и/или с регулированием 

на стороне выпрямленного высокого напряжения. 

Описано использование регулируемых преобразо-

вателей с высоковольтным выходом, работающих 

на повышенной частоте (десятки килогерц).

В работе [2] отмечаются особенности высоко-

вольтных блоков и модулей источников высокого 

напряжения. Приводятся основные характеристи-

ки входящих в них высоковольтных компонентов, 

а также принципы и элементы технологии изготов-

ления блоков и модулей, в том числе характеристики 

некоторых изоляционных материалов.

В настоящей статье рассмотрим некоторые ВВИП 

большой мощности с импульсным выходом, кото-

рые для краткости в дальнейшем будем называть 

термином «импульсные ВВИП», или высоковольт-

ные импульсные генераторы. По мнению авторов, 

в случае, когда образование импульсов происходит 

за счет модуляции высокого напряжения, более 

уместен термин «высоковольтные импульсные мо-

дуляторы». Импульсные ВВИП применяются для 

питания мощных электровакуумных приборов: кли-

стронов и магнетронов, но в большей степени — для 

рентгеновских трубок (РТ) и т. д. В общем аспекте 

основные области применения таких ВВИП:

• испытательные установки для генерации мощных 

высоковольтных (ВВ) импульсов в специальных 

целях;

• рентгеноимпульсные аппараты для диагностики 

и дефектоскопии (проверка качества сварных 

швов, степени изношенности различных метал-

локонструкций и т. д.);

• рентгенолюминесцентные сепараторы (сортиров-

щики) для выделения алмазов в алмазосодержа-

щей руде и т. д.

В качестве примеров использования мощных вы-

соковольтных генераторов в специальных установ-

ках можно указать:

• применение таких генераторов для проверки 

импульсной помехозащищенности источников 

вторичного электропитания (ИВЭ) и силовых 

устройств (СУ); параметры импульсов: ампли-

туда до Umax = 2–4 кВ, длительность импульсов 

tи = 0,01–100 мкс на сетевом входе ИВЭ или СУ;

• использование в системе электропитания ионно-

го источника линейных ускорителей (например, 

Umax = 20 кВ на нагрузке 20 кОм, tи = 200 мкс, макси-

мальная частота следования импульсов fmax = 50 Гц);

• применение в установках для электроразрядных 

технологий (Umax = 300 кВ, tи = 300 нс, fmax = 10 Гц; 

максимальная энергия на нагрузке 300 Дж) и т. д.

В статье будем конкретно рассматривать рентгено-

импульсные аппараты и рентгенолюминесцентные 

сепараторы, исходя из практики работы предприя-

тия и личного опыта авторов.

Высоковольтные источники питания 
с импульсным выходом — основа 

ренгеноимпульсных аппаратов

В СССР в начале 1960-х гг. выпуск рентгеноим-

пульсных аппаратов начинает расти в связи с раз-

витием исследований высокоскоростных процессов 

в механике, биофизике, баллистике при исследова-

ниях взрывов и т. д. Значительно возросло их при-

менение в промышленной дефектоскопии, где рань-

ше использовались ультразвуковые дефектоскопы. 

Основой рентгеноимпульсных аппаратов являются 

импульсные ВВИП. Кроме того, в состав этих аппа-

ратов входят устройства рентгенографии, например, 

с помощью высококонтрастных рентгеновских пле-

Мощные высоковольтные 
источники питания 

Часть 3

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Евгений Владимиров, 
к. т. н.

envlad@list.ru

В очередной статье цикла дан обзор высоковольтных источников питания (ВВИП) 
с импульсным выходом для работы с мощными электровакуумными приборами. 
Приведены схемы ВВИП для рентгеновских трубок, в том числе преобразователей 
с микропроцессорным управлением. Описан алгоритм управления, особенности 
функционирования ВВИП, его устройств и компонентов.

Продолжение. Начало в №5’ 2010
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нок или рентгеновских пленок с флуоресцент-

ными усиливающими экранами.

Одним из основных отечественных пред-

приятий, начавшим разработку и последую-

щий выпуск рентгеноимпульсных аппаратов, 

было ленинградское НПО «Буревестник» 

(ныне ОАО «НПП «Буревестник») [3]. 

Усилиями ведущих специалистов этого 

предприятия — лауреатов Государственной 

премии СССР: д. т. н. Комяка Н. И., к. т. н. 

Пеликса Е. А., Курбатова В. М. — был налажен 

выпуск сначала аппаратов серии ИРА, напри-

мер ИРА-3, ИРА-5 [4], а затем аппаратов серий 

МИРА и ДИНА. Впоследствии в составе НПО 

«Буревестник» на базе отдела рентгеноим-

пульсной техники (руководитель Пеликс Е. А.) 

был создан научно-производственный ком-

плекс «Рентгеноимпульс», а в конце 1980-х гг. — 

ООО «Спектрофлэш». Эта фирма разработала 

серию современных аппаратов АРИНА, кото-

рые используют явление взрывной эмиссии 

в рентгеновской трубке с холодным катодом. 

Достоинствами их являются чрезвычайно ма-

лые вес и габариты, простота в эксплуатации, 

возможность питания как от стационарных се-

тей переменного тока 220 В/50 Гц, так и от авто-

номных источников постоянного тока. Отметим 

возможность одновременного их использо-

вания как для направленного, так и для пано-

рамного просвечивания. ООО «Спектрофлэш» 

на основе аппарата АРИНА-1 также разработало 

и выпускает кроулеры — самоходные рентге-

новские установки для перемещения внутри 

трубопроводов и сканирования их. Кроулеры 

выполняют команды перемещения, остановки 

и снятия рентгенограммы. Они состоят из рент-

геновского излучателя, самоходной тележки для 

перемещения излучателя внутри трубопровода 

и командного аппарата, располагаемого снару-

жи трубы. Способ управления кроулером с по-

мощью импульсного аппарата защищен рос-

сийским патентом.

В таблице 1 для примера приведены основ-

ные параметры некоторых импульсных ВВИП 

и рентгеноимпульсных аппаратов на их осно-

ве [5, 6]

В настоящее время в России подобные аппара-

ты выпускаются не только ООО «Спектрофлэш». 

В частности, ООО «Экспериментальный завод 

импульсной техники» (Москва) [7] выпускает 

серию ренгеноимпульсных аппаратов (РА) с га-

зовой изоляцией типа САРМА в четырех моди-

фикациях: САРМА-300, САРМА-500, САРМА-

300У, САРМА-ХР. Аппараты предназначены для 

проведения рентгенографического контроля 

сварных соединений и конструкций, нефтяных 

и газовых трубопроводов и других объектов. 

Они могут работать в нестационарных и стаци-

онарных условиях, в труднодоступных местах. 

Из этой линейки самым компактным является 

РА типа САРМА-300 с анодным напряжением 

300 кВ. Он позволяет контролировать дефекты 

в материале с максимальной эквивалентной 

толщиной до 60 мм по стали.

Переносные импульсные РА серии АРИНА 

(АРИНА-1, АРИНА-3, АРИНА-5, АРИНА-7), 

разработанные ООО «Спектрофлэш», про-

изводятся также компанией ООО «УЦА 

Комплект» [8]. Они предназначены для рент-

генографического контроля сварных соеди-

нений и конструкций, трубопроводов. Так, 

аппарат АРИНА-7 имеет рабочее напряжение 

на аноде рентгеновской трубки 250 кВ. Он по-

зволяет определять дефекты по стали толщи-

ной 40 мм — при рентгенографировании с по-

мощью высококонтрастных рентгеновских 

пленок, и до 80 мм — с помощью рентгенов-

ских пленок с флуоресцентными усиливаю-

щими экранами. Электропитание этого РА 

может производиться как от однофазной 

сети переменного тока 220±22 В/50±1 Гц, так 

и от батареи аккумуляторов 24 В. Аппараты 

могут применяться в жестких условиях экс-

плуатации: при температуре –40…+50 °С, ат-

мосферном давлении 101,3+5,3; 101,3–25,6 кПа, 

относительной влажности воздуха до 98%.

К особому виду рентгеноимпульсной техни-

ки, над которой авторам пришлось работать 

продолжительное время, относятся люминес-

центные сепараторы (сокращенно ЛС, или со-

ртировщики) алмазосодержащей руды. К чис-

лу таких аппаратов, на самом деле являющихся 

сложными промышленными установками, от-

носятся, например, ЛС-20-05Н, ЛС-20-04-3Н, 

ЛС-Д-4-03Н, ЛС-ОД-4-04Н [3]. Большой 

вклад в проектирование и выпуск сепараторов 

в ОАО «НПП «Буревестник», начиная с 1967 г., 

внесли ведущие специалисты и организаторы 

предприятия лауреаты Госпремии СССР: д. т. н. 

Комяк Н. И., к. т. н. Левитин А. И., Межевич А. Н., 

Баранов А. Т., а также к. т. н. Казаков Л. В., 

Морозов В. Г., Райзман В. Ш., Бубырь Е. В., 

Местер Ю. А. и другие. Сепараторы производ-

ства ОАО «НПП» Буревестник» работают на ал-

мазных приисках в Якутии и на Урале, а также 

в Анголе.

ВВИП рентгеновских трубок в люминес-

центных сепараторах работает в режиме гене-

рации периодических импульсов мощностью 

до 12 кВт с амплитудой 10–35 кВ при низкой 

частоте 250–2000 Гц и скважности Q = 5–8. 

Алмазы, облученные во время импульса 

рентгеновским излучением, начинают лю-

минесцировать. В паузе импульсов проис-

ходит регистрация и обработка этого излуче-

ния рентгеновскими детекторами на основе 

фотоэлектронных умножителей. Затем об-

наруженные алмазы, движущиеся в потоке 

материала, отсекаются струей сжатого воздуха 

в приемный бункер. В принципе возможно 

обнаружение и сортировка подобными сепа-

раторами и других ценных минералов.

Основные схемы формирования 
импульсов в ВВИП

Предварительно отметим, что параметры 

импульсных ВВИП находятся в широком ди-

апазоне напряжений и токов: амплитуда вы-

сокого напряжения Uв — 10(15) кВ–1,5 МВ, 

ток нагрузки Iн — от десятков мА до еди ниц кА 

в импульсе. Используются как одиночные 

импульсы, так и периодические их после-

довательности. Диапазон длительностей им-

пульсов — от единиц нс до сотен мкс при 

частоте следования импульсов от единиц 

до сотен Гц.

Наиболее распространенными схемами 

формирования импульсов в ВВИП с импульс-

ным выходом, или высоковольтных импульс-

ных модуляторов, являются [5]:

а) схемы разряда на нагрузку предварительно 

заряженного конденсатора через импульс-

ный трансформатор;

б) то же с обостряющим неуправляемым 

разрядником-обострителем импульсов 

на вторичной стороне трансформатора;

б) схемы с формирующими линиями (цепя-

ми) и импульсными трансформаторами;

г) схемы разряда непосредственно на нагрузку 

конденсатора, предварительно заряженного 

высоким напряжением, через коммутирую-

щий ВВ-узел (коммутатор или разрядный 

ВВ-ключ). Для определенности схемы с им-

пульсными трансформаторами (рис. 1а, б, в) 

будем называть схемами первого рода, 

а схемы без импульсного трансформатора 

(рис. 1г) — схемами второго рода.

В схеме импульсного ВВ-генератора 

(рис. 1а) источник постоянного напряжения 

(ИПН) через токоограничительный резистор 

R и блокирующий диод VD заряжает емкост-

ной накопитель (конденсатор) С с малой па-

разитной индуктивностью. Импульс напряже-

ния на первичной обмотке w1 повышающего 

импульсного трансформатора TV формиру-

ется при подаче поджигающего напряжения 

на быстродействующий управляемый ком-

мутатор F. В качестве коммутатора могут 

использоваться управляемые разрядники, 

водородные импульсные тиратроны, тиристо-

ры, полевые транзисторы с изолированным 

затвором (MOSFET) или биполярные тран-

зисторы с изолированным затвором IGBT — 

в зависимости от требуемых параметров им-

пульса (фронта и длительности). К вторич-

ной обмотке трансформатора w2 на стороне 

высокого напряжения для определенности 

в качестве нагрузки показана рентгеновская 

Таблица 1. Основные параметры импульсных ВВИП и рентгеноимпульсных аппаратов МИРА 

и ДИНА на их основе

Характеристики
Параметры ВВИП для аппаратов

МИРА-1д МИРА-2д МИРА-3д ДИНА-1 ДИНА-2

Амплитуда напряжения, кВ 100 200 300 100 100

Схема формирования импульса
Разряд через импульсный трансформатор и обостритель 

на двухэлектродную рентгеновскую трубку

Длительность одиночного импульса, нс 10 15 20 10 10

Частота следования импульса, Гц 20 10 5 50 100

Аппарат

Назначение Дефектоскопия Диагностика

Диаметр фокуса, мм 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0

Масса комплекта, кг 12 15 25 17 20
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трубка (РТ) — с анодной или катодной моду-

ляцией в зависимости от типа. Применение 

трансформатора позволяет использовать ком-

мутаторы и разрядные конденсаторы с отно-

сительно невысоким рабочим напряжением. 

Коэффициент трансформации импульсного 

трансформатора Ктр обычно не превышает 

10–15, поскольку его дальнейшее увеличение 

малоэффективно из-за резкого возрастания 

индуктивности рассеивания Ls и собственной 

емкости Cs трансформатора. Отметим, что, 

дифференцируя импульс разряда конденсато-

ра С, трансформатор TV формирует импульс 

напряжения, близкий по форме к прямо-

угольному.

В схеме на рис. 1б дополнительно на сторо-

не высокого напряжения введен разрядник-

обостритель F2, который укорачивает дли-

тельность переднего фронта рентгеновского 

импульса, обеспечивая высокую стабильность 

радиационного выхода трубки. Если напря-

жение первой половины трансформируемого 

импульса несколько превышает напряжение 

пробоя разрядника-обострителя, то длитель-

ность переднего фронта рентгеновского им-

пульса в основном определяется временем 

переключения обострителя и паразитной ем-

костью РТ. Разрядник-обостритель определяет 

срок службы рентгеноимпульсного аппарата, 

поскольку именно он вырабатывает чрезвы-

чайно короткий импульс высокого напряже-

ния, обеспечивающий образование электрон-

ной плазмы в районе катода рентгеновской 

трубки. Длительность импульса и его задний 

фронт зависят от соотношения параметров 

L1C1 и L2C2 первичного и вторичного конту-

ров и сопротивления трубки. Металлический 

корпус разрядника F2 совместно с корпусом 

высоковольтного блока образуют конструк-

тивную выходную емкость С2, которая разря-

жается через рентгеновскую трубку. Именно 

величина этой емкости определяет амплиту-

ду импульса тока в трубке, а следовательно, 

и интенсивность рентгеновской вспышки. 

Так, при использовании в аппарате АРИНА-3 

рентгеновской трубки типа ИМА5-320Д 

(максимальное напряжение 320 кВ) с отече-

ственным разрядником Р-43 (табл. 2) ам-

плитуда импульса тока может составлять 

500–1000 А при длительности 10–20 нс. 

При этом частота следования импульсов со-

ставляет 5–20 Гц. Таким образом, средний 

ток через РТ при этом находится в пределах 

0,1–0,5 мА. В отличие от классических накаль-

ных трубок, в трубках с взрывным катодом 

средний ток, так же как и высокое напряже-

ние, не регулируется и определяется только 

частотой следования импульсов излучения.

Схема, приведенная на рис. 1в, применя-

ется в генераторах рентгеновских импульсов 

наносекундного диапазона. В такой схеме 

используются распределенные параметры 

формирующих линий (ФЛ) задержки, пара-

зитные параметры которых уже не ухудшают 

характеристики импульсов, а используются 

для передачи импульсов вдоль всей длины 

линии. При использовании длинных линий 

важно обеспечить согласование реактивных 

сопротивлений соединяемых элементов, 

чтобы не было отраженных волн от концов 

линии.

В схеме на рис. 1г высокое напряжение 

на конденсаторе С коммутируется высоко-

вольтным управляемым разрядником F и вы-

ходной ВВ-импульс без трансформатора по-

ступает на нагрузку.

Рассмотрим особенности и параметры 

основных узлов и компонентов ВВИП с им-

пульсным выходом.

Основные узлы и компоненты 
импульсных ВВИП

Рентгеновские импульсные трубки

В рентгеноимпульсных аппаратах с наносе-

кундными длительностями импульса исполь-

зуются специальные рентгеновские трубки. 

В Советском Союзе первые импульсные РТ 

были разработаны в 1950-х гг. Они были двух-

электродные с игольчатым анодом и работали 

при вакууме 10-3 Па. Возбуждение электродов 

в таких трубках происходит под действием 

вакуумного пробоя межэлектродного про-

межутка. В дальнейшем происходило со-

вершенствование разрядных трубок, в том 

числе отпаянных, с холодным катодом, как 

двухэлектродных, так и трехэлектродных, 

работающих преимущественно с вакуум-

ным пробоем. Анод в таких РТ выполнялся 

Рис. 1. Основные схемы формирования высоковольтных импульсов

а

б

в

г
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в виде вольфрамовой иглы, а катод — в виде 

кольца или диска. Вакуум обеспечивался 

на уровне 10-3–10-4 Па. К трубкам такого типа 

относились, в частности, ИА3-250, ИА3-350, 

ИА1-1500 и др. [4].

В настоящее время отечественной промыш-

ленностью выпускаются два типа импульсных 

РТ [6]: игольчатая трубка типа ИМА 5-320Д (мак-

симальное анодное напряжение Ua max = 320 кВ, 

длина 130 мм) и трубка прострельного типа 

ИМА 2-150Д (Ua max = 150 кВ, длина 40 мм). Первая 

трубка применяется в аппаратах АРИНА-3, 

АРИНА-5 и АРИНА-7. Трубка ИМА 2-150Д при-

менена в аппарате АРИНА-1. Как та, так и другая 

описанные трубки имеют существенно меньшие 

габариты по сравнению с классическими накаль-

ными. Объясняется это тем, что при столь корот-

ких воздействиях высокого напряжения (10 нс) 

длина стеклянного изолятора сокращается в не-

сколько раз по сравнению с изоляторами в труб-

ках с постоянным напряжением. Длина же изоля-

тора определяет геометрические размеры любой 

трубки.

Разрядники

Для получения фронтов минимальной 

длительности (в экстремальных случаях — 

около 1 нс и менее) коммутаторы должны 

иметь минимальные паразитные параметры 

(индуктивности, емкости) и, соответственно, 

минимальные значения времени задержки 

и времени срабатывания. Такие предельные 

параметры обеспечиваются как физикой про-

текающих процессов, так и конструктивны-

ми особенностями коммутаторов, которые 

должны гарантировать высокую повторяе-

мость импульсов и т. д. В качестве импульс-

ных коммутирующих узлов и компонентов 

рассматриваемых ВВИП, как упоминалось 

выше, используются искровые разрядники. 

Простейшим типом является двухэлектрод-

ный разрядник. Трехэлектродный разрядник 

образуется введением управляющего элек-

трода и иногда называется трехэлектродным 

управляемым ВВ-реле. При расположении 

управляющего электрода вне рабочего проме-

жутка он создает искру, которая обеспечивает 

условия для пробоя этого промежутка.

Отечественные газоразрядные коммутиру-

ющие приборы выпускаются ОАО «Плазма» 

НИИ ГП (г. Рязань) [9], крупнейшим в России 

и СНГ разработчиком и производителем га-

зоразрядной техники. НИИ ГП был основан 

в 1959 г. и стал ведущей организацией, за-

нимающейся разработкой и производством 

приборов и техники для оборонной и граж-

данской промышленности. Продукция и тех-

нологии этого предприятия используются 

во многих странах мира, включая СНГ, стра-

ны Европы, Израиль, Индию, Китай, Южную 

Корею, Японию и США. Трехэлектродные 

управляемые разрядники, предлагаемые ОАО 

«Плазма», — это металлокерамические отпа-

янные газоразрядные приборы тригатронного 

типа с коаксиальным расположением управ-

ляющего электрода. Разрядники не содержат 

ртути и, благодаря усовершенствованной 

конструкции, отличаются высокой надежно-

стью и долговечностью. В таблице 2 приведе-

ны основные характеристики разрядников-

обострителей типа РО-хх и управляемых 

разрядников типа РУ-хх производства ООО 

«Плазма».

Тиратроны

Для формирования импульсов большой 

мощности часто применяются импульсные 

водородные тиратроны. Тиратрон, как газона-

полненный прибор, отличается от управляе-

мых разрядников характеристикой сеточного 

управления. Водородные тиратроны типа ТГИ 

отечественного производства с накаленным 

оксидным катодом могут работать при напря-

жениях до 50 кВ и пропускают импульсные 

токи в десятки кА. Они предназначены для 

коммутации энергии емкостных накопите-

лей с микросекундной и наносекундной дли-

тельностью импульса. Все приборы заклю-

чены в металлокерамический корпус, могут 

иметь водяное или принудительное воздуш-

ное охлаждение. Специальное диэлектриче-

ское покрытие защищает оболочку прибора 

от разрушения при прохождении высоких 

обратных токов. Эти тиратроны могут быть 

использованы также в качестве коммутирую-

щих элементов для источников питания га-

зовых лазеров (лазеров на парах металлов), 

в радиолокационной и ускорительной техни-

ке и других модуляторных применениях. В та-

блице 3 представлены основные параметры 

тиратронов типа ТГИ1.

Полупроводниковые коммутаторы

Минимально возможная длительность им-

пульсов коммутаторов на современных тири-

сторах близка к 1 мкс, а на IGBT — к 10 мкс. 

В то же время на быстродействующих MOSFET 

можно реализовать длительность импульса 

порядка 150–200 нс. Основные параметры со-

временных тиристоров, MOSFET и IGBT при-

ведены в работах [10, 11].

Импульсные трансформаторы

Импульсные трансформаторы имеют 

различную конструкцию — в зависимости 

от мощности, напряжения, требуемых зна-

чений фронтов и длительностей импульсов. 

Основные усилия при их создании направля-

лись на снижение индуктивности рассеяния 

Ls и паразитной емкости Cs. Сердечники таких 

трансформаторов выполняются, как правило, 

на высокочастотных ферритах. При длитель-

ностях импульсов порядка 10–100 нс возмож-

но выполнение трансформаторов без сердеч-

ников. Для уменьшения паразитных пара-

метров число витков первичной обмотки w1 

выбирается небольшим, а провод — плоского 

сечения. В качестве изоляции используется 

трансформаторное масло или эпоксидные 

компаунды. Отметим, что укорочение им-

пульса благоприятно сказывается на параме-

трах электрической прочности изоляции. Так, 

при длительности импульсов 10–100 нс элек-

тропрочность некоторых изоляционных ма-

териалов возрастает в 7–8 раз [5].

В качестве импульсных трансформаторов 

часто используются коаксиальные трансфор-

маторы, то есть трансформаторы, выполнен-

ные на коаксиальных кабелях. Их обмотки 

представляют собой высоковольтный коакси-

альный кабель, причем оплетка кабеля — это 

первичная обмотка, а центральная жила — вто-

ричная. В общем случае используется несколь-

ко коаксиальных кабелей. Например, можно 

оплетки (первичные обмотки) соединить па-

раллельно, а центральные жилы (вторичные 

обмотки) — последовательно. Такой транс-

форматор обладает очень малой индуктивно-

стью рассеяния и значительной стойкостью 

к динамическим нагрузкам при формировании 

мощных ВВ-импульсов. Коаксиальные транс-

форматоры могут выполняться как воздушны-

ми, так и с сердечниками на высокочастотных 

ферритах.

Таблица 2. Высоковольтные разрядники производства ООО «Плазма»

Тип, модель Ua, кВ Ia max, кА Emax, Дж Fmax, Гц Срок службы (∑Q), Кл Габариты (∅×H), мм

Разрядники-обострители

РО-48 100–140 0,4 0,5 – – –

РО-43 140–190 1,0 2 – – –

РО-49 180–220(250) 1,0 6 – – –

РО-50 180–260 1,0 8 – – –

Управляемые разрядниики

РТ-53 0,6–1,6 1,3/10 1,6/60 10/0,1 2000/750 45×36

РУ-69 2–4 4/16 4/400 10/0,05 1000/300 55×36

РУ-62 4–10 4/16 23/300 50/0,1 1000/300 55×36

РУ-73 15–21 2 2 10 1000/400 28×48

РУ-65 16–40 5/35 1000/37000 1,1/0,002 500/200 99×97

РУ-77 2–12/0,5–15* 0,8/4 0,2/4 0,1–20/200** 2000 21×40

РУ-78 20–27/10–30* 2/10 4/до 500 0,1–20/200** 2000/500 35×60

Примечание:* — серия разрядников с диапазоном напряжений 40–80% от статического напряжения пробоя; 
** — средняя частота повторения импульса при импульсной подаче анодного напряжения.

Таблица 3. Основные параметры мощных отечественных тиратронов типа ТГИ1

Тип Uа, кВ Ia max , кА Ia ср (среднее 
значение), кА

Максимальная  
частота fmax, кГц

Срок службы 
(ресурс), ч

Габаритные 
размеры (∅×H), мм

ТГИ1-0,5к/25 0,7–25 0,5 0,5 15 2000 85×140

ТГИ1-5к/25 0,7–25 5,0 1,5 15 2000 130×200

ТГИ1-3к/30 0,7–25 10,0 3,0 15 2000 130×200

ТГИ1-5к/50 2–50 10,0 3,0 15 2000 170×200

ТГИ1-5к/50 2–50 10,0 5,0 ≥15 2000 170×200
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Высоковольтные импульсные 
модуляторы второго рода

В работе [12] описан импульсный ВВИП, 

или высоковольтный импульсный модулятор 

второго рода, то есть с коммутацией (моду-

ляцией) на стороне высокого напряжения. 

Он имеет следующие параметры: средняя 

мощность около 10 кВт, выходное импульсное 

напряжение 23 кВ, ток в импульсе до 6 кА при 

длительности импульса 100–120 мкс. Схема 

модулятора в упрощенном виде приведена 

на рис. 2.

Работа схемы основана на частичном раз-

ряде накопительного конденсатора С1 (через 

формирующую линию ФЛ3). Конденсатор 

в промежутках между импульсами подзаря-

жается от источника питания с трехфазным 

тиристорным регулятором VS1–VS3 на вхо-

де. Разрядный ключ — водородный тиратрон 

типа ТГИ1-5000/50 (другое обозначение — 

ТГИ1-5к/50), параметры которого приведены 

в таблице 3. В частности, анодное напряжение 

тиратрона — до 50 кВ, амплитуда тока — 

до 10 кА, долговечность (ресурс) — 2000 ч. 

Недостатки таких модуляторов: громоздкий 

высоковольтный трансформатор TV1 (трех-

фазный, низкой частоты 50/60 Гц), высоко-

вольтный накопительный конденсатор C1, 

потери энергии на резисторах R1, R2, сравни-

тельно невысокая долговечность тиратрона.

В составе серийных люминесцентных сепа-

раторов типа ЛС-20-05 (1996–1998 гг.) произ-

водства ОАО «НПП «Буревестник» выпускал-

ся импульсный ВВИП, в котором в качестве 

ВВ-коммутатора использовалась сама трехэлек-

тродная рентгеновская трубка типа БХВ-18 [1] 

с сеточной модуляцией. Этот ВВИП содержал 

в своем составе [13] высоковольтный источ-

ник питания постоянного тока с выходным 

напряжением –10–35 кВ и током до 400 мА на 

основе трехфазного тиристорного регулятора 

и высоковольтного сетевого трансформато-

ра, аналогичного упомянутому в работе [12]. 

Отрицательный высоковольтный вывод ис-

точника подсоединен к выводу накала PT типа 

БХВ-18, а положительный — к заземленному 

аноду. Между накалом, питающимся от вы-

сокопотенциального накального трансфор-

матора, и сеткой трубки включен сеточный 

трансформатор и источник смещения — вы-

прямитель сигнала (меандр частотой 20 кГц, 

напряжением около 500 В), поступающего 

от трансформатора; для подачи управляющих 

импульсов питающий сигнал прерывался 

на 500 мкс. Все эти элементы — трансформа-

тор и выпрямитель — находятся также под 

высоким потенциалом. Использование вен-

тильных свойств нагрузки (РТ) не устраняет 

главный недостаток высоковольтных модуля-

торов рассмотренного типа — необходимость 

использования мощного источника высокого 

напряжения постоянного тока.

В появившихся в последнее время публи-

кациях, например [14], описано применение 

полупроводниковых ключевых элементов 

вместо газоразрядных приборов. Такое ре-

шение позволяет повысить долговечность 

модулятора и перейти к более современной 

промышленной реализации.

Импульсный ВВИП рентгеновской 
трубки с анодной модуляцией

С целью улучшения массо-габаритных по-

казателей импульсных ВВИП для люминес-

центных сепараторов типа ЛС-20-05М и других 

с 1998 г. была применена анодная модуляция 

рентгеновской трубки через мощный импульс-

ный трансформатор, то есть использована схе-

ма формирования первого рода, аналогичная 

схеме на рис. 1а. Строго говоря, точнее надо 

называть ее катодной модуляцией, поскольку 

анод в отечественных РТ обычно заземляется. 

Схема ВИП РТ типа ВИП-35-350 (условное 

обозначение) с катодной модуляцией показа-

на на рис. 2. Здесь и далее речь идет о ВВИП 

РТ, разработанных специалистами ОАО «НПП 

«Буревестник» [3]. ВВИП РТ типа ВИП-35-350 

включает в себя [13]:

• блок включения, работающий от трехфаз-

ной сети;

• трехфазный (3×220 В/50Гц) оптотиристор-

ный регулятор-выпрямитель;

• силовой ключ (СК) на IGBT-модуле;

• высоковольтный силовой импульсный 

трансформатор;

• высокопотенциальный накальный транс-

форматор;

• устройство управления силовым ключом 

(УУСК);

• стабилизатор анодного тока (САТ);

• цепи обратной связи и контроля высокого 

(анодного) напряжения Ua и анодного тока Ia.

Этот ВВИП, как и предыдущий, был разрабо-

тан ведущими специалистами Потаповым В. М., 

Лебедевой О. К., Мальковым В. Г. при уча-

стии Старчикова А. Н. и Минченко Л. С. 

С целью исключения соединительных ВВ-

кабелей сравнительно большой длины (15–25 м) 

и тем самым обеспечения электробезопас-

ности и надежности в реальных условиях 

эксплуатации, высоковольтный силовой 

и высокопотенциальный накальный транс-

форматоры, цепи обратной связи (контроля) 

и рентгеновская трубка БХВ-18 конструктив-

но размещены в корпусе так называемого 

моноблока. Моноблок наполнен трансфор-

маторным маслом и обеспечивает высокую 

степень электроизоляции и эффективного 

отвода тепла. Несколько подробнее его кон-

струкция будет описана ниже.

В схеме ВВИП-35-350 имеются 2 раздель-

ных контура (системы) регулирования: 

по выходному (анодному) току Iа — САТ 

и выходному высокому (анодному) напря-

жению Ua — СВН. Регулирование и стабили-

зация Ua осуществляется оптотиристорным 

регулятором-выпрямителем, в котором си-

ловые оптотиристоры типа МТОТО-80-10(12) 

через VD-LC-фильтр работают на нагрузку — 

высоковольтный инвертор в составе силово-

го ключа и высоковольтного силового транс-

форматора. Фазовая отсечка оптотиристоров 

создается устройством управления (стабили-

зации). При этом регулятор-выпрямитель 

обеспечивает на выходе стабильное на-

пряжение постоянного тока, регулируемое 

в пределах +80–+250 В. В качестве СК перво-

начально использовался IGBT-модуль типа 

BSM300GA120DN2 (UCES = 1200 В; IC = 400 А; 

PD = 2500 Вт) фирмы Infineon, а затем его 

полный отечественный аналог МТКИ2-12-

300 [13]. Подробнее характеристики IGBT-

модулей типа BSM300GA120DN2 и МТКИ2-

12-300 приведены в [13]. В трансформаторе 

использованы три обмотки: первичная (w1), 

высоковольтная (w2) и размагничиваю-

щая (w3). Первичная обмотка w1 транс-

форматора включена в коллекторную цепь 

СК на IGBT-модуле. В СК также предусмо-

трено «обрамление» IGBT специальными 

цепями-поглотителями для защиты от пико-

вых выбросов напряжения на его коллекторе 

(подробнее в следующем разделе).

Необходимо остановиться также на одной 

из проблем ВВИП с катодной модуляцией 

через импульсный трансформатор, а именно 

на измерении амплитуды импульсов напря-

жения и тока нагрузки. Типовое решение — 

интегрирование импульсного сигнала от дат-

чика тока или делителя высокого напряжения 

с последующим измерением средних значе-

ний прибором постоянного тока. Его недо-

статок: зависимость результата от частоты 

следования и длительности импульсов.

Контур управления и стабилизации тока Ia 

выполнен в отдельном модуле (САТ) на осно-

ве двухтактного инвертора. Инвертор управ-

ляется противофазными импульсами оди-

наковой длительности с небольшой паузой 

между ними («квазимеандр») с постоянной 

частотой следования (10 кГц). Изменение вы-

ходного напряжения инвертора производит-

ся изменением его напряжения питания при 

действии обратной связи по току Ia (ампли-

тудная модуляция). Стабилизация Ia, в конеч-

Рис. 2. Схема высоковольтного модулятора второго рода на основе тиратрона ТГИ1!5000/50
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ном счете, осуществляется за счет изменения 

величины тока накала РТ. В качестве источ-

ника питания силовой цепи САТ был выбран 

имевшийся в распоряжении низкочастотный 

ИВЭ с выходной мощностью до 120 Вт и воз-

можностью регулирования его напряжения 

в пределах +20–+80 В внешним сигналом.

Для непосредственного питания цепи нака-

ла РТ служит высокопотенциальный накаль-

ный трансформатор, размещенный в высоко-

вольтной части ВВИП — моноблоке.

ВВИП-35-350 для питания рентгеновской 

трубки БХВ-18 (или аналогичного типа) име-

ет следующие характеристики:

• питание — от сети переменного тока 

3×220 В/50 Гц;

• выходное высокое напряжение в импульсе — 

–(10–35) кВ;

• выходной (анодный) ток — 20–370 мА;

• максимальная выходная мощность: им-

пульсная — 12 кВт, средняя — 1,5 кВт;

• частота следования импульсов — 250 Гц, 

скважность — 8;

• управление: ручная установка выходных 

значений высокого (анодного) напряжения 

и тока; импульсное возбуждение — внеш-

нее;

• габаритные размеры (длина×ширина×
высота):

– моноблок с установленной РТ — 

460×215×300 мм;

– блок управления — 480×460×270 мм.

Всего было выпущено более 300 ВВИП это-

го типа.

Высоковольтный импульсный 
источник питания рентгеновской 

трубки с микропроцессорным 
управлением

Дальнейшее развитие рассмотренных им-

пульсных ВВИП РТ было связано с оптимиза-

цией структуры, схемотехники и компонент-

ной базы. В итоге были приняты следующие 

направления совершенствования ВВИП РТ, 

обеспечивающие улучшение характеристик, 

экономию производственных затрат и повы-

шение надежности:

• отказ от низкочастотного оптотиристор-

ного регулятора-выпрямителя в контуре 

управления выходным напряжением и за-

мена его на покупной управляемый источ-

ник питания преобразовательного типа;

• использование покупного источника пита-

ния преобразовательного типа для питания 

САТ;

• применение в силовом ключе более со-

временного (и более совершенного) IGBT-

модуля со стандартным драйвером для его 

непосредственного управления;

• введение микропроцессорного (МП) управ-

ления каналами напряжения и тока, по-

зволяющего оптимизировать управление, 

контроль и защиту ВВИП РТ.

Все эти идеи были реализованы в новой мо-

дели импульсного ВВИП РТ (условное назва-

ние ВВИП-33-330; создан в 2008 г., в серии — 

с 2010 г.). Его выходное импульсное напря-

жение — (10–33) кВ, ток нагрузки до 330 мА, 

средняя выходная мощность до 1,2 кВт, микро-

процессорное управление. Этот ВВИП разра-

ботан ведущими специалистами ОАО «НПП 

«Буревестник» Лебедевой О. К., Мальковым В. Г., 

Романовской Т. Е. и описан в работе [15]

На рис. 3 приведена схема ВВИП-33-330. 

В качестве источника питания СК использо-

ван блок типа GENESYS 2500 Вт (GEN300/8) 

фирмы Nemic-Lambda [16]. Блок может непо-

средственно встраиваться в промышленный 

конструктив 19” (1U) и имеет вход управле-

ния выходным напряжением по интерфейсу 

RS232.

Высокая стабильность при изменении 

тока нагрузки позволяет отказаться от об-

ратной связи по выходному высокому на-

пряжению (по среднему значению), огра-

ничившись использованием выходного 

делителя R4-R5 только для измерения на-

пряжения. В качестве силового ключа вы-

бран IGBT-модуль типа SKM300GAL128D 

фирмы SEMIKRON (1200 В/370 А/2500 Вт). 

Подробнее характеристики SKM300GAL128D 

приведены в [15]. Отличительная особен-

ность SKM300GAL128D состоит в том, что 

в него встроены как обратный (инверсный), 

так и свободный диоды. Модуль обладает вы-

сокой стойкостью к короткому замыканию, 

имеется самоограничение коллекторного тока 

при ограничении напряжения на затворе. 

В СК предусмотрены защитное «обрамление» 

IGBT-цепями-поглотителями от пиковых 

(высокочастотных) выбросов напряжения 

на его коллекторе: а) демпфер R3C3, подклю-

ченный между коллектором и эмиттером СК; 

б) снаббер (snabber), образованный парал-

лельной цепью R1C2 и свободным диодом 

в SKM300GAL128D.

Д л я  о п т и м а л ь н о г о  у п р а в л е н и я 

SKM300GAL128D используется рекомен-

дуемый фирмой SEMIKRON драйвер типа 

SKHM1 10/12 [17] для мощных IGBT-

модулей. Его характеристики:

• пригодность для управления всеми мощ-

ными IGBT-модулями фирмы SEMIKRON 

с напряжением UCES≤1200 В;

· совместимость по входу с КМОП/ТТЛ-

устройствами;

• выходное напряжение/ток — +15, –8 В/8 А 

(в импульсе);

• максимальная частота — 100 кГц;

• время задержки включения /выключения — 

1/1,4 мкс;

• напряжение изоляции: вход-выход — 

1200 В (обеспечивается трансформатором, 

а не опторазвязкой), относительно корпу-

са — 2500 В;

• допустимая скорость нарастания напряже-

ния — dU/dt≤75 кВ/мкс.

Схема и конструкция ВВИП РТ при данной 

выходной мощности универсальны. Но если 

длительности импульса возбуждения значи-

тельно изменяются, то это приводит к измене-

нию конструкции и характеристик силового 

импульсного трансформатора. Приведем для 

наглядности некоторые данные трансформа-

тора ВВИП-33-330 для различных исполнений: 

1 — для частоты следования 2000 Гц (скваж-

ность Q = 5); 2 — для частоты 250 Гц (Q = 8). 

В обоих исполнениях применен один и тот 

же тип сердечника: ПЛ20×40×100/электро-

техническая сталь Э3425 толщиной 0,08 мм. 

Данные исполнений:

• 1 (обмотки): w1 = 20 витков, Lμ1 = 0,8 мГн, 

Ls1 = 10 мкГн; w2 = 3000 витков, Lμ2 = 14 Гн, 

Ls2 = 2 мГн; w3 = 40.

• 2 (обмотки): w1 = 45 витков, Lμ1 = 2,8 мГн, 

Ls1 = 40 мкГн; w2 = 6800 витков, Lμ2 = 64 Гн, 

Ls2 = 2 мГн; w3 = 180.

Помимо электрических и намоточных 

данных существенное значение имеет кон-

структивное исполнение силового ВВ-

трансформатора. Так, для получения более 

коротких импульсов с длительностью фрон-

тов не более 10% от длительности импульса 

высоковольтная обмотка должна быть вы-

Рис. 3. Схема высоковольтного импульсного источника питания с микропроцессорным управлением 

типа ВВИП!33!330 на основе рентгеновской трубки (БХВ!18)
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полнена секционированной. В целом кон-

структивно высоковольтная часть ВВИП 

РТ выполняется в виде моноблока, состоя-

щего из маслонаполненного корпуса с РТ, 

«змеевиком»-охладителем и крышки, на ко-

торой размещены: силовой трансформатор, 

трансформатор накала, датчики тока и на-

пряжения РТ. В рабочем положении все эти 

элементы находятся в масле для обеспечения 

необходимых параметров электрической 

прочности и эффективного охлаждения.

При использовании ВВИП РТ в промыш-

ленной аппаратуре очень важно не допустить 

перегрева моноблока и нагрузки (РТ) при на-

рушении режима охлаждения. Обычно трубка 

и моноблок охлаждаются проточной водой, 

проходящей через «змеевик», поток кото-

рой контролируется специальным датчиком. 

Кроме того, температура анода РТ контроли-

руется датчиком на основе биметаллического 

термопредохранителя.

Микропроцессорное управление

Оптимальным решением управления 

ВВИП РТ, позволяющим «вписать» ВВИП 

в общую систему управления оборудованием, 

является включение в его состав двух микро-

процессоров (МП) типа PIC16F877 фирмы 

Microchip [18]. Один МП встроен в контур 

управления высоким напряжением (СВН), 

а другой — в схему управления током (САТ). 

Микропроцессор в контуре управления на-

пряжением выполняет функцию ведущего. 

Через него осуществляется связь с внешним 

устройством управления по интерфейсу 

RS485. Второй порт (RS232) этого МП пред-

назначается для управления источником пи-

тания GEN300-8 в соответствии с уставками 

напряжения, которые поступают через пер-

вый порт. Порт SPI использован для связи 

с МП контура тока. Возбуждение (модуля-

ция) ВВИП подается от внешнего источника 

на МП-контур управления напряжением, ко-

торый запускает СК через устройство управ-

ления. Оба МП синхронно с запуском посред-

ством встроенных АЦП выполняют цифровое 

измерение амплитуды импульсов выходного 

напряжения и тока. Генерирование «врезки» 

может быть либо выполнено на дискретных 

элементах, либо встроено в программу МП.

Поясним подробнее проблему «врезки». 

Передача импульсов через силовой транс-

форматор ведет к существенным искаже-

ниям их формы, причина которых кроется 

в паразитных параметрах трансформатора. 

Эквивалентная схема импульсного трансфор-

матора достаточно подробно описана, напри-

мер, в [19]. Поэтому коснемся лишь наибо-

лее неприятных, в рассматриваемом аспекте, 

искажений формы импульсов напряжения 

на вторичной (высоковольтной) обмотке w2 

трансформатора. Прежде всего, это выброс 

напряжения на вершине импульса, а также 

обратный выброс на заднем фронте, то есть 

при закрывании (выключении) СК. Наличие 

обратного выброса объясняется передачей 

в нагрузку энергии, запасенной как индук-

тивностью намагничивания, так и в индук-

тивности рассеяния трансформатора. Для 

уменьшения амплитуды выброса применен 

стандартный прием — в трансформатор вве-

дена дополнительная (размагничивающая или 

рекуперативная) обмотка w3. Число витков 

этой обмотки значительно больше числа вит-

ков первичной обмотки, то есть w3>w1. Через 

обмотку w3 энергия намагничивания возвра-

щается обратно в источник питания СК через 

высоковольтный быстродействующий диод 

VD1. Для подавления выброса на переднем 

фронте переключения ключа, который мо-

жет приводить к пробою нагрузки — РТ, 

применен оригинальный прием, заимство-

ванный из [20]. Он заключается в придании 

специальной формы импульсу управления: 

с некоторой задержкой относительно начала 

импульса управления СК производится его 

кратковременное выключение, которое услов-

но назвали «врезкой». Длительность «врезки» 

и ее задержка относительно начала управляю-

щего импульса настраиваются по минимуму 

выброса в устройстве управления СК, исходя 

из параметров импульсного трансформато-

ра. При правильной настройке такой прием 

существенно снижает амплитуду выброса. 

Прием «врезки» используется только при 

импульсах возбуждения 500 мкс.

Микропроцессор в контуре тока выполняет 

как функцию регулировки (установки) тока РТ, 

так и функцию стабилизации заданного тока 

при изменении выходного напряжения ис-

точника. Стабилизация необходима из-за 

нелинейных вольт-амперных характери-

стик нагрузки — РТ. Остановимся подроб-

нее на микропроцессорных контроллерах. 

Схемы контроллеров для контура тока и на-

пряжения различаются мало. Базой контрол-

леров служит известный МП типа PIC16F877 

фирмы Microchip. Частота процессора 

20 МГц. МП имеет флэш-ПЗУ (Flash Program 

Memory) объемом 14 кбайт, ОЗУ (RAM) объ-

емом 368 байт и энергонезависимую память 

EEPROM объемом 256 байт. Последняя удоб-

на для хранения параметров настройки.

Рис. 4. Укрупненная схема алгоритма работы микропроцессорного контроллера 

в источнике ВВИП!33!330
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Для примера рассмотрим вкратце работу 

МП-контроллера контура управления напря-

жением (подробнее в [15]). Микропроцессор 

имеет два канала связи по интерфейсу RS232: 

с управляемым источником питания (GEN 

300/8) СК через драйвер МАХ3110E (SPI/RS232) 

и через драйвер МАХ483 — с внешним блоком 

управления, от которого задаются значения 

тока и напряжения. Порт аналогового ввода 

RA принимает импульсный сигнал датчика 

высокого напряжения и сигнал напряжения 

анода СК. Измерение аналоговых сигналов 

производится встроенным АЦП синхронно 

с сигналом внешнего возбуждения на порт 

RB0. Этим достигается непосредственное (без 

промежуточного интегрирования) измерение 

амплитуды напряжения. Порт RE и отдельные 

биты порта RB используются для взаимодей-

ствия с выносной панелью управления, ис-

пользуемой при настройке. На панели имеется 

цифровой индикатор напряжения, на который 

выводится нормированный результат АЦП 

(аналогично в контуре тока — тока нагрузки), 

кнопки увеличения («+») и снижения («–») на-

пряжения и тока, а также «Сброс». Контроллер 

принимает от схемы СК сигнал перегрузки 

по току и аналогично сигнал аварии из конту-

ра управления током нагрузки. Эти сигналы 

передаются в порт RS485. Укрупненная схема 

алгоритма работы МП-контроллера приведена 

на рис. 4.

1. По включении питания контроллер уста-

навливает исходное состояние выходов, 

выводит на табло символы «- - -». Из энер-

гонезависимой памяти EEPROM МП счи-

тывает уставку (установленное значение) 

напряжения. Если эта уставка выходит 

за допустимые границы, по умолчанию 

устанавливается 10 кВ.

2. Устанавливается связь с источником GEN300/8. 

Выдаваемая последовательность команд:

‘ADR 6.’ — адресация источника;

‘PV 0.’ — установка напряжения 0В;

‘OUT 0.’ — отключение выхода источника.

На каждую из этих команд источник дол-

жен ответить посылкой ‘OK’.

Если МП не получает ответа на команду 

адресации, то он повторяет эту команду. Если 

ответ не приходит и во второй раз, на индика-

тор и в порт RS485 выдается сообщение об от-

сутствии связи с источником — ‘LA’.

3. Далее проверяются аварии:

– авария САТ (логический сигнал от кон-

троллера САТ);

– авария СК (логический сигнал);

– авария перегрузки по напряжению (на-

пряжение >3,5 В);

– авария перегрузки по питанию.

На индикаторе — аварийные сообщения 

(в порядке убывания приоритета):

• ПП — перегрузка по питанию;

• LA — отсутствие связи с LAMBDA;

• СС — авария СК;

• СА — авария САТ;

• ПА — авария перегрузки по напряжению.

Любая авария сбрасывается нажатием кноп-

ки «Сброс аварии» (RESET).

4. Если аварий нет и напряжение выключено, 

на индикаторе сообщение 'OF’. МП ждет 

сигнала включения высокого. В этом режи-

ме по нажатию кнопки RESET на индикато-

ре высвечивается заданная уставка в форма-

те «Х.Х.Х.» (т. е. после каждой цифры стоит 

точка — в отличие от индикации реального 

значения напряжения при включенном вы-

соком). Для редактирования уставки одно-

временно нажимаются кнопка RESET и «+» 

или «–». МП осуществляет контроль допу-

стимости значения уставки.

По отпусканию кнопки RESET выполняется 

запись уставки в EEPROM МП.

5. Если высокое включено, командой ‘OUT 1.’ 

включается источник, и напряжение на ис-

точнике GEN300/8 повышается до уставки 

за 10–15 с последовательно выдаваемыми 

командами ‘PV xxx.’, где «ххх» — значение 

напряжения.

На каждую из этих команд источник должен 

ответить посылкой ‘OK’. Если МП не получа-

ет ответа, на индикатор выдается сообщение 

об отсутствии связи с источником — ‘LA’.

6. При достижении U = 10 кВ выдается сигнал 

включения тока в САТ.

7. Через 60 мкс после начала импульса синхро-

низации запускается АЦП сигнала анодного 

напряжения. Результат заносится в массив 

измерений размерностью 32. По этому 

массиву вычисляется скользящее среднее 

значение, которое выводится на индикатор 

и анализируется при реализации обратной 

связи.

8. Для увеличения/уменьшения напряжения 

используются кнопки «+» и «–». Значение 

тока, установленное при помощи кнопок, 

сохраняется до выключения высокого или 

до аварии. МП также осуществляет стаби-

лизацию напряжения к значению, заданно-

му уставкой или кнопками.

9. Каждые 500 мкс контролируются аварии 

(пункт 3). При аварии отключается ис-

точник LAMBDA, устанавливается на-

пряжение 0, на индикатор выводится 

сообщение об аварии. При выключении 

высокого напряжения также отключается 

источник LAMBDA и устанавливается на-

пряжение 0:

– ‘PV 0.’ — установка напряжения 0 В;

– ‘OUT 0.’ — отключение выхода источника.

Любая авария сбрасывается по нажатию 

кнопки «Сброс» (RESET). Далее МП перехо-

дит к пункту 4.

ВВИП-33-330 для питания рентгеновской 

трубки БХВ-18 (БХВ-21 или БХВ-6, аналогич-

ного типа) имеет следующие характеристики:

• питание — от однофазной сети переменно-

го тока 85–264 В/47–63 Гц;

• выходное высокое напряжение в импуль-

се — 10–33 кВ;

• выходной (анодный) ток — 20–330 мА;

• максимальная выходная мощность:

– импульсная — 9 кВт;

– средняя — 1,8 кВт (исполнение 1) и 1,2 кВт 

(исполнение 2).

• частота следования импульсов/скважность:

– исполнение 1 — 2000 Гц/5;

– исполнение 2 — 250 Гц/8.

• управление от встроенных микроконтрол-

леров;

• габаритные размеры (длина×ширина×
высота):

– моноблок с  установленной РТ — 

460×215×300 мм;

– блок управления — 480×460×220 мм.

Авторы признательны известному специ-

алисту по средствам электропитания к. т. н. 

Эраносяну С. А. за ценные советы при на-

писании статьи и ее редактировании. Также 

авторы выражают благодарность Романов-

скому Ю. А. за помощь в оформлении графи-

ческих материалов.       
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П
рименительно к ТПЧ с АИР в работе [1] 

рассмотрены наиболее характерные виды 

аварийных режимов и причины, вызываю-

щие их; сформулированы с учетом главных задач 

основные требования и этапы исследовательских 

работ, на основе результатов выполнения которых 

осуществляется выбор методов, средств и разра-

ботки современных СЗ. В этой связи следует отме-

тить, что анализ аварийных процессов и выявление 

специфических особенностей протекания их в ТПЧ 

с различными схемами АИР позволяет установить 

временные зависимости изменения аварийных то-

ков через силовые полупроводниковые приборы 

(СПП) выпрямителя и АИР. С учетом их перегру-

зочной способности затем можно определить бы-

стродействие СЗ (tCЗ) и выбрать метод и средства 

защиты. Анализ аварийных процессов для различ-

ных мостовых схем двух групп АИР с удвоением 

частоты и встречными диодами приведен в [1–3], 

где по результатам моделирования получены обоб-

щенные выражения для аварийных токов через СПП 

выпрямителя и АИР. Анализ временных диаграмм 

соответственно и полученных выражений аварий-

ных токов, а также экспериментальные исследова-

ния и опыт промышленной эксплуатации показы-

вают, что наиболее нагруженными (уязвимыми) 

при срыве инвертирования являются тиристоры 

групп схем АИР с открытым входом повышенной 

мощности при непосредственной параллельной 

работе нескольких мостов на общую нагрузку. В та-

ких схемах, если не принять дополнительных мер, 

срыв инвертирования приводит к выходу из строя 

тиристоров АИР, несмотря на быстрое отключение 

выпрямителя, из-за большой крутизны нарастания 

амплитуды и длительности протекания аварийно-

го тока (см. ivs1(t),ivs2(t)) через тиристоры [3]. Ряд 

схемотехнических решений по ограничению ава-

рийного тока для определенного круга схем и вы-

ходных параметров таких АИР рассмотрен в [2–6]. 

Однако вопросы эффективного надежного ограни-

чения аварийного тока через тиристоры, особенно 

АИР с открытым входом, остаются актуальными.

В данной работе рассматривается, применительно 

к мостовым схемам АИР с открытым входом, метод 

бесконтактной защиты, позволяющий эффективно 

ограничить аварийные токи как через тиристоры 

ВПТ, так и через тиристоры АИР. Метод был сфор-

мулирован авторами в [7, 8], применен и рассмотрен 

для ограничения аварийных токов в СЗ схем АИР 

с закрытым входом [8–10] и заключается в принуди-

тельном ограничении аварийного тока и запирании 

тиристоров АИР с помощью КВК с одновременным 

блокированием работы БУВ и БУИ. По данному 

методу коммутационными элементами в СЗ ТПЧ 

с АИР являются непосредственно тиристоры ВПТ 

и АИР, через которые протекают аварийные токи. 

В зависимости от схем АИР, например числа и схем 

подключения параллельно работающих мостов 

(ячеек), возможны различные варианты выполне-

ния и алгоритмы работы СЗ, некоторые из которых 

будут рассмотрены далее. Применительно к ТПЧ 

с АИР с открытым входом, широко используемыми 

в установках индукционного нагрева металлов, рас-

смотрим два варианта схемотехнической реализации 

их, а также структуру и алгоритмы работы бескон-

тактной СЗ по данному методу. На рис. 1 для ТПЧ 

с двумя вариантами выполнения АИР и бесконтакт-

ными СЗ приведены их обобщенные функциональ-

Вопросы проектирования 
систем и элементов защиты

тиристорных преобразователей частоты 
для электротехнологических установок. Часть 5

Иршат Аитов, к. т. н.

aitov-irshat@mail.ru

Регина Камалетдинова

reg2073@yandex.ru

В статье рассказывается о современных бесконтактных системах защиты (СЗ) 
для тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) с автономными резонансными 
инверторами (АИР) с использованием метода, основанного на принудительном 
запирании тиристоров АИР при аварийных режимах с помощью тиристорно�
конденсаторного выключателя (КВК) с одновременным блокированием 
работы блоков управления БУВ тиристорного выпрямителя (ВПТ) и БУИ АИР. 
Рассматриваются особенности и примеры построения, а также алгоритмы работы 
таких СЗ по данному методу. Приводятся результаты моделирования процессов 
аварийного отключения ТПЧ с различными схемами АИР с открытым входом.

Продолжение. Начало в СЭ №1’2010



Силовая Электроника, № 2’2011 Источники питания

59www.power�e.ru

ные схемы, которые состоят из одномостового АИР1М (рис. 1а) и двух-

мостового АИР2М (рис. 1б), питание которых осуществляется от трех-

фазной промышленной сети 50 Гц с UC = 220/380 В через резервный 

автоматический выключатель АВ, мостовой тиристорный выпрями-

тель ВПТ с шунтирующим диодом VD0, входную индуктивность Lвх, 

при этом нагрузка Rнэ включена в цепь разделительного конденсатора 

Cp (Cp>>Cк), а управление АИР и ВПТ осуществляется соответственно 

блоками БУИ и БУВ; бесконтактной СЗ, состоящей из КВК, блоков бы-

стродействующих датчиков БДТ, защиты БЗ и управления КВК БУК. 

В одномостовых АИР (например таких, как на рис. 1а) индуктивность Lз, 

которая является частью общей коммутирующей индуктивности Lо, 

включается в цепь Cp и выбирается из условия: Lк≥0,7Lо; Lз≤0,3Lo, 

а Lo = Lз+Lк [11].

Это позволяет ограничить как крутизну нарастания и амплитуду 

аварийного разрядного тока Cp через тиристоры, так и крутизну на-

растания напряжения (dUa/dt) на тиристорах при рабочих режимах 

работы АИР [6, 11]. Однако при параллельном включении и работе 

нескольких мостов АИР на одну нагрузку с общим Cp и Lз, величина Lз 

будет весьма малой, так как в этом случае, при числе мостов n, по-

лучим: Lз≤0,3(Lo/n), где Lo — общая коммутирующая индуктивность 

каждого моста. Поэтому авторами предложено подключать каждый 

из мостов к ВПТ (Lвх) и цепи нагрузки (Cp, Rнэ) через индивидуаль-

ные Lз, а к КВК через индивидуальные коммутирующие тиристоры 

(VS5, VS6), как это показано на рис. 1б [6, 8]. При этом величина Lз 

не зависит от числа мостов и определяется по величине Lo одного от-

дельного моста, что позволяет более эффективно ограничивать ско-

рость развития аварийного процесса и амплитуду аварийного тока 

через тиристоры любого моста.

Основные схемы, режимы и принципы работы, основные параметры 

и характеристики мостовых АИР с открытым входом, удвоением ча-

стоты и встречными диодами описаны в [2, 3, 6, 8, 11–13]. Рассмотрим 

подробнее возможные алгоритмы и принципы работы СЗ (рис. 1) 

применительно к ТПЧ с одномостовым (рис. 1а) и двухмостовым 

(рис. 1б) АИР с открытыми входами. Работа СЗ осуществляется сле-

дующим образом: перед пуском АИР1М конденсатор C1 КВК заряжен 

с указанной полярностью до напряжения Uc1, которое поддерживается 

на этом уровне в процессе всего этапа работы ТПЧ, что является одним 

из важных условий надежной работы всей СЗ; когда на рабочем этапе 

происходит срыв инвертирования, например одновременно открыты 

тиристоры VS1, VS2, через которые начинают протекать аварийные 

токи ivs1 и ivs2 [3], далее блок БЗ выдает сигнал uБЗ с некоторой задерж-

кой tдт, определяемой, в основном, быстродействием блока БДТ, ко-

торый одновременно блокирует работу БУВ, БУИ и включает БУК, 

т. е. VS5 КВК. В результате конденсатор C1 колебательно разряжается 

через L1 током ic1 встречно аварийным токам ivs1, ivs2, и при ic1≥ivs1, ivs2 

выключаются аварийные тиристоры VS1, VS2. Далее конденсатор C1 

продолжает перезаряжаться на обратную полярность, и при ic1 = 0 за-

пирается VS5, к которому прикладывается обратное напряжение, рав-

ное uvs5 = uc1–ucp. При этом токи id, ick замыкаются по цепи, состоящей 

из Cp, Lз и Rнэ (iн) и, по мере заряда Cp, спадают до нуля, а тиристоры 

ВПТ и АИР1М выключаются. Отличием в работе СЗ ТПЧ с многомо-

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема СЗ ТПЧ: а) с АИР1М; б) с АИР2М

Рис. 2. Обобщенная схемотехническая модель процесса аварийного 

отключения ТПЧ: а) с АИР1М; б) с АИР2М

а

а

б

б
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стовым АИР (в данном случае АИР2М, рис. 1б) является возможность 

реализации двух алгоритмов аварийного отключения:

•  как и в ТПЧ с одномостовым АИР1М, путем принудительного за-

пирания тиристоров аварийного моста, например М1 (рис. 1б), с по-

мощью КВК (включается VS5) и одновременным блокированием 

работы БУВ и БУИ обоих мостов, т. е. М1 и М2;

• путем запирания тиристоров аварийного моста М1 с помощью КВК, 

одновременным блокированием работы БУВ и БУИ аварийного 

моста М1, с последующим блокированием работы БУИ моста М2 

(или (n–1) мостов) при достижении тока id = 0.

Для исследования по описанному выше методу процессов аварий-

ного отключения ТПЧ с АИР1М, ТПЧ с АИР2М были разработаны 

обобщенные схемотехнические модели в системе MATLAB+Simulink, 

которые приведены соответственно на рис. 2, где обозначения блоков 

и элементов идентичны обозначениям на рис. 1. При этом датчики 

тока включены в соответствующие плечи мостов (рис. 1) и позволяют 

одновременно контролировать токи ivs1, ivs2 через тиристоры VS1, VS2 

и встречные диоды VD1, VD2.

В модели приняты реальные значения параметров всех СПП, актив-

ных сопротивлений индуктивностей Lвх, Lк, Lз, L1, питающей сети Uc, 

а также нагрузки Rнэ при входных мощностях Pвх1 = 130 кВт (АИР1М), 

Pвх2 = 265 кВт (АИР2М), напряжении Ud = 520 В, частоте инверти-

рования fн = 2500 Гц. Исследования проводились для характерного 

аварийного режима рассматриваемых АИР — сквозного срыва инвер-

тирования при максимальных значениях входного тока (мощности) 

Id1 = 250 А (Pвх1 =130 кВт), Id2 = 510 А (Pвх2 = 265 кВт), при двух алгорит-

мах аварийного отключения для АИР2М (рис. 1б, модель рис. 2б). Для 

обеих схем при исследованиях аварийного отключения принимались 

завышенные значения времени tдт задержки срабатывания СЗ tдт = 

25(35) мкс при реальных значениях 12–15 мкс. Рассмотрим результаты 

моделирования процесса аварийного отключения по данному методу 

(первый алгоритм) для ТПЧ с АИР1М, полученные на модели рис. 2а, 

при следующих параметрах ТПЧ и КВК:

Lвх = 600 мкГн;

Cp = 500 мкФ;

Rнэ = 0,5 Ом;

Lк = 28,7 мкГн;

Lз = 12,3 мкГн;

Cк = 101,9 мкФ;

C1 = 100 мкФ;

L1 = 3 мкГн;

Uc1 = 400 В.

На рис. 3 и 4 соответственно приведены временные диаграммы токов 

и напряжений: id, uc1, ic1, uvs5 (рис. 3а, 4а); ivs1, ivs2, iн, ucp (рис. 3б, 4б) при ава-

рийном отключении ТПЧ с АИР1М, значениях Id1 = 250 А (Pвх1 = 130 кВт); 

tдт = 15 мкс (рис. 3) и tдт = 25 мкс (рис. 4).

Анализ результатов по рис. 3 и 4 показывает весьма высокую эф-

фективность аварийного отключения ТПЧ с АИР1М по данному 

методу: амплитуда и длительность аварийных токов ivs1, ivs2 через 

тиристоры VS1, VS2 значительно ниже, чем при установившем-

ся рабочем режиме, что определяется tдт и параметрами КВК; вы-

ключение ВПТ осуществляется также без перегрузки тиристоров, 

и ток id спадает плавно; после выключения тиристоров АИР1М 

и VS5 КВК к нему прикладывается обратное напряжение uvs5 = uc1–ucp, 

а конденсатор Cp заряжается по мере плавного спада токов id, iн, ick 

до нуля, что позволяет осуществить и сократить время повторного 

Рис. 3. Временные диаграммы при аварийном отключении ТПЧ с АИР1М 

при tдт = 15 мкс: а) id, uc1, ic1, uvs5; б) ivs1, ivs2, iн, ucp

Рис. 4. Временные диаграммыпри аварийном отключении ТПЧ с АИР1М 

при tдт = 25 мкс: а) id, uc1, ic1, uvs5; б)ivs1, ivs2, iн, ucp

а а

б б
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пуска АИР1М после предварительного перезаряда С1 КВК с исходной 

полярностью. Выбор параметров КВК осуществляется следующим 

образом: по формулам (1–5), приведенным в [3], определяются аварий-

ные токи через тиристоры при t = tдт, т. е. ivs1(tдт), ivs2(tдт) с учетом Pвхmax, 

амплитуды Iapm и частоты ωp аварийного разрядного тока Cp; затем 

рассчитываются параметры колебательного контура C1, L1 КВК и на-

пряжение Uc1 согласно приведенным ниже условиям и выражениям:

ωквк≥(2,5…4)ωр;

Iквm≥(1,5…2,5)Iapm;

ωквк = 1/√L1C1;

ωp = 1/√CpLз;

Iквm = Uc1/ρквк;

Iapm = Uср/ρар;

ρквк = √L1/√C1;

ρар = √Lз/√Cp.

Рассмотрим результаты моделирования аварийного отключения 

ТПЧ с АИР2М (рис. 1б) по двум указанным выше алгоритмам при 

следующих параметрах ТПЧ и КВК: параметры М1 и М2 идентичны 

параметрам моста по рис. 1а:

Lвх = 1,2 мГн;

Cp = 1200 мкФ;

Rнэ = 0,25 Ом;

Lз = 12,3 мкГн;

L1 = 3 мкГн;

C1 = 200 мкФ;

Uc1 = 400 В.

На рис. 5 и 6 приведены временные диаграммы: id, ivs1, ivs2, ic1 

(рис. 5а, 6а); iн, ick, uc1, ucp (рис. 5б, 6б) при аварийном отключении 

ТПЧ с АИР2М по первому алгоритму соответственно при tдт = 15 мкс 

(рис. 5) и tдт = 35 мкс (рис. 6). Анализ полученных результатов, как 

и в первом случае, показывает высокую эффективность защиты, 

возможность успешного использования данного метода аварий-

ного отключения и для ТПЧ с многомостовыми АИР2М (рис. 1б) 

при указанной схеме выполнения и включения М1, М2, Lз и КВК. 

На рис. 7 приведены временные диаграммы: id, ivs1, ivs2, ic1 (рис. 7а); iн, ick, 

uc1 (рис. 7б) при аварийном отключении ТПЧ с АИР2М по второму 

алгоритму при tдт = 25 мкс. Как показывают результаты моделирова-

ния, использование второго алгоритма позволяет более плавно, без 

коммутационных перенапряжений отключать аварийный мост М1 

и продолжать безаварийную работу М2 до выключения ВПТ (id = 0), 

что может быть использовано при разработке схем резервированных 

ТПЧ с АИР с открытым входом. Эти вопросы могут быть предметом 

отдельной работы.

Выводы

Рассмотрены: метод аварийного отключения ТПЧ с одно- и много-

мостовыми АИР с открытым входом путем запирания тиристоров 

АИР с помощью КВК и одновременного блокирования работы БУВ 

и БУИ; варианты выполнения и включения КВК и защитных индук-

тивностей Lз в многомостовых схемах; возможные алгоритмы работы 

СЗ по данному методу. Выполнено схемотехническое моделирование 

в среде MATLAB+Simulink процессов аварийного отключения ТПЧ 

с одно- и многомостовыми АИР по данному методу при различных 

алгоритмах работы. Получены временные зависимости аварийных 

токов через тиристоры АИР и ВПТ, отмечена высокая эффективность 

Рис. 5. Временные диаграммы при аварийном отключении ТПЧ с АИР2М 

(по первому алгоритму) при tдт = 15 мкс: а) id, ivs1, ivs2, ic1; б) iн, ick, uc1, ucp

Рис. 6. Временные диаграммы при аварийном отключении ТПЧ с АИР2М 

(по первому алгоритму) при tдт = 35 мкс: а) id, ivs1, ivs2, ic1; б) iн, ick, uc1, ucp
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защиты, показана возможность надежного, независимого отключения 

аварийного моста в многомостовых АИР, что может быть использова-

но при разработке резервированных ТПЧ с АИР с открытым входом.
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Компания Semikron усиливает свое присутствие 

на рынке электрических и гибридных транспорт-

ных средств, образовав совместное предприятие 

с компанией Drivetek, специализирующееся на 

проектировании инновационных электроприво-

дов и систем управления. Совместное предприятие 

SKAItek GmbH будет заниматься разработкой про-

граммного обеспечения для новейшего поколения 

интеллектуальных транспортных модулей SKAI 2, 

содержащих IGBT- или MOSFET-инверторы для 

транспортных применений, выпуск которых был 

анонсирован Semikron в мае 2010-го. Блоки SKAI 2 

с обновленным софтом предназначены для при-

менения в инновационных автомобильных при-

водах мощностью 10…250 кВт при питании от ба-

тарей напряжением 24…900 В. Появление нового 

совместного предприятия позволяет существенно 

снизить время проектирования и производствен-

ные риски при изготовлении современных элек-

тро- и гибридомобилей.

Программный комплекс QUASAR создан на основе 

современной векторной замкнутой системы регули-

рования. Софт гарантирует непрерывный контроль 

параметров электрической машины во всем диапа-

зоне изменения магнитного поля, что обеспечивает 

эффективную и динамичную работу транспортных 

приводов и генераторов. QUASAR управляется от 

центрального контроллера по CAN-интерфейсу 

и осуществляет прецизионное преобразование кон-

трольных сигналов в скорость или момент.

Программное обеспечение позволяет работать с бес-

коллекторными двигателями постоянного тока, а также 

асинхронными и синхронными машинами с постоян-

ными магнитами различной конструкции. В стандарт-

ном исполнении QUASAR предлагает широкий спектр 

вспомогательных функций, включая защиту батареи от 

глубокого разряда, защиту DC-шины от перенапряже-

ния при рекуперации и т. д. Адаптация софта к специ-

альным требованиям заказчика осуществляется с помо-

щью дополнительного программного модуля Q-Control. 

Это приложение, функционирующее в среде Windows, 

разрешает производить визуализацию параметров 

и их изменение по CAN-интерфейсу.

Семейство модулей SKAI 2, предназначенных для 

использования в электро- и гибридомобилях, созда-

но на основе уникальной технологии прижимного 

контакта SEMIKRON. В компонентах SKAI 2 вопло-

тился 20-летний опыт компании по проектированию 

электронных систем для батарейного транспорта, 

в первую очередь вильчатых погрузчиков.

Жесткие требования современного рынка транспорта 

и энергетики предписывают точное согласование па-

раметров всех узлов системы управления, и Drivetek 

способен предложить решение данной задачи. При-

воды на базе интеллектуального силового модуля 

SKAI и программного обеспечения QUASAR уже 

успешно используются в автомобильной индустрии. 

Эти разработки являются базисом для дальнейшего 

развития совместного предприятия SKAItek GmbH.

www.semikron.com

Совместное предприятие SEMIKRON и DRIVETEK 
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Компания National Semiconductor представила первые в отрасли полные 

мостовые контроллеры широтно-импульсной модуляции (ШИМ), интегри-

рующие четыре драйвера затвора MOSFET-транзисторов первичной сторо-

ны мостовой схемы. Новые устройства позволяют добиться более высокой 

эффективности и большей плотности мощности в модулях питания с типо-

размерами 1/4-brick и 1/8-brick, широко используемых в высоковольтных 

устройствах телекоммуникационной инфраструктуры.

Входящие в семейство энергоэффективных продуктов PowerWise, ШИМ-

контроллеры LM5045 и LM5046 значительно упрощают проектирование пре-

образователей мощности с полной мостовой топологией для компактных 

источников питания за счет снижения числа внешних силовых компонентов, 

используемых в существующих полных мостовых решениях.

Модель LM5045 содержит все необходимое для реализации преобразовате-

ля мощности с традиционной полной мостовой топологией, с поддержкой 

режимов управления по току и напряжению. Для приложений, требующих 

функции переключения при нулевом напряжении для снижения коммутаци-

онных шумов и минимизации электромагнитного излучения, можно исполь-

зовать ШИМ-контроллер LM5046 в схемах с фазосдвигающей мостовой топо-

логией. Доступные в компактных, с улучшенными термическими свойствами 

корпусах LLP размером 5,0×5,0×0,8 мм и TSSOP размером 4,4×9,7×0,9 мм, 

полные мостовые контроллеры поддерживают работу на первичной сторо-

не изолированного DC/DC-конвертера с входным напряжением до 100 В. 

Эти высокоинтегрированные ШИМ-контроллеры содержат 2-А драйверы 

верхнего и нижнего плеча для четырех внешних MOSFET-транзисторов в до-

полнение к схеме формирования сигналов управления синхронным выпря-

мителем на MOSFET-транзисторах на вторичной стороне и внутреннему вы-

соковольтному регулятору пускового напряжения. Интеллектуальный пуск 

синхронных выпрямителей обеспечивает монотонное включение преобразо-

вателя мощности даже в условиях изменения нагрузки. Внешний резистор 

позволяет программировать время задержки между прохождением передне-

го/заднего фронтов сигналов управления первичным и вторичным MOSFET-

транзистором. Сигналы управления синхронным выпрямителем ограниче-

ны 5 В для совместной работы с цифровым изолятором. Дополнительные 

возможности: схема защиты от перегрузки по току с функциями поцикло-

вого ограничения силы тока и прерывистого режима (hiccup mode) рестарта; 

мягкий старт; схема синхронизации первичной стороны и синхронных вы-

прямителей; программируемые схемы защиты от недопустимого падения 

напряжения и перенапряжения; синхронизируемый генератор на 2 МГц; 

схема отключения при перегреве.

Новые контроллеры LM5045 и LM5046 компании National Semiconductor 

в сочетании с драйверами полевых транзисторов вторичной стороны, та-

кими как LM5110, LM5111 и LM5112, обеспечивают завершенную систему 

управления для высокоэффективных, компактных полномостовых преоб-

разователей мощности.

www.national.com.

National Semiconductor: полные мостовые ШИМ�контроллеры 
с интегрированными драйверами затвора MOSFET�транзисторов
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Р
асчет электромагнитных процессов в силовой 

схеме автономного инвертора может произво-

диться различными способами: теоретический 

анализ, схемотехническое моделирование и экспери-

ментальные исследования. Каждый из них обладает 

преимуществами и недостатками, в зависимости от 

поставленных целей исследования. Несмотря на про-

веренную поколениями инженеров важность тео-

ретического анализа и сравнительно недавно осво-

енные методы схемотехнического моделирования, 

следует все же отметить, что окончательным кри-

терием верной работы схемы силовой электроники 

остаются экспериментальные исследования.

Схемотехническим моделированием автономного 

инвертора проверяются, в частности, принимаемые 

при теоретическом анализе допущения о практиче-

ски бесконечной величине дросселя и конденсатора 

фильтра, принимаемые с целью понижения поряд-

ка дифференциальных уравнений, описывающих 

электромагнитные процессы.

Мостовой автономный инвертор с удвоением 

частоты явился основой для разработки первых 

тиристорных преобразователей частоты для индук-

ционного нагрева металлов, начатой отраслевой 

лабораторией ППЧ при Уфимском авиационном 

институте еще в 70-х годах прошлого века [1]. Эти 

тиристорные преобразователи и их модификации 

в настоящее время продолжают эксплуатировать-

ся на большом числе промышленных предприятий 

России. Для проведения расчетов в упомянутой 

отраслевой лаборатории ППЧ (затем СКТБ ППЧ) 

функционировал теоретический отдел со штатной 

численностью в несколько десятков человек, которые 

пользовались несовершенными ЭВМ коллективно-

го пользования. Схемотехническое моделирование 

на современных персональных ЭВМ требует несоиз-

меримо меньших затрат человеческих ресурсов [7–8]. 

В настоящее время в Уфе работают несколько орга-

низаций, успешно продолжающих перспективное 

научное направление — исследование и разработку 

статических преобразователей повышенной частоты 

для электротермических установок индукционного 

нагрева металлов. Преимущества мостового инвер-

тора описаны в большом количестве литературных 

источников [2–6].

Схемотехническая модель мостового 
тиристорного инвертора с обратными 

диодами и удвоением частоты

На рис. 1 приведена выполненная в программе 

Micro-CAP схемотехническая модель для тиристорно-

го мостового инвертора с удвоением частоты (схема 

Кацнельсона-Ухова). Источник питания постоянного 

Комбинированный расчет 
электромагнитных процессов
в схеме мостового инвертора с удвоением частоты

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

В статье рассмотрены некоторые особенности комбинированного расчета силовой 
схемы тиристорного мостового инвертора с обратными диодами и удвоением 
частоты, широко применяемой в тиристорных преобразователях для установок 
индукционного нагрева металлов токами повышенной частоты.
Теоретический анализ автономного инвертора дополняется результатами расчета 
его PSpice�модели в программе Micro�CAP. В этом случае определяется 
погрешность от принятых допущений при анализе эквивалентной схемы инвертора, 
а также воспроизводятся электромагнитные процессы, которыми проверяются 
теоретические результаты.

Рис. 1. Мостовая схема тиристорного инвертора с удвоением частоты (схема Кацнельсона!Ухова)
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тока i(пит) подключен к вентильному мосту, в котором происходит 

формирование колебательного тока i(кол) повышенной частоты, ко-

торый через фильтровый конденсатор, удваивающий рабочую частоту 

инвертора, протекает через нагрузку i(нагр), настроенную в резонанс.

Эта схема инвертора получила название мостовой — по типу инвер-

торной (преобразовательной) части, которая выполнена на четырех 

тиристорах и диодах с двумя диагоналями. К одной диагонали моста 

подключен источник питания (источник напряжения или, чаще, ис-

точник тока), а в другой диагонали находятся элементы коммутации 

тиристоров: в простейшем случае — конденсатор, обеспечивающий 

«жесткую» коммутацию тиристоров, либо конденсатор и индуктив-

ность для получения колебательного (более «легкого») режима работы 

тиристоров с естественной коммутацией.

Источнику питания автономного инвертора, как правило, прида-

ются свойства источника тока: путем включения последовательно 

с источником ЭДС специальной катушки индуктивности — дросселя 

постоянного тока с большой индуктивностью. Отметим, что при тео-

ретических расчетах величина индуктивности дросселя постоянного 

тока принимается бесконечной, что невозможно, да и не нужно реа-

лизовывать практически.

Нагрузка инвертора (индуктор высокочастотной установки с ком-

пенсирующим конденсатором) может подключаться внутри диагонали 

тиристорного моста либо вне ее через отдельный конденсатор в ветви 

переменного тока. Укажем, что по переменному току источник пита-

ния и нагрузка включены параллельно, однако «полезная» переменная 

составляющая инверторного моста течет через нагрузку, а «вредные» 

пульсации тока от источника питания снижаются значительной индук-

тивностью последовательного дросселя постоянного тока. Это и есть 

другая функция указанного дросселя источника питания инвертора.

Схема обладает полезным свойством удвоения частоты тока в нагрузке 

по отношению к выходной частоте инвертора. Это достигается включе-

нием нагрузки в цепь фильтрового конденсатора. Свойство удвоения ча-

стоты позволяет использовать сравнительно низкочастотные тиристоры 

в мостовой схеме для генерирования повышенной выходной частоты.

Параллельный резонансный контур нагрузки включен в колебательную 

цепь автономного инвертора и на резонансной частоте в расчетах может 

быть представлен активным сопротивлением. Это снижает порядок диф-

ференциальных уравнений при теоретическом расчете инвертора.

Информативность схемотехнической PSpice-модели значитель-

но больше, чем это представляется на первый взгляд. Полученные 

моделированием результаты расчетов выводятся на экран дисплея 

с возможностью цифровых выборок анализируемых кривых на рас-

четном интервале. Аналогично современным цифровым осцилло-

графам, в программах PSpice-моделирования имеется возможность 

после представления результатов расчетов использовать «цифровую 

лупу». При необходимости результаты моделирования можно сохра-

нять в файлах с соответствующим расширением. Однако эти файлы 

имеют иногда столь значительный объем, что проще повторить расчет, 

чем сохранить его результаты на жестком диске.

На схемотехнической модели инвертора, представленной на рис. 1, 

показаны элементы демпфирования коммутационных перенапряже-

ний и импульсные генераторы для включения тиристоров. Включение 

тиристоров схемотехнической модели ТПЧ осуществляется импуль-

сами управления, формируемыми с помощью модели управляемого 

генератора импульсов специальной формы: .MODEL IMPULSE.

Макросы тиристоров и модели диодов стандартные. Они учиты-

вают классификационные параметры тиристоров и диодов по току, 

напряжению и времени восстановления. Проводимые с помощью про-

граммы Micro-CAP этапы схемотехнического моделирования, в част-

ности частотный (АС) и Transient-анализ, проиллюстрированы далее 

графиками электромагнитных процессов.

Первым этапом анализа схемотехнической модели ТПЧ является 

расчет амплитудно-частотной характеристики нагрузочного колеба-

тельного контура. Определение резонансной частоты нагрузочного 

контура происходит на этапе расчета частотных характеристик ин-

вертора. При схемотехническом моделировании определяется но-

минальная рабочая частота инвертора для заданной резонансной 

частоты его нагрузки при условии равенства угловой частоты эле-

ментов колебательного контура инвертора ω0 = 1/√LK/CK и нагрузки 

ωH = ω0.

На рис. 2 приведена полученная на схемотехнической модели 

амплитудно-частотная характеристика нагрузочного контура инвер-

тора. Нижний (по частоте) резонанс соответствует частоте колебаний 

конденсатора фильтра и индуктивности дросселя фильтра. Верхний 

резонанс соответствует частоте 4 кГц. Следовательно, необходимо 

установить частоту включения тиристоров схемотехнической модели 

2 кГц. С этой частотой симулируется включение макросов для пред-

ставления тиристоров инверторного моста.

Следующим этапом исследования схемотехнической модели является 

анализ переходных и квазиустановившихся процессов, для этого опреде-

ляем входной и выходной токи автономного инвертора на рассчитывае-

мом интервале времени схемотехнической модели. На рис. 3 показаны 

входной и выходной токи колебательной цепи инвертора и нагрузки.

Амплитуда тока колебательной цепи определяется начальным на-

пряжением на коммутирующем конденсаторе и ее волновым сопро-

тивлением. Расчет установившегося значения начального напряжения 

конденсатора инвертора перед очередной коммутацией тиристоров 

представляет основную задачу теоретического анализа инвертора, 

которая позволит определить номинальную величину ρ = √LK/CK — 

волнового сопротивления колебательной цепи.

Выходной ток автономного инвертора ТПЧ в режиме номинальной 

нагрузки определен при настройке нагрузки на основную гармонику 

выходного тока. Анализ рассчитанных графиков составляет содержа-

тельную часть исследований схемотехнической модели, позволяющую 

судить о ее адекватности эквивалентной расчетной схеме замещения. 

Отношение выходного тока инвертора и тока в нагрузке, согласно 

рис. 3, позволяет определить добротность контура нагрузки и его эк-

вивалентное сопротивление.

Рис. 2. Амплитудно!частотные характеристики колебательного контура 

нагрузки и дросселя тиристорного инвертора

Рис. 3. Входной и выходной токи колебательной цепи инвертора 

и нагрузки
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Анализ коммутационной ситуации мостового инвертора 
с обратными диодами в базовом режиме

Основной трудностью, с которой сталкиваются все инженеры-

электронщики, является умение видеть эквивалентные схемы в прин-

ципиальной схеме силового устройства. Ниже покажем, как расчет 

схемы мостового инвертора приводится к расчету его эквивалентной 

схемы замещения с допущениями об идеальных полупроводниковых 

силовых вентилях и очень большой величине конденсатора и индук-

тивности фильтра.

Теоретические основы расчета мостового инвертора хорошо из-

вестны, выбор метода проведения анализа обусловлен его целями. 

Внутренним свойством тиристорного инвертора является время вос-

становления управляемости тиристором, определяемое из расчета 

его коммутационной ситуации, и явление «раскачки» — возрастания 

внутренних напряжений инвертора по отношению к напряжению 

питания при изменении сопротивления его нагрузки. С этой точки 

зрения и ставим задачу проведения анализа схемы.

Ниже приведен анализ мостового инвертора, в котором использованы 

основные положения расчета математической модели инвертора в так 

называемом «базовом режиме» для коммутационной ситуации [9–10]. 

Для этого при расчете принимаем, что автономный инвертор нагружен 

на колебательный контур нагрузки в виде синусоидального генератора, 

а не омического сопротивления, как это принималось обычно.

Известные аналитические методы позволяют исключить показатель-

ные функции из расчетных выражений электромагнитных процессов 

автономных инверторов, но при этом появляется новая зависимая 

переменная в виде начальной фазы колебаний синусоидального ге-

нератора.

На рис. 4 приведена операторная схема замещения коммутационной 

ситуации автономного инвертора резонансного типа, на ней показаны 

элементы коммутирующей цепи инвертора и эквивалентный сину-

соидальный генератор, представляющий в расчетной модели колеба-

тельную нагрузку.

Для колебательной цепи инвертора согласно рис. 1 приняты обыч-

ные допущения о бесконечной индуктивности дросселя постоянного 

тока и емкости разделительного конденсатора, поэтому они не показа-

ны на эквивалентной схеме. Начальные значения тока в коммутирую-

щей индуктивности и напряжения на коммутирующем конденсаторе 

инвертора, подлежащие определению для установившегося режима 

мостового инвертора, показаны на схеме замещения эквивалентными 

источниками в преобразовании по Лапласу, как это принято в отече-

ственной литературе.

Далее покажем, что указанное на рис. 4 представление нагрузки 

инвертора в виде синусоидального генератора обеспечивает точное 

определение моментов коммутации полупроводниковых вентилей 

инвертора, которые ранее приходилось находить решением транс-

цендентных выражений.

Непосредственно из схемы замещения получаем операторное вы-

ражение для тока колебательного контура инвертора:

(1)

После несложных преобразований (1) получаем следующее опера-

торное выражение:

(2)

где ω0 = 1/√LK/CK.

Считая, что угловые частоты нагрузки и инвертора ωH = ω0 (это основ-

ное условие базового, расчетного режима) и обозначая ρ = √LK/CK — 

волновое сопротивление колебательной цепи, а также используя прави-

ло Лопиталя, получим окончательное выражение тока колебательного 

контура и напряжения на коммутирующем конденсаторе колебательной 

цепи:

(3)

(4)

где:

Выражения (3) и (4) показывают, что огибающими кривых тока 

и напряжения являются гиперболы с осями t и 2UC0/ω0UH.

Дальнейшее рассмотрение процесса формирования выходного тока 

инвертора показывает, что до момента времени t = 2UC0/ω0UH коле-

бательный контур нагрузки как эквивалентный генератор схемы за-

мещения UHωH/(p2+ωH
2) демпфирует колебания в контуре, вызванные 

запасом электромагнитной энергии в конденсаторе и коммутирующей 

индуктивности.

После указанного момента времени t нагрузка начинает отдавать 

энергию в контур коммутации, вызывая увеличение тока и напряже-

ния на его элементах. Длительность рассматриваемой коммутацион-

ной ситуации для инвертора с естественной коммутацией определим 

как значение третьего t = t3 из последовательных корней уравнения:

(5)

Преобразовав (5) к виду

определяем из него t2 = t в неявном виде:

Учитывая t2 = T0–tвосст, получаем:

 

(6)

Таким образом, получаем, что для мостового инвертора с обратны-

ми диодами длительность рассмотренной коммутационной ситуации 

(интервала повторяемости переходных процессов) равна периоду соб-

ственных колебаний коммутирующего инвертора. Из анализа послед-

него выражения, в частности, можно заключить, что инвертор работо-

Рис. 4. Эквивалентная схема коммутационной ситуации 

резонансного инвертора
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способен при выполнении неравенства UH≤UC0/π, которое определяет 

соотношение T0≤2UC0/ω0UH.

Следовательно, с точки зрения рассмотрения физики процессов, 

протекающих в автономном инверторе, выражения (3) и (4) справед-

ливы внутри интервала 0≤t≤2UC0/ω0UH.

Граничные значения напряжения на конденсаторе колебательного 

контура и тока в индуктивности определим из (3) и (4) путем подста-

новки в них t = T0. Получаем

UC(T0) = UC0–πUH,                                   (7)

IK(T0) = –IK0.                                        (8)

Преимущественно приводимые в вузовских изданиях аналитические 

расчеты применяются с методическими целями и когда затруднительно 

получить схемотехнические модели, которые позволяют весьма просто 

осуществить проверку их функционирования на реальных объектах. 

Далее моделированием определим подлежащие расчету величины со-

гласно выражениям (7) и (8) для тиристорного мостового инвертора.

Расчет базового режима мостового инвертора

Базовый режим тиристорного инвертора, основанный на прове-

денном анализе коммутационной ситуации, выявляет преимущества 

параметрической стабилизации электроэнергетических режимов авто-

номного инвертора и расширяет теоретические представления об осо-

бенностях протекания в нем электромагнитных процессов.

На рис. 5 приведены диаграммы напряжения на конденсаторе и тока 

в колебательной цепи автономного инвертора, соответствующие ба-

зовому режиму. Видно, что этот режим характеризуется включением 

очередного тиристора сразу после момента естественного выключения 

противофазного диода мостовой схемы.

Амплитуда первой гармоники тока нагрузки инвертора определя-

ется коэффициентами Фурье. Для мостового инвертора справедливы 

коэффициенты

После подстановки их в (3) получаем:

 

(9)

(10)

С учетом выражений (9) и (10) первая гармоника тока нагрузки опи-

сывается следующим уравнением:

(11)

где: 

 

(12)

Как следует из полученных выражений, фазовый сдвиг определяется 

начальными значениями тока и напряжения на элементах при очеред-

ной коммутации, однако даже в предельных случаях величина коэф-

фициента мощности нагрузки изменяется в диапазоне 0,95–0,98.

С использованием интегральных соотношений определим мощ-

ность, выделяемую в нагрузке инвертора:

(13)

Активное сопротивление нагрузочного контура мостового инвертора

 

(14)

С учетом рассмотрения стационарного (установившегося) режима, 

в котором UC0 = –UC(T0), получаем:

UC0 = 0,5πUH.                                        (15)

Максимальное напряжение на коммутирующем конденсаторе в ба-

зовом режиме определяется как:

UCмакс = 2Uпит.                                       (16)

Максимальное напряжение на нагрузке в базовом режиме:

UНмакс = (2/π)Uпит.                                   (17)

Выражению (17) соответствует максимальное напряжение на вен-

тильной группе тиристорного инвертора:

UТмакс = (Uпит/π)×(2 + π).                             (18)

Амплитуды синусной и косинусной составляющей первой гармони-

ки выходного тока, исходя из полученных выражений (9), (10) и (15), 

соответственно А = UН/4ρ и В = Uпит/ρ. Фазовый сдвиг напряжения 

на нагрузке в базовом режиме, относительно первой гармоники выход-

ного тока, равен ϕ = arctgUН/4Uпит, рассчитанная величина фазового 

угла при максимальном напряжении на нагрузке в соответствии с (17) 

составляет ϕ = 0,158, чему соответствует cosϕ = 0,987.

Мощность в нагрузке инвертора определяется в соответствии с вы-

ражением (13) с учетом (15) и (16), откуда:

PН = (UпитUН)/2ρ.                                    (19)

Очевидное равенство входной и выходной мощности инвертора 

приводит к выражению

Iпит = UН/2ρ.                                         (20)

Максимальная мощность инвертора для базового режима опреде-

ляется из (19) с учетом (17) следующим образом:

PНмакс = Uпит
2/πρ.                                     (21)

Эквивалентное сопротивление нагрузки инвертора, исходя из (15), 

равно:

RН = (UН/Uпит) × ρ.

В рамках рассматриваемой модели электромагнитных процессов 

длительность коммутационной ситуации инверторов является фикси-

рованной величиной, не зависящей от величины выходного напряже-

Рис. 5. Диаграммы напряжения и тока колебательной цепи мостового 

инвертора для базового режима
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ния. Граничные значения токов и напряжений на элементах коммута-

ционного контура линейны по отношению к начальным условиям.

Параметрическая стабилизация рабочих режимов инвертора по-

зволяет расширить допустимый диапазон изменения эквивалентных 

параметров нагрузки. Анализ проведен для установившегося режима 

инвертора, в котором основные уравнения выражаются линейными 

функциями от изменения выходного напряжения. Это позволяет, при 

наличии целевой функции, производить оптимизацию параметров 

методами линейного программирования.

Расчет электромагнитных процессов мостового 
тиристорного инвертора на схемотехнической модели

На рис. 6 показаны графики напряжений на элементах инвертора, 

которые были рассчитаны выше. Укажем, что результаты в численном 

виде обычно указываются в относительных величинах, в которых базо-

вым значением является напряжение питания инвертора. Напряжение 

на коммутирующем конденсаторе определяет величину напряжений 

на всех элементах инвертора, за исключением относительно незави-

симого от него напряжения на нагрузке.

Ставя в соответствие диаграмме на рис. 5 полученную кривую 

напряжения на коммутирующем конденсаторе, мы можем опреде-

лить характерные точки этой кривой, использованные в расчете, 

проведенном в предположении бесконечной величины индуктив-

ности входного дросселя (рис. 7) и конденсатора фильтра (рис. 8). 

Отметим, что погрешность расчетов в пределах 10–15% является 

допустимой.

На рис. 7 приведены кривые пульсаций напряжения на входном 

дросселе инвертора при изменении его индуктивности в пределах 

1,5–15 мГн, т. е. в 10 раз, что соответствует бесконечной величине при 

теоретических расчетах электромагнитных процессов в инверторе.

Из нескольких графических зависимостей i(L2), показанных с ша-

гом 3 мГн в рамке вверху справа, можно сделать вывод, что среднее 

значение кривой входного тока, а значит, и мощность инвертора 

не меняются. Разный характер имеют только кривые переходно-

го процесса на начальном участке кривых — от колебательного 

до апериодического. Этот фактор несущественен для процедуры 

сравнения расчетных значений по эквивалентной схеме замеще-

ния коммутационной ситуации и полученных схемотехническим 

моделированием.

Следовательно, индуктивность дросселя может выбираться в основ-

ном из ограничения ВЧ составляющей переменного тока, генерируе-

мого инвертором.

На рис. 8 показаны графики входного тока инвертора при различной 

величине конденсатора фильтра. Несмотря на колебательный характер 

протекания переходных процессов, с различной постоянной времени, 

установившаяся величина среднего значения тока AVG(i(L2)) стремит-

ся к значению 50 А, как показано на нижнем вспомогательном графике, 

демонстрирующем расчетный интервал, равный 20 мс. Следовательно, 

принимая в расчетной операторной эквивалентной схеме замещения 

коммутационной ситуации величину этого конденсатора равной бес-

конечности, мы не вносим этим допущением значительной погреш-

ности в теоретические расчеты.

Время расчета схемотехнической модели должно превышать интер-

вал, в течение которого переходные процессы в инверторе, вызванные 

подключением источника питания, закончились. Это обеспечивает 

использованное нами условие для напряжения на коммутирующем 

конденсаторе инвертора.

На рис. 9 представлены кривые тока и напряжения тиристоров. Это 

информативные графики, подобно им возможно получить макси-

мальные, средние и действующие значения токов через тиристоры 

и диоды, определить скорость нарастания токов и напряжений, вы-

числить величину активной, реактивной мощности всех элементов 

силовой схемы и еще много других величин, определить расчетным 

путем которые весьма затруднительно.

Отметим, что, не учитывая основ функционирования различных 

схем автономных инверторов и режимов их работы, невозможно по-

лучить работоспособную модель для исследования электромагнитных 

процессов.

Произведем интегральную проверку определения величины входного 

тока инвертора, для этого рассчитаем его другим способом [11]. Для 

мгновенных значений входного тока в установившемся режиме инвер-

тора справедливо равенство iпит = iH+iT, из которого, переходя к средним 

за период значениям и принимая во внимание, что средний за период 

инвертирования ток нагрузки равен нулю, получаем Iпит = IT.

Рис. 6. Проверка напряжений на элементах источника питания, 

тиристорного инвертора и нагрузки

Рис. 8. Графики входного тока инвертора при различной величине 

конденсатора фильтра

Рис. 7. Изменение амплитуды пульсаций входного тока инвертора при 

различной величине дросселя постоянного тока
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Учитывая, что IT = CK(UC0–UCK(T0)) × 1/T0, совместно с услови-

ем стационарного режима, для которого UC0 = –UCK(T0), получаем 

IT = (πUHCK) × 1/T0.

Для базового режима инвертора окончательно запишем:

Iпит = πUHCKf0 = UН/2ρ,

где f0 — собственная частота контура коммутации. С учетом принятых 

допущений последнее выражение совпадает с рассчитанным другим 

методом (20).

Простые выражения характерных значений токов и напряжений 

автономного инвертора удобны в практике определения параметров 

схемотехнической модели. В настоящее время методы схемотехниче-

ского моделирования, обладающие универсальностью применения, 

вытесняют теоретический анализ схем силовой электроники из прак-

тики инженеров-электриков, в первую очередь благодаря наглядности 

результатов расчетов.

На рис. 9 приведены расчетные графики тока и напряжения тиристора 

мостового инвертора с удвоением частоты. Совмещение графиков на диа-

грамме в одних координатах информативно и наглядно. Укажем, что 

в силовой электронике погрешность в 10–15% при определения параме-

тров схемы и электромагнитных режимов является допустимой.

Выделим расчетную величину времени восстановления тиристора (6):

Последнее выражение целесообразно упростить, получаем:

Однако и это выражение неудобно в практических расчетах, поэтому 

определим величину времени восстановления из схемотехнической 

модели инвертора.

На рис. 9 показан интервал времени восстановления тиристора, не-

посредственно определенный из графика тока диода и равный времени 

его проводимости — 110 мкс. Схемотехническая модель позволяет 

определить запас по времени восстановления тиристора, если соот-

ветствующий параметр установлен в его PSpice-модели.

Расчетная скорость нарастания тока тиристора, исходя из (3), равна 

максимальная скорость нарастания тока тиристора, с учетом (15), равна:

Упрощенные выражения не дают наглядного представления об абсо-

лютной величине расчетного параметра, тем не менее они показывают 

факторы, определяющие его величину.

Непосредственно из рассчитанной кривой тока тиристора, с помо-

щью касательной в начальной точке кривой (рис. 9), из полученного 

прямоугольника весьма просто определить величину скорости его 

нарастания. Из приведенных примеров следует, что графики схемо-

технического моделирования нагляднее и на их получение тратится 

существенно меньше времени. Поэтому в нашей практике теорети-

ческий анализ электромагнитных процессов в автономном инверторе 

приводится, в основном, в академической литературе, а на практике 

вытеснен схемотехническим моделированием [6–8, 12–14].

Заключение

• Замена нагрузки автономного инвертора в операторной схеме заме-

щения эквивалентным генератором синусоидальной ЭДС позволяет 

получить линейные выражения граничных условий и, соответственно, 

линейную комбинацию расчетных уравнений для базового режима.

• Обычно принимаемые допущения о бесконечно большой величине 

индуктивности и емкости фильтра при теоретическом анализе ав-

тономного инвертора не вносят существенных погрешностей в рас-

четы электромагнитных процессов.

• Полный анализ электромагнитных процессов в схеме инвертора 

требует привлечения схемотехнического моделирования. Схемо-

технические модели автономных инверторов обеспечивают существен-

ное уменьшение времени проведения исследовательских и опытно-

конструкторских работ и к настоящему времени вытесняют аналити-

ческие расчеты переходных процессов.                 

Продолжение следует
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Рис. 9. Диаграммы напряжения и тока тиристора мостового инвертора



Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 2’2011 Балласты

72 www.power�e.ru

Э
нергосберегающие компактные лампы, ко-

торые доступны на рынке сегодня, не мо-

гут изменять яркость свечения. Это связано 

с особенностью их управления, так как простым 

выпрямлением входного синусоидального напря-

жения с помощью диодного моста, а потом умень-

шением величины постоянного напряжения, как 

и традиционным «вырезанием» синусоиды, изме-

нения яркости свечения люминесцентной лампы 

не добьешься. Современному рынку осветительных 

установок уже недостаточно устройств, которые 

включают и выключают лампу: для максимально-

го энергосбережения современные осветительные 

приборы должны позволять изменять их яркость. 

При этом не стоит забывать, что такие устройства 

должны быть недорогими и иметь возможность 

плавного регулирования изменения потребляе-

мой мощности, что обеспечит в итоге эффективное 

управление яркостью.

Компания International Rectifier не так давно вы-

пустила ИС для управления флуоресцентными 

лампами — IRS2530D, которая позволяет добавить 

функцию управления яркостью свечения в схему 

ЭПРА [1]. ИС нового поколения выполнена с учетом 

работы устройств в высоковольтных приложени-

ях с обратной связью для управления током лам-

пы и включает в себя драйвер верхнего и нижнего 

ключа. Схемы с такой ИС обеспечивают все режимы, 

необходимые для нормального функционирования 

лампы (подогрев, поджиг, поддержание свечения), 

и при этом добавляется опция управления яркостью 

свечения. Схема управления, использующая данную 

ИС, контролирует не только ток, подаваемый в лам-

пу, но и напряжение в транзисторном полумосте. 

При сравнении с интегральными схемами раннего 

поколения, которые могли только включать и вы-

ключать лампу, ИС IRS2530D при управлении ярко-

стью свечения лампы учитывает текущее значение 

амплитуды сетевого напряжения в полупериоде, 

что позволяет получить ЭПРА с высокой степенью 

интеграции.

Устройства с IRS2530D используют меньшее коли-

чество компонентов и, как результат, имеют мень-

шую стоимость. Совмещение сигнала аналогового 

входа управления изменения яркостью с сигналом 

обратной связи по току на одном выводе обеспе-

чивает надежное управление яркостью свечения. 

Собрать схему с ИС (DIP-8, SOIC-8) не составит 

труда как для начинающего разработчика, так и при 

многосерийном производстве. ЭПРА, построенные 

с использованием ИС IRS2530D, могут управляться 

аналоговым и цифровым методом. С минимальной 

модификацией внешних выводных компонентов 

схема с ИС может также использоваться для управле-

ния яркостью свечения светодиодов. Использование 

одной ИС в разных приложениях приведет к появ-

лению в спецификациях одинаковой номенклатуры, 

а при оптовых закупках, как правило, происходит 

экономия в цене.

Как известно, в схему устройства, управляющего 

яркостью свечения люминесцентной лампы, дол-

жен входить транзисторный полумост, при этом ис-

пользуется ШИМ-метод управления с включением 

в каждом полупериоде на определенную скважность 

верхнего или нижнего транзистора, что в итоге со-

ответствует определенному уровню яркости све-

чения. В схемах, где не нужно управлять яркостью 

лампы, используется постоянная частота переклю-

чения транзисторов, заданная под параметры лампы, 

а ОС в таких схемах обеспечивает поддержание го-

рения в лампе. Такие устройства хорошо работают 

в режиме включения/выключения нагрузки, при-

мером тому могут служить системы освещения с об-

щим выключателем. Если в ЭПРА нет узла корректо-

ра коэффициента мощности, то транзисторный по-

лумост будет использовать постоянное напряжение 

конденсатора, стоящего сразу после выпрямитель-

ного моста. На графике ток нагрузки в такой схеме 
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будет включать пульсации выпрямленного 

конденсатором напряжения с учетом времени 

между периодами. Эти пульсации на нагрузке 

при управлении яркостью свечения люминес-

центной лампы приводят к появлению срыва 

в горении или постоянному мерцанию. Для 

исключения такой работы лампы в схеме 

с IRS2530D используется контроль времени 

изменения знака входного синусоидального 

напряжения, что дает схеме управления время 

на подстройку скважности сигналов управле-

ния транзисторами полумоста в зависимости 

от состояния фазы.

На рис. 1 представлен ЭПРА, схема кото-

рого учитывает перемещение знака входно-

го напряжения, используя ИС IRS2530D для 

управления одной компактной люминесцент-

ной лампой 15 Вт от сети 220 В. Конденсаторы 

С2, С3, С4 и С5 образуют цепь контроля пе-

ремещения фазы через ноль, что позволяет 

схеме обеспечить подстройку частоты пере-

ключения ключей во время этих переходов. 

Таким образом, в схеме учитываются текущее 

значение угла фазы и изменение значения 

постоянного напряжения на полумосте, что 

в конечном итоге влияет на точность под-

держания тока в лампе. Выпрямленное на-

пряжение входным диодным мостом схемы 

учитывается при формировании необходимо-

го выходного напряжения на ЭПРА, при этом 

совмещается средняя точка конденсаторов 

и нуля схемы, что исключает из схемы датчик 

опорного напряжения, а все измерения идут 

относительно нуля схемы. Через делители R2 

и R3 преобразованное значение амплитуды 

сетевого напряжения подается на диоды D5 

и D6, а также в схему. При этом сигнал поло-

жительной полуволны оказывается на аноде 

D6, а отрицательной — на D5. Фильтры С6 

и R4 преобразуют этот сигнал в постоянное 

напряжение. Уровень постоянного напряже-

ния, преобразованный делителями R5 и R6, 

используется для задания напряжения, соот-

ветствующего требуемой яркости свечения 

лампы. Обратная связь по току в лампе, изме-

ренная шунтом RCS, суммируется с напряже-

нием задания уровня ее яркости. Суммарный 

сигнал подается на вход DIM компаратора ИС, 

причем, благодаря сдвигу сигнала тока вверх 

на величину напряжения задания яркости, 

минимальное значение этого сигнала при-

мерно равно нулю, поэтому в ИС сравнение 

происходит с потенциалом земли. Обратная 

связь схемы управления позволяет контроли-

ровать амплитуду напряжения и подаваемый 

ток в лампу путем изменения частоты пере-

ключения и скважности импульсов в транзи-

сторах полумоста схемы ЭПРА. Как результат, 

такая схема управления в ЭПРА обеспечивает 

поддержание постоянного тока, подаваемого 

в лампу, и не зависит от значения полуволны 

(ноль или пик) входного переменного напря-

жения во всем диапазоне управления ярко-

стью свечения лампы.

Простота управления яркостью свечения 

лампы, обеспечиваемая ИС IRS2530D, позво-

ляет использовать аналоговые и цифровые 

методы управления заданием требуемого 

уровня яркости для лампы. На рис. 2 пред-

ставлены возможные варианты задания яр-

кости свечения для IRS2530D. Перед разра-

ботчиком, занятым проектированием систем 

управления освещением, обязательно встанет 

проблема выбора способа подачи сигнала, 

управляющего яркостью свечения лампы, 

в схему ЭПРА.

Рис. 1. Схема включения ИС IRS2530D для управления яркостью свечения люминесцентной компактной лампы

Рис. 2. Варианты использования методов управления освещением при помощи ИС IRS2530D
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Аналоговый способ подачи напряжения, 

управляющего яркостью свечения, подразу-

мевает использование значения напряжения 

в диапазоне 1–10 В, которое соответствует про-

центному значению яркости лампы. В таком 

ЭПРА необходимо использовать трехпрово-

дную схему для подключения в сеть, а также 

датчиков для контроля уровня яркости, таких 

как фоторезистивные, инфракрасные или дат-

чики движения. Для формирования напряже-

ния, управляющего яркостью свечения, при-

меняется отдельный от используемого в ЭПРА 

преобразователь уровня. Очень часто для изме-

нения значения напряжения яркости свечения 

используют переменный резистор, встроенный 

в настенный регулятор/выключатель, который 

решает проблему преобразования напряжения 

и распределения потерь при делении напряже-

ния. Способы передачи напряжения, управля-

ющего яркостью свечения, должны учитывать 

проблему защиты от помех, что в значитель-

ной мере может влиять на точность задания 

уровня яркости для ЭПРА.

Цифровой способ задания уровня ярко-

сти свечения предполагает не такую слож-

ную схему для передачи сигнала управления 

и обеспечивает точную передачу его значе-

ния по двухпроводной шине данных. Для 

реализации дизайнерских решений по соз-

данию светового фона в помещении недоста-

точно иметь возможность включить группу 

ЭПРА с минимальным или с максимальным 

уровнем яркости. Для этого используют 

адреснозависимые ЭПРА со встроенным 

цифроадресным интерфейсом яркости 

(DALI). ЭПРА с таким интерфейсом подраз-

умевает использование совместно со схемой 

IRS2530D микроконтроллера, содержащего 

встроенный протокол обмена данными. Этот 

микроконтроллер обеспечивает возможность 

задания уровня яркости ЭПРА в используе-

мой группе.

Компания International Rectifier предлагает 

использовать возможности ИС IRS2530D при 

создании источников тока для управления 

яркостью свечения светодиодов резонансным 

способом, как и в случае с люминесцентной 

лампой. Схема включения ИС IRS2530D при 

управлении светодиодами приведена на рис. 3. 

Из вышесказанного понятно, что принцип 

управления люминесцентной лампой отли-

чается от способа управления светодиодами. 

Это отличие состоит в том, что для светодио-

дов необходимо поддержание постоянного 

тока в цепи и нет необходимости включения 

режимов «подогрева» и «поджига». Для реа-

лизации этих функций с ИС IRS2530D необхо-

димо изменить только схему выходного узла. 

Замена узла поджига и подогрева диодным 

мостом обеспечивает выпрямление выходно-

го напряжения полумоста с учетом того, что 

в средней точке его значение выходного напря-

жения меняет знак при каждом переключении. 

Поддержание постоянного тока на выходе обе-

спечивается путем измерения тока в цепи све-

тодиодов и в цепи нагрузки с помощью шунта. 

На вход DIM ИС IRS2530D, как и в предыду-

щем случае, подается сумма значений напря-

жения, измеренного на шунте, и напряжения 

заданной яркости. Контур управления ярко-

стью свечения светодиодов с использованием 

ИС IRS2530D регулирует амплитуду напряже-

ния путем изменения частоты переключения 

ключей в полумосте, что позволяет обеспечить 

постоянный ток в цепи светодиодов согласно 

техническим требованиям производителя. 

Когда напряжение яркости свечения светоди-

одов уменьшается, резонансный контур уве-

личивает частоту, что приводит к изменению 

тока в цепи. Таким образом, схема контроля 

тока в цепи светодиодов может обеспечивать 

постоянное значение тока во всем диапазоне 

регулирования яркости свечения, в том числе 

и с учетом изменения температуры. Изменение 

параметров элементов схемы обеспечит для 

ИС IRS2530D управление током требуемого 

количества светодиодов. Когда идет пересчет 

схемы управления светодиодами, в первую 

очередь учитываются значения шунта и часто-

ты переключения ключей в полумосте.

Описываемая в данной статье IRS2530D мо-

жет использоваться не только для управления 

Рис. 3. Схема включения ИС IRS2530D для управления группой последовательно соединенных светодиодов

Рис. 4. Демонстрационный набор IRPLDIM4E Рис. 5. Демонстрационный набор IRPLDIM5E
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компактными люминесцентными лампами или 

светодиодами, но и для управления люминес-

центными трубчатыми лампами. Если возникнет 

необходимость использования в схеме несколь-

ких ламп, то ИС обеспечит изменение яркости 

свечения во всем диапазоне согласно техниче-

ским характеристикам на используемые лампы.

Для ускорения освоения работы с ИС IRS2530D 

компания International Rectifier предлагает демон-

страционные наборы. Демонстрационный набор 

IRPLDIM4E представляет собой миниатюрный 

электронный балласт для ламп мощностью 

26 Вт и позволяет работать от сети 220 В. Схема 

демонстрационного набора обеспечивает все 

необходимые функции для подогрева, поджига 

и диммирования лампы. Набор включает в себя 

пассивный LC-фильтр радиопомех и выпрями-

тель переменного напряжения. Внешний вид 

IRPLDIM4E показан на рис. 4. Данный демонстра-

ционный набор обеспечивает: замкнутый цикл 

контроля димминга; программирование времени 

подогрева; автоматический подбор частоты для 

обеспечения режимов «подогрев» и «поджиг» лам-

пы. Также он включает в себя защиту включения 

балласта при отсутствии или повреждении лампы, 

падении напряжения сети менее 85 В. В случае за-

мены лампы балласт обеспечивает автоматиче-

ский перезапуск. Для выбора пользователем не-

обходимого уровня димминга на плате имеется 

переменное сопротивление.

В демонстрационный набор IRPLDIM5E вхо-

дит диммируемый ЭПРА люминесцентной лам-

пы на IRS2530D с микроконтроллерной системой 

внешнего управления. Встроенный микрокон-

троллер обеспечивает четыре уровня яркости. 

Выбор одного из уровней происходит при ци-

клическом включении и выключении демонстра-

ционного набора. Программа микроконтролле-

ра позволяет не только выбирать необходимый 

уровень яркости свечения лампы, но и запоми-

нать его при выключении балласта. Внешний вид 

демонстрационного набора IRPLDIM5E показан 

на рис. 5. Для ускорения расчетов балластов ком-

пания International Rectifier предоставляет про-

грамму Ballast Designer, которая обеспечивает 

не только расчет всех элементов схемы балласта, 

но и производит моделирование основных про-

цессов, протекающих в его работе. Программу 

Ballast Designer можно скачать бесплатно с сайта 

производителя.                            

Материал впервые напечатан 

в журнале  «CHIP NEWS Украина» 2011'1. 

Публикуется с разрешения редакции
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Компания International Rectifier представила пер-

вые в серии радиационно стойкие линейные  ста-

билизаторы напряжения, выполненные по ги-

бридной технологии, с ультранизким падением 

напряжения на регулирующем транзисторе (Ultra-

Low Dropout, ULVDO) для применения в аппара-

туре ракетно-космической техники, включая кос-

мические аппараты и транспортные корабли.

Устройства с «космическим» уровнем отбраковки 

при производстве, спроектированные для установки 

рядом с нагрузкой (point-of-load) и стабилизации по-

сле преобразования DC/DC-преобразователями, ха-

рактеризуются низким падением напряжения (0,4 В) 

при полном токе в нагрузке 3 A. Новые стабили-

заторы выполнены в виде КМОП ИМС по техно-

логии «кремний-на-изоляторе», характеризуются 

стойкостью к возбуждению паразитных тиристор-

ных полупроводниковых структур («защелкива-

нию») и инвертированию логического состояния 

полупроводниковых структур (SEU), а также вы-

дающимся значением накопленной дозы 100 крад 

(Si) при испытаниях воздействием низкоинтенсив-

ного ионизирующего излучения (ELDRS), с незна-

чительным влиянием на показатели стабилизации. 

Кроме того, устройства обеспечивают быстрый от-

клик на воздействие импульсов напряжения, син-

хронизированную защиту от перегрузки по току 

с отключением, защиту от перегрева и управление 

включением/выключением через вывод выключе-

ния (shutdown).

IR разработала новаторскую ИМС управления 

и регулирующий транзистор для нового семейства 

стабилизаторов с ультранизким падением напря-

жения, что делает их хорошо приспособленными 

для применения в приложениях, ограниченных по 

мощности и требующих высокого значения удель-

ной мощности, и добилась в результате значитель-

ного улучшения технических характеристик в срав-

нении с альтернативными решениями.

Новые устройства ULVDO с регулированием на-

пряжения обеспечивают выходные напряжения 

до 0,8 В и совместимы с новыми ИМС FPGA, 

используемыми в аппаратуре космической тех-

ники.

www.prosoft.ru

Стабилизаторы напряжения International Rectifier 
с ультранизким падением напряжения
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Т
ехнология сплавления двух металлических 

элементов с помощью большого тока I, про-

пускаемого через участок цепи с сопротивле-

нием R, где требуется высокая температура, называ-

ется электросваркой. Инверторные схемы открывают 

новую страницу в развитии сварочного оборудова-

ния. В настоящее время на их основе уже серийно 

выпускаются многофункциональные сварочные ап-

параты, при этом инверторная схема позволяет ме-

нять тип внешних вольт-амперных характеристик 

(ВАХ) источника питания. Для различных видов 

сварки именно тип ВАХ является определяющим. 

Если обычный сварочный аппарат предназначен, 

например, для полуавтоматической сварки, то для 

варки штучным электродом он не пригоден. А ин-

верторный сварочный аппарат можно настроить под 

требуемый в данный момент вид сварки, с помощью 

изменяемого типа ВАХ и других параметров.  Более 

того, все большее распространение сейчас получают 

так называемые «синергетические» схемы управления. 

Для данных схем цифровые процессоры аппарата за-

программированы таким образом, что режим сварки 

можно регулировать, изменяя всего один параметр: 

остальные немедленно отреагируют на это изменение, 

и вся совокупность характеристик обеспечит пере-

ход на другой режим с более оптимальным качеством 

сварки. Например, при полуавтоматической сварке 

в такой взаимосвязанной цепочке находятся: свароч-

ный ток, скорость подачи и диаметр проволоки, про-

странственное положение шва и необходимый при 

этом характер переноса металла в дуге (капельный, 

струйный, импульсный). Совершенно ясно, что толь-

ко при строгой взаимосвязи этих параметров мы по-

лучим высокое качество сварки.

По сравнению с обычным сварочным аппаратом 

инверторный является устройством силовой элек-

троники, работающим на больших токах, высоких 

частотах и напряжениях. Входное напряжение здесь 

преобразуется дважды — вначале из переменного 

220 В в постоянное, а затем в высокочастотное пере-

менное, с частотой до 200 кГц. Из электротехники 

известно, что чем выше частота, тем меньше мас-

са и размеры трансформатора, передающего ту же 

электрическую мощность. Так, при увеличении 

частоты в 1000 раз вес и размеры трансформатора 

уменьшаются в 10 раз. Значит, сварочный инвертор 

будет небольшим и легким. Преобразование часто-

ты осуществляется широтно-импульсным модуля-

тором, основой которого служат высокочастотные 

преобразователи последнего поколения — модули 

IJBT (биполярный транзистор с изолированным за-

твором) или MOSFET (полевой транзистор на осно-

ве перехода металл-оксид-полупроводник). После 

трансформатора высокочастотное переменное на-

пряжение снова выпрямляется и подается на дугу. 

Координация работы всех элементов, контроль па-

раметров и обратная связь со сварочной дугой осу-

ществляются высокоточными цифровыми процес-

сорами на программируемых микросхемах памяти.

Инверторный сварочный аппарат, используя циф-

ровое микропроцессорное управление, непрерывно 

анализирует характеристики на дуге при проведении 

сварочных работ. Примеры программ, заложенных 

в память инверторных сварочных аппаратов раз-

личных производителей:

• Отключение напряжения на дуге при коротком 

замыкании (КЗ) электрода на свариваемую де-

таль (функция anti-sticking). Срабатывает через 

0,5 с после начала КЗ. Прилипания, или, как еще 

говорят, «примораживания» электрода и нагрева 

аппарата не происходит.

• При правильном возбуждении дуги — легкое 

касание («чирканьем») электрода о деталь — ин-

вертор генерирует дополнительный импульс тока 

(функция hot start).

• При неизбежных небольших местных КЗ в про-

цессе сварки инвертор генерирует серию корот-

ких, но мощных импульсов тока, которые раз-

рушают образующиеся перемычки из жидкого 

металла (функция arc force). Это особенно важно 

при сварке короткой дугой.

В результате, используя сварочный инвертор, 

мы получаем:

• стабильный постоянный ток, не зависящий 

от скачков входного напряжения;

• незначительное разбрызгивание металла при сварке;

• широкие возможности настройки режима для всех 

видов сварки плавлением — штучным электро-

Современные 
сварочные инверторы

Станислав Мальков, к. т. н.

stiff@tsure.ru

В статье описаны типы электросварки и современные сварочные инверторы — 
оборудование для сварки и резки металлических изделий. В основном они 
используются в качестве источника питания сварочных аппаратов в процессе 
проведения дуговой сварки. Рассмотрены перспективы развития и сравнительные 
характеристики малогабаритных сварочных инверторов.
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дом, аргонно-дуговой и полуавтоматиче-

ской сварки;

• низкое энергопотребление, что очень важ-

но при включении инвертора в бытовую 

сеть или при его питании от электрогене-

ратора.

Области применения сварочных инверто-

ров неограниченны. Это все виды электроду-

говой и плазменной сварки и резки. Сегодня 

инверторы успешно применяются в следую-

щих областях:

• Ручная дуговая сварка штучным электродом 

(metal manual arc, ММА). Здесь сварочные 

инверторы получили наиболее широкое 

распространение, что обусловлено малым 

весом и низким энергопотреблением аппа-

рата. Сварщик легко перемещается вместе 

с аппаратом, подключая его к любой, в том 

числе бытовой, электропроводке.

• Аргонно-дуговая сварка (tungsten inert gas, 

TIG) на постоянном и переменном токе. 

Здесь преимущества инверторной схемы 

проявляются не столько в весе и энергопо-

треблении аппарата, сколько в возможно-

сти точной регулировки многочисленных 

параметров режима. Для аргонно-дуговой 

сварки это очень важно, так как с ее помо-

щью варят ответственные изделия с высо-

кими требованиями к качеству и внешнему 

виду шва.

• Полуавтоматическая сварка (metal inert/

active gas, MIG/MAG). Здесь инверторные 

схемы источников питания дают уникаль-

ную возможность так регулировать перенос 

металла (капельный, струйный, с периоди-

ческими замыканиями и т. д.), что можно 

почти устранить его разбрызгивание.

• Плазменно-дуговая резка (plasma arc cutting, 

PAC), когда скорость резки высокая, а кром-

ка ровная и аккуратная — сразу под сварку. 

Здесь инверторные аппараты нашли свое 

достойное место благодаря их способно-

сти обеспечить стабильность основной 

и дежурной дуги, а главное — вследствие 

мобильности этих аппаратов.

Перспективы развития сварочных инвер-

торов, инверторные схемы открывают новую 

страницу в развитии сварочного оборудова-

ния. В настоящее время на их основе уже се-

рийно выпускаются многофункциональные 

сварочные аппараты. Наибольшее распро-

странение получили аппараты, совмещаю-

щие сварку MMA, TIG и CUT или MIG/MAG, 

TIG и MMA. Встречаются и другие комби-

нации.

Выбор сварочного аппарата производится 

по степени его загруженности и по величине 

выходного тока. Для выбора по первому кри-

терию необходимо просчитать предполагае-

мую загруженность аппарата (%), отношение 

времени непрерывной сварки и времени про-

стоя (отдыха). Эта величина называется про-

должительностью включения, она показывает, 

сколько процентов от некоторого временного 

интервала включения аппарата в сеть допусти-

мо варить на определенном токе. Как правило, 

в технических характеристиках сварочного ап-

парата указываются два параметра:

• продолжительность включения на макси-

мальном токе;

• величина тока, ниже которой продолжи-

тельность включения равна 100%.

Продолжительность включения, как прави-

ло, составляет 10 мин., реже — 15. Кроме того, 

желательно уточнить, для какой температуры 

окружающей среды приведены данные. Одни 

производители указывают их для +25 °С, дру-

гие — +40 °С. Понятное дело, что в первом 

случае сварочный аппарат охлаждается луч-

ше, чем во втором, и продолжительность его 

включения заметно «подрастает».

Рассмотрим для примера продолжитель-

ность включения 40%. Это означает, что ра-

бота сварочного аппарата представляет собой 

чередующиеся четырехминутные интервалы 

сварки и шестиминутные интервалы охлаж-

дения. Продолжительность включения 100% 

означает, что сварка может вестись непрерыв-

но в течение достаточно продолжительного 

промежутка времени. При проведении работ 

в жаркое время аппарат нагревается сильнее, 

поэтому параметр продолжительность вклю-

чения надо выбирать с некоторым запасом.

Применительно к электродной сварке наи-

более часто в разных источниках информации 

приводится таблица выбора сварочного аппа-

рата по току (табл. 1).

Для потолочных швов максимально допу-

стимая сила тока для выбранного диаметра 

электрода снижается на 15–20%.

Дополнительно необходимо уточнить, 

какой максимальный ток указан в паспорте 

на сварочный аппарат. Причем надо учиты-

вать, что некоторые производители (особен-

но Китай и т. д.) указывают не максимальный 

ток сварки, а максимальный ток, отдаваемый 

аппаратом при коротком замыкании электро-

дов. И тогда заявленные 150 А легко «превра-

щаются» в 100–120 А.

Сравнительные характеристики малогаба-

ритных сварочных инверторов различных 

производителей приведены в таблице 2. 
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Таблица 1. Параметры выбора 

сварочного аппарата

Толщина металла, мм Диаметр 
электрода, мм Ток, А

1–2 1,6 25–50

2–3 2 40–80

2–3 2,5 60–100

3–4 3 80–160

4–6 4 120–200

6–8 5 180–250

10–24 5-6 220–320

30–60 6-8 300–400

Таблица 2. Сравнительные характеристики малогабаритных сварочных инверторов
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Master-1600 MLS Kemppi Oy, Финляндия 230 4,8 10–160 40 410×180×390 14

Minar-140 Kemppi Oy, Финляндия 230 4,1 10–140 35 305×123×250 4,2

Invertec V 140-S Lincoln Electric, США 230 6,2 5–140 35 254×145×350 6

OrigoArc 150 ESAB, Швеция 230 5 4–150 25 380×180×300 6,9

ТЕ 161 MERKLE, Германия 230 3,7 3–150 35 290×152×235 5,3

MOS 138 E DEKA, Италия 230 2,5 5–130 15 310×120×160 4

Tecnica 140 Telwin, Италия 230 4,2 5–130 25 315×135×210 5,1

Technology 150 Telwin, Италия 230 4,2 5–130 60 430×170×290 9,2

Discovery 140 WECO, Италия 230 6,9 5–140 35 120×310×215 4,3

Handy S 200 LORCH, Германия 230 4,5 10–140 60 280×138×220 4,5

S 1601 CEMONT, Италия 230 4,5 5–150 35 235×145×340 7,7

Transpoket 1500 Fronius, Австрия 230 7 10–150 35 315×110×200 4,7

Piko 140 EWM, Германия 230 6 5–140 35 335×110×220 4,5

DC 140 «Технотрон»,Россия 220 6,9 10–140 35 310×120×215 4

Торус-200 «ТОР», Россия 220 5 40–200 40 115×185×280 5

Форсаж-125 ГРПЗ, Россия 220 4 40–125 40 330×142×245 6,7

Прогресс-130 «Электрик», Россия 220 5 3–130 35 367×266×163 6

Адонис-2 «Корд», Россия 220 5,1 35–160 60 165×360×370 14,5

ВДУЧ-1371 «СПЕЦЭЛЕКТРОМАШ», Россия 220 4 5–130 100 365×140×196 8

ВМЕ-120 «ПромЭл», Россия 220 2,7 10–120 80 140×240×65 2,2

ВМЕ-140 «ПромЭл», Россия 220 3,2 10–140 80 147×250×65 2,3

ВМЕ-160 «ПромЭл», Россия 220 3,7 10–160 80 170×296×90 3,6
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Усовершенствованная интерфейсная плата LAN 2.0 

Interface для источников питания семейства Genesys 

компании TDK-Lambda теперь включает набор 

функций не только для проведения испытаний 

и измерений. Среди ее новых возможностей —  

поддержка сетевых протоколов TCP и UDP для 

альтернативных операционных систем, языков 

программирования и контроллеров. 

Особенности усовершенствованной платы LAN 2.0 

Interface:

• Добавлены соединители TCP и UDP.

• Появилась возможность изменения IP-адреса 

с использованием поворотного шифратора 

на передней панели. Подтверждение нового 

адреса нажатием кнопки исключает возмож-

ность случайных изменений, предотвращается 

конфликт по адресам (дублирование IP).

• LAN 2.0 позволяет двум и более устройствам 

управления одновременно обмениваться со-

общениями с источником питания. Контрол-

леры могут использовать любую смесь про-

токолов TCP, UDP или VISA (протокол UDP 

не является безопасным, а TCP и VISA — за-

щищенные).

• Если пользователь случайно устанавливает 

IP-адрес, который уже используется другим 

устройством, плата LAN 2.0 восстановит сое-

динение по последнему рабочему адресу вме-

сто отключения от сети. Сигнал на передней 

панели и/или веб-страница предупредят об 

этом пользователя.

• Повышена емкость входного буферного ре-

гистра: число команд, которые могут быть 

одновременно переданы, увеличено с четы-

рех до 20.

• Можно установить на веб-странице режимы 

сетевой безопасности: «разрешение только 

одному контроллеру использовать безопас-

ный протокол»; «разрешение всем одновре-

менно общаться с источником питания».

• В новое руководство пользователя включены 

спецификации по скоростям команд. Кроме 

того, теперь этот документ имеет более про-

стую компоновку. 

Плата поддерживает сертификацию LXI-C.

www.prosoft.ru

Новые возможности интерфейсной платы LAN 2.0

Компания SEMIKRON вступила во владение со-

вместным предприятием VePOINT, работающим 

во взаимодействии с фирмой Magna E-Car systems. 

SEMIKRON обеспечивает компанию Magna компо-

нентами силовой электроники для электро- и гибри-

домобилей.

SEMIKRON Automotive Systems GmbH & Co яв-

ляется учредителем VePOINT — составной части 

International Semikron Group. VePOINT можно рас-

сматривать как эксперта в области электротранс-

порта, поскольку ее материнская компания в тече-

ние нескольких последних десятилетий является 

одним из ключевых разработчиков и производи-

телей силовой электроники для гибридного и элек-

трического транспорта.

Таким образом, SEMIKRON снова находится на 

переднем крае развития электроавтомобиль-

ной индустрии. Кроме управления компанией 

VePOINT, SEMIKRON входит в совместное пред-

приятие с Drivetek, поставщиком услуг в области 

управления приводом. Кроме того, в 2010 году 

SEMIKRON приобрела контрольный пакет компа-

нии Compact Dynamics — разработчика концеп-

ций систем управления и приводов.

VePOINT разрабатывает и производит силовые мо-

дули и системы для автомобильного рынка: инверто-

ры, DC/DC-преобразователи и зарядные устройства, 

оптимизированные для применения в гибридном 

и электрическом транспорте. Цель компании — по-

стоянное уменьшение габаритов изделий за счет уве-

личения плотности энергии и степени интеграции.

www.semikron.com

SEMIKRON — владелец 100% акций совместного предприятия VePOINT
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М
ощные полевые транзисторы с изолирован-

ным затвором (MOSFET) в настоящее вре-

мя основные из силовых приборов [1–7]. 

По энергетическим параметрам они незначительно 

уступают тиристорам и IGBT, но заметно превосхо-

дят их по динамическим характеристикам. Области 

применения MOSFET простираются от маломощных 

инверторов для сотовых телефонов и мобильных 

компьютеров до мощных промышленных энер-

гетических устройств и систем. В статье описаны 

средства макромоделирования силовых устройств 

на мощных MOSFET с помощью новейших реали-

заций матричной лаборатории MATLAB R2010a,b 

с обновленными пакетами расширения Simulink 

и SimPowerSystem [8, 9]. Автор благодарит корпо-

рацию MathWorks за предоставленные программные 

продукты и лицензию на них.

Интерфейс пользователя 
системы MATLAB

В последнее время наболее перспективной сре-

ди систем математического моделирования силовых 

устройств считается матричная система MATLAB с па-

кетом визуально-ориентированного блочного имитаци-

онного моделирования различных систем и устройств 

Simulink. Интерфейс пользователя этих инструментов 

прост и интуитивно понятен (рис. 1), детально он опи-

сан в [8–10]. Читателю рекомендуется также ознако-

миться с материалами, опубликованными в цикле ста-

тей «Школа MATLAB» журнала «Силовая электроника», 

относящимися к более ранним версиям системы.

Пакет расширения SimPowerSystems 
для макромоделирования 

мощных систем

В новейшие реализации системы, например 2010 г. 

выпуска, вошли существенно обновленные и допол-

ненные пакеты расширения SimPowerSystems V5.2.1 

и SimElectronics V.1.4, библиотеки блоков силовых 

устройств различного назначения, в том числе мощ-

ных MOSFET и модулей на их основе, ориентиро-

ванные на физико-математическое моделирование, 

в том числе с применением SPICE-моделей актив-

ных и пассивных устройств. Однако моделирование 

сложных силовых устройств даже на персональных 

компьютерах с многоядерными процессорами, под-

держиваемых системой MATLAB, требует значитель-

ных затрат времени как на само моделирование, так 

и на определение множества параметров моделей, 

которые часто пользователям просто не известны.

Во многих случаях этих проблем можно избежать, 

применяя макромоделирование, при проведении 

которого используются упрощенные модели ком-

понентов силовых устройств, например, идеальные 

ключи вместо полных физико-математических и то-

пологических моделей, упрощенные выражения для 

вольт-амперных характеристик (ВАХ) и т. д. Число 

параметров, характеризующих модели, при этом 

уменьшается в несколько раз, и сами они имеют 

вполне внятный смысл.

С первого взгляда может показаться, что это неиз-

бежно ведет к снижению точности моделирования. 

На самом деле это не так! Во-первых, свойства боль-

шинства современных полевых силовых приборов, 

в частности, мощных MOSFET, на практике уже при-

ближаются к свойствам почти идеальных ключей. Они 

имеют малое и практически линейное сопротивление 

во включенном состоянии (доли единиц Ом), а в вы-

ключенном состоянии оно близко к бесконечности. 

Входное омическое сопротивление MОSFET очень ве-

лико. Во-вторых, время включения и даже выключения 

их намного меньше времен переключения ключевых 

схем в реальных силовых устройствах, что позволя-

ет считать его пренебрежимо малым. Учитывающая 

Макромоделирование 
устройств

на мощных MOSFET в SimPowerSystems

Владимир Дьяконов, 
д. т. н., профессор

vpdyak@yandex.ru

Рис. 1. Интерфейс MATLAB+Simulink R2010a
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это упрощенная модель MOSFET принята в пакете расширения 

SimPowerSystems, включенном в новые реализации системы MATLAB 

и Simulink. В-третьих, многочисленные физико-топологические параме-

тры MOSFET точно неизвестны, а применение усредненных справочных [6] 

параметров приводит к не меньшим погрешностям моделирования, чем 

при упрощении моделей ключевых приборов.

Таким образом, применение упрощенных моделей силовых при-

боров в SimPowerSystems вполне оправданно и эффективно для 

большого числа примеров макромоделирования силовых устройств 

и систем с построением их моделей на основе идеальных ключей, дио-

дов, биполярных транзисторов, тиристоров (обычных и полностью 

управляемых) и IGBT. Далее это будет проиллюстрировано примерами 

с применением мощных MOSFET.

Макромодель мощного 
полевого транзистора

В окне браузера библиотек слева видно дерево библиотек с пере-

числением имен пакетов расширения и их разделов, а справа — окно 

с графическим обозначением блоков того раздела библиотеки, кото-

рый выбран. В нашем случае представлены блоки силовой электроники 

SimPowerSystems, среди которых виден и блок MOSFET макромодели 

мощного полевого транзистора с изолированным затвором. Эта же ма-

кромодель MOSFET используется в многоэлементных мостах (bridges).

Для детального знакомства с тем или иным блоком можно вызвать 

(например из контекстного меню, открывающегося по щелчку правой кноп-

кой мыши) окно справки. Для макромодели мощного полевого транзистора 

оно показано на рис. 2. В окне приведены обозначение макромодели (в виде 

MOSFET с шунтирующим диодом) и идеализированная модель прибора.

Включенный прибор представлен идеальным ключом с сопротивле-

нием Ron во включенном состоянии. Напряжение на стоке может быть 

любой полярности. MOSFET включен, если напряжение на затворе 

положительно относительно истока, а при нулевом напряжении на за-

творе транзистор выключен. Таким образом, блок управляется логиче-

ским сигналом. Диод представлен идеальным диодом, последовательно 

с которым включено сопротивление диода Rd и индуктивность Lon. 

Блок имеет измерительный вывод, создающий векторы напряжения 

сток-исток и тока стока MOSFET.

Здесь уместно отметить, что модель мощного MOSFET в последних 

реализациях пакета расширения SimPowerSystems изменилась по срав-

нению с ранними версиями [8–10]. Прежде индуктивность включалась 

последовательно с сопротивлением Ron и входила в цепь стока. Теперь 

же она включена последовательно с диодом (рис. 2). Если нужно учи-

тывать индуктивность в цепи стока полевого транзистора, ее можно 

задать как внешний блок.

Диаграмма модели устройства создается переносом мышью в со-

ответствующее окно нужных блоков и их соединением (также с по-

мощью мыши). Подробно процесс создания моделей описан в книгах 

по пакету расширения Simulink, например [8–10].

Для задания параметров блоков моделей служат специальные окна. 

Они вызываются двойным щелчком левой кнопки мыши по ним. 

На рис. 3 представлено окно параметров блока MOSFET. Обратите вни-

мание на то, что кроме уже указанных параметров задаются параметры 

внешней снабберной RC-цепи, подключаемой между стоком (drain) 

и истоком (source) MOSFET. При назначении бесконечной емкости эта 

цепь позволяет задавать сопротивление цепи сток-исток выключенного 

полевого транзистора. Но чаще цепь используется для ослабления коле-

баний напряжения на стоке при переключении полевого транзистора.

В приведенных ниже примерах показанные в окне на рис. 3 параме-

тры MOSFET приняты как исходные. Обратите внимание, что они от-

личаются от параметров, принятых по умолчанию в примерах справки 

по пакету расширения SimPowerSystems.

Макромодель ключа на MOSFET

На рис. 4 показана достаточно простая макромодель ключа 

на MOSFET с индуктивно-емкостной нагрузкой и источником тока 

на выходе. Такая макромодель описывается хорошо известным реше-

нием дифференциального уравнения второго порядка. Для построе-

Рис. 3. Окно параметров блока MOSFET

Рис. 2. Окно справки пакета расширения SimPowerSystems 

с данными макромодели мощного полевого транзистора

Рис. 4. Диаграмма макромодели MOSFET!инвертора и график 

фазового портрета его работы
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ния фазового портрета, наглядно описывающего это решение в прямо-

угольной системе координат, строится зависимость напряжения 

на конденсаторе от тока стока MOSFET.

Осциллограммы работы макромодели MOSFET-инвертора пред-

ставлены на рис. 5. Несмотря на простоту макромодели, они имеют 

довольно сложный вид. График фазового портрета позволяет сделать 

вывод, что при включении инвертора развивается колебательный про-

цесс, который действует на время, равное длительности импульса им-

пульсного генератора (его установки показаны на золотистой вкладке 

возле правого нижнего угла блока генератора).

Макромодель ключевого преобразователя DC/DC

Диаграмма простейшего преобразователя типа DC/DC (рис. 6) обеспечива-

ет преобразование напряжения постоянного тока одного уровня в напряже-

ние постоянного тока другого (меньшего) [9]. В данном случае напряжение 

Vdc = 100 В преобразуется в удвоенное напряжение 200 В на нагрузке 50 Ом. 

Осциллограммы виртуального осциллографа, иллюстрирующие работу этой 

схемы, показаны на рис. 6. Выходное напряжение такого преобразователя 

Vload = Vdc/(1–m), где m — коэффициент заполнения импульсов управления 

ключом. В нашем случае m = 0,5 и Vload = 2Vdc. Это подтверждает средняя 

осциллограмма на рис. 6. Высокочастотные пульсации, связанные с работой 

ШИМ, хорошо заметны в начале переходного процесса роста выходного 

напряжения на нагрузке Vload и хорошо сглаживаются в установившемся 

режиме работы индуктивностью.

Интересно отметить, что вид осциллограмм преобразователя 

на MOSFET (рис. 6) ничем не отличается от вида осциллограмм пре-

образователя на IGBT, описанного в [7] и в разделе Demos справки 

по пакету расширения SimPowerSystems. Это говорит о том, что порою 

одни и те же характеристики силовых устройств могут быть получены 

путем их реализации на разных ключевых приборах.

Одновременное макромоделирование 
трех MOSFET�конвертеров

Применение макромоделей позволяет моделировать одновремен-

но несколько устройств на одной диаграмме Simulink. Пример этого 

показан на рис. 7. Здесь во всех моделируемых схемах используется 

универсальный модуль (блок Universal bridge), в котором задан выбор 

MOSFET с шунтирующим диодом. Параметры MOSFET соответствуют 

представленным на рис. 3. Выбор MOSFET с диодом задан параметром 

Power Electronic Device. Тут можно выбрать и другой прибор, например 

для сравнения различных вариантов моделируемых схем.

Макромодель, приведенная на рис. 7 сверху, представляет простей-

ший конвертер типа DC/DC. Ключ на MOSFET управляется от ШИМ 

с коэффициентом заполнения m = 0,8. Преобразователь создает ток 

заряда около 160 А для 200-В аккумулятора. Результаты моделиро-

вания представлены на рис. 8. Двухимпульсный генератор создает 

двухуровневую модуляцию.

Рис. 5. Осциллограммы работы макромодели MOSFET!инвертора

Рис. 6. Диаграмма модели преобразователя постоянного напряжения 

в повышенное и осциллограммы его работы

Рис. 7. Три макромодели конвертеров на одном MOSFET, 

работающие в ключевом режиме

Рис. 8. Осциллограммы работы простейшего конвертера DC/DC
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Средняя диаграмма на рис. 7 демонстрирует модель двухтактного 

преобразователя типа DC/AC (напряжения постоянного тока в одно-

фазное напряжение переменного) на основе полумоста, выполненно-

го на MOSFET. Питание преобразователь получает от двух источни-

ков — один с положительной, а другой отрицательной полярностью. 

Благодаря ШИМ напряжение каждого из них преобразуется в полу-

волну почти синусоидального выходного сигнала. Высокочастотные 

пульсации последнего хорошо заметны (см. осциллограммы работы 

преобразователя, представленные на рис. 9).

Значительно улучшить форму выходного переменного напряжения по-

зволяет конвертер DC/AC на основе полного моста. Он запускается четырех-

импульсным генератором. Диаграмма его модели показана на рис. 7 внизу. 

Такой конвертер питается от одного источника постоянного напряжения. 

Осциллограммы работы конвертера показаны на рис. 10. Они демонстри-

руют значительное снижение уровня высокочастотных пульсаций.

Спектральный анализ сигналов 
преобразователей на MOSFET

Судить о качестве выходного напряжения данных устройств мож-

но, исследуя спектр их выходных напряжений или токов. Для этого 

в SimPowerSystems имеется специальный инструмент, анализирующий 

диаграмму модели, — Power GUI. Его блок рекомендуется вставлять 

в каждую созданную диаграмму, даже если возможности инструмента 

не предполагается использовать.

Блок построен на основе графического инструмента пользова-

теля Graphics User Instruments (GUI), и его окно (рис. 11) можно 

вызвать, активизировав блок Power GUI. Он может называться 

Continue, если решатель дифференциальных уравнений работает 

с переменным шагом решения, или Discrete, если шаг решения 

постоянный.

Инструмент Power GUI позволяет на основе данных (массивов), 

расположенных в рабочем пространстве MATLAB, вычислять параме-

тры стационарного режима моделируемых схем, задавать параметры 

инициализации, оценивать импеданс цепи и т. д. Здесь нас интере-

сует только применение инструмента для проведения спектрального 

анализа методом быстрого преобразования Фурье (БПФ или Fourier 

Transform) — кнопка FFT Analysis.

По щелчку мышью на кнопке FFT Analysis открывается окно спек-

трального анализа (рис. 12). В этом окне можно выбрать анализи-

руемую кривую напряжения или тока (в области Available signals), 

параметры окна спектрального анализа (область FFT Windows) 

и установки спектрального анализа (область FFT Setting). Для окна 

спектрального анализа задаются начальное время, число циклов ана-

лиза и основная частота. В области установок спектрального анализа 

задается тип отображения его результатов, единица измерения по ча-

стотной оси и максимальная частота. Вид окна спектрального анализа 

на рис. 12 приведен для тока нагрузки конвертера DC/AC на основе 

полного моста. Красным цветом выделен участок кривой, который 

подвергается БПФ и размещается в его окне.

Рис. 9. Осциллограммы работы конвертера DC/AC на основе полумоста Рис. 11. Окно Power GUI

Рис. 10. Осциллограммы работы конвертера DC/AC 

на основе полного моста

Рис. 12. Окно спектрального анализа для тока нагрузки 

конвертера DC/AC на основе полумоста
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Окно спектрального анализа для тока нагрузки конвертера DC/AC 

на основе полного моста показано на рис. 13. Сравнение его с рис. 12 

показывает, что частота высокочастотных составляющих спектра 

возросла вдвое, а сам уровень их значительно снизился. В результате 

коэффициент общих гармонических искажений упал до 2,11%, что го-

ворит о существенном повышении чистоты кривой выходного тока.

Макромоделирование преобразователей постоянного 
напряжения в трехфазное переменное напряжение

В ряде областей применения электроэнергетики, например в промыш-

ленности, широкое распространение получили устройства и системы трех-

фазного переменного тока. Их использование значительно улучшает ха-

рактеристики таких систем. В связи с этим часто возникает необходимость 

в конвертерах постоянного напряжения, например от аккумуляторных 

батарей, в трехфазное переменное напряжение или ток. Такие конвертеры 

широко применяются в промышленности и на транспортных средствах, 

например в электрооборудовании судов и электротранспорта.

Синусоидальная форма выходного напряжения или тока у таких кон-

вертеров обеспечивается за счет соответствующих законов широтно-

импульсного управления силовыми ключами. Они обеспечиваются бло-

ком многоимпульсного генератора. В качестве силовых ключей, наряду 

с тиристорами, мощными биполярными транзисторами и IGBT, весьма 

перспективны мощные полевые транзисторы. Их высокая скорость 

переключения не только уменьшает один из главных видов потерь — 

динамические потери, но и позволяет повысить частоту коммутации 

и значительно уменьшить габариты реактивных компонентов конвер-

теров, инверторов и преобразователей.

Это нетрудно пояснить на примере двух диаграмм моделей преобразова-

телей постоянного напряжения в трехфазное (рис. 14). На верхней диаграм-

ме модель соответствует преобразователю на одном мосте, содержащем три 

MOSFET (или три группы MOSFET), а на нижней модель использует два ис-

точника входного напряжения разной полярности и два моста на MOSFET. 

Для улучшения формы выходного напряжения используется двухуровне-

вая широтно-импульсная модуляция с помощью шестиимпульсного ШИМ 

в верхней схеме и, соответственно, 12-импульсного в нижней. Их блоки 

генераторов входят в пакет расширения SimPowerSystems.

Преобразователь формирует каждую полуволну выходного пере-

менного напряжения из половины входного постоянного напряжения. 

Осциллограммы диаграммы модели преобразователя напряжения по-

стоянного тока в трехфазное напряжение переменного с одним мостом 

на MOSFET показаны на рис. 15. Нетрудно заметить, что осциллограм-

ма выходного напряжения напоминает синусоиду со значительными 

высокочастотными импульсными помехами, связанными с ключевым 

методом управления полевыми транзисторами в силовом мосте.

На рис. 16 показаны осциллограммы работы преобразователя напряже-

ния постоянного тока в трехфазное напряжение переменного тока с двумя 

мостами. В данном случае каждая полуволна выходного напряжения по-

Рис. 13. Окно спектрального анализа для тока нагрузки 

конвертера DC/AC на основе полного моста

Рис. 15. Осциллограммы работы преобразователя напряжения постоянного 

тока в трехфазное напряжение переменного тока с одним мостом

Рис. 14. Две диаграммы моделей преобразователя напряжения постоянного 

тока в трехфазное напряжение переменного тока с одним мостом

Рис. 16. Осциллограммы работы преобразователя напряжения постоянного 

тока в трехфазное напряжение переменного тока с двумя мостами
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лучается преобразованием напряжения от отдельного входного источника 

постоянного напряжения. При этом частота преобразования удваивается, 

и выходное напряжение имеет форму, очень близкую к синусоидальной. 

Высокочастотные пульсации в этом случае едва заметны.

На рис. 17 представлено окно спектрального анализа для напряже-

ния нагрузки преобразователя постоянного напряжения в трехфазное 

переменное напряжение с одним мостом. Уровень высших гармоник 

вполне умеренный, коэффициент гармоник достигает 4,02%.

Окно спектрального анализа для напряжения нагрузки двухмостово-

го преобразователя постоянного напряжения в трехфазное переменное 

напряжение показано на рис. 18. Высших гармоник, по сравнению 

с примером на рис. 17, стало заметно меньше. Коэффициент гармоник, 

в сравнении с первой схемой рис. 14, упал с 4 до 2 %.

Модель clamp-инвертора постоянного напряжения в трехфазное 

напряжение с нейтралью и мертвой зоной показана на рис. 19. Модель 

содержит, по существу, две схемы инверторов, вырабатывающих два 

выходных трехфазных напряжения. Оба инвертора управляются 

от одного дискретного ШИМ трехфазного генератора (нижний прямо, 

а верхний — через устройство задержи).

Контроль за работой модели этого инвертора обеспечивается дву-

мя виртуальными осциллографами. Их осциллограммы представлены 

на рис. 20 и 21. Можно отметить довольно сложный характер наблюдае-

мых процессов. Вид кривых выходного напряжения (осциллограммы 

на рис. 21 внизу) очень близок к синусоидальным зависимостям.

Рис. 17. Окно спектрального анализа для напряжения нагрузки 

преобразователя постоянного напряжения в трехфазное переменное 

напряжение с одним мостом

Рис. 19. Диаграмма модели преобразователя с нейтральной точкой 

и «мертвым» временем

Рис. 18. Окно спектрального анализа для напряжения нагрузки 

преобразователя постоянного напряжения в трехфазное переменное 

напряжение с двумя мостами

Рис. 20. Осциллограммы виртуального осциллографа Scope1 

диаграммы с рис. 19

Рис. 21. Осциллограммы виртуального осциллографа Scope2 

диаграммы с рис. 19



Силовая Электроника, № 2’2011 Софт

85www.power�e.ru

Макромоделирование мощного конвертера AC/DC/AC

Конвертеры класса AC/DC/AC обычно применяются для преобра-

зования напряжения переменного тока одной частоты в напряжение 

переменного тока другой частоты. Обычно это необходимо при пита-

нии оборудования с одной частотой от сети с другой частотой (напри-

мер, 60 и 50 Гц). Возможно также построение на их основе источников 

бесперебойного питания — в них AC/DC-конвертер используется для 

заряда мощной буферной аккумуляторной батареи, которая затем 

с помощью конвертера DC/AC обеспечивает получение на выходе 

напряжения переменного тока с заданными параметрами. Это воз-

можно, даже если питающая источник сеть переменного тока временно 

отключается и преобразователь DC/AC получает питание от ранее 

заряженной аккумуляторной батареи.

На рис. 22 представлена диаграмма модели одного из таких кон-

вертеров трехфазного напряжения с мощностью до 50 кВт и частотой 

60 Гц в трехфазное напряжение почти той же мощности, но с частотой 

50 Гц. Трехфазный выпрямитель напряжения сети с частотой 60 Гц и ин-

вертор с ШИМ и частотой выходного трехфазного напряжения с частотой 

50 Гц построены на мостах с MOSFET.

Осциллограммы виртуального осциллографа Scope диаграммы 

с рис. 22 представлены на рис. 23. Осциллограммы хорошо иллю-

стрируют достаточно длительный (более одного периода выходного 

напряжения) переходный процесс выхода на стационарный режим 

работы. Он задан, в основном, переходным процессом в цепи LC-

фильтра на выходе трехфазного выпрямителя Rectifier.

Окно спектрального анализа одной фазы тока нагрузки для преоб-

разователя с рис. 22 показано на рис. 24.

Помимо спектрального анализа, окно инструмента Power GUI по-

зволяет выполнить анализ стационарного режима работы моделируе-

мой схемы. Для этого в окне Power GUI (рис. 11) надо активизировать 

кнопку Steady-State Voltages and Currents. Окно анализа стационарных 

напряжений и токов показано на рис. 25.

Макромоделирование управляемых трехфазных 
выпрямителей на MOSFET

Трехфазный выпрямитель (Rectifier) позволяет, даже без примене-

ния ключевого режима работы силовых устройств с ШИМ, получить 

бóльшую мощность и более чистый спектр выходного тока (напряже-

ния). А применение в нем ключевых приборов упрощает регулировку 

выходной мощности и позволяет уменьшить массо-габаритные по-

казатели фильтров на выходе выпрямителя.

Диаграмма модели типичного трехфазного управляемого выпрямителя 

с мощностью на выходе около 10 кВт показана на рис. 26. Выпрямитель 

построен на основе трехплечевого моста, в котором задано применение 

MOSFET. Он управляется синхронным с сетью шестиимпульсным гене-

ратором.

Рис. 22. Диаграмма модели мощного конвертера класса AC/DC/AC

Рис. 24. Окно спектрального анализа одной фазы тока нагрузки 

для преобразователя с рис. 22

Рис. 23. Осциллограммы виртуального осциллографа Scope 

диаграммы с рис. 22

Рис. 25. Результаты расчета стационарного режима работы 

преобразователя с рис. 22
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Осциллограммы работы управляемого выпрямителя показаны 

на рис. 27. Осциллограммы тока трудно назвать тривиальными: они силь-

но зависят от настройки параметров управляющего генератора, а также 

от сопротивления сток-исток включенных MOSFET. Однако переходный 

процесс нарастания выходного напряжения достаточно очевиден: он бли-

зок к экспоненциальному и содержит обусловленные ключевым режимом 

работы MOSFET высокочастотные пульсации (их уровень сильно зависит 

от номинала индуктивности, включенной на выходе выпрямителя перед 

нагрузкой).

В такой выпрямитель можно включить цепи стабилизации выходного 

напряжения путем изменения длительности импульсов управляющего 

генератора. Такая реализация диаграммы модели показана на рис. 28. Цепь 

стабилизации с применением PI-регулятора (с пропорциональным инте-

грированием) в цепи обратной связи на рис. 28 представлена в нижней 

части диаграммы.

Как видно из осциллограмм работы этого выпрямителя, форма его сигналов 

довольно сложна, и выходное напряжение (две фазы его показаны на рис. 29 

вверху) имеет большие высокочастотные (с частотой управления MOSFET) 

колебания (выбросы). Ухудшение формы сигнала связано с потерей оптималь-

ности длительности импульсов у генератора, запускающего ключи.

Спектр выходного тока содержит довольно большое число высших гар-

моник. Окно спектрального анализа этого выпрямителя показано на рис. 30. 

Для уменьшения уровня высших гармоник можно использовать трехфаз-

ные LC-фильтры.

Рис. 26. Управляемый трехфазный выпрямитель на MOSFET

Рис. 29. Осциллограммы виртуального осциллографа Scope 

диаграммы с рис. 26

Рис. 27. Осциллограммы работы управляемого трехфазного 

выпрямителя на MOSFET

Рис. 28. Преобразователь трехфазного напряжения для питания 

однофазного стабилизатора c PI!регулятором тока

Рис. 30. Окно спектрального анализа одной фазы тока нагрузки 

для преобразователя с рис. 28
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Макромоделирование электродвигателей 
с инверторами на MOSFET

Инверторы на MOSFET часто используются для питания электро-

двигателей различного типа, например синхронных и асинхронных 

электрических машин, и управления скоростью вращения. Пакет рас-

ширения SimPowerSystems особенно удобен для макромоделирования 

«мехатронных» систем [9], поскольку имеет обширные библиотеки бло-

ков как мощной электроники, так и электромеханических систем.

Не вторгаясь глубоко в эту обширную тему, рассмотрим пару при-

меров применения инверторов на MOSFET для управления электро-

двигателями. На рис. 31 показана диаграмма модели синхронного 

двигателя с постоянным магнитом. Там же внизу представлены осцил-

лограммы работы диаграммы, полученные четырьмя виртуальными 

осциллографами. Из них видно, как система реагирует на скачок Step, 

меняющий нагрузку магнита.

Подробные осциллограммы скорости вращения ротора двигателя 

и электромагнитного вращающего момента представлены на рис. 32. 

Нетрудно заметить, что эффективность стабилизации скорости вра-

щения ротора достаточно высокая.

На рис. 33 представлена диаграмма модели системы питания асин-

хронного электродвигателя. Такие двигатели имеют простую кон-

струкцию и высокую надежность работы.

Осциллограммы работы диаграммы, приведенной на рис. 33, показа-

ны на рис. 34. Нетрудно заметить, что выход на стационарную скорость 

Рис. 31. Диаграмма модели синхронного двигателя 

с постоянным магнитом

Рис. 33. Диаграмма модели системы питания асинхронного 

электродвигателя

Рис. 34. Осциллограммы работы диаграммы с рис. 33

Рис. 35. Оценка быстродействия ПК командой bench

Рис. 32. Осциллограммы работы диаграммы с рис. 31
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вращения ротора двигателя осуществляется 

плавно и без малейших колебаний.

О скорости моделирования 
в MATLAB+Simulink

Приведенные выше примеры моделирова-

ния были апробированы на ПК двух классов: 

на одноядерном процессоре Intel Pentium 4 HT 

и четырехъядерном Intel Core 2 Quad. Разница 

составляла 5–6 раз — меньшее время и боль-

шую скорость моделирования, естествен-

но, дал ПК с многоядерным процессором. 

Выяснить примерное быстродействие ис-

пользуемого ПК и сравнить его с быстродей-

ствием ПК типовых конфигураций позволяет 

команда bench, исполняемая в окне командно-

го режима системы MATLAB. На рис. 35 по-

казан результат выполнения этой команды 

для ПК с четырехъядерным 32-разрядным ми-

кропроцессором, 2 Гбайт ОЗУ и ОС Windows 

XP Professional. Она незначительно уступает 

ОС Linux по скорости работы ПК.

Следует учитывать, что моделирование 

(и макромоделирование) в Simulink идет 

не в реальном времени, а в некотором услов-

ном масштабе, зависящем от быстродействия 

ПК и настроек решателя дифференциальных 

уравнений. Для описанных задач время макро-

моделирования составляло единицы секунд для 

ПК с четырехъядерным процессором и не бо-

лее десятков секунд для ПК с одноядерным.

Заключение

Мы приведели множество примеров ма-

кромоделирования преобразователей (ин-

верторов и конвертеров) на мощных транзи-

сторах МДП (MOSFET) с управлением от ШИМ, 

обеспечивающих высокий КПД и высокие 

энергетические показатели устройств. 

Возможны простые эксперименты с макро-

моделями, выявляющие многие тонкости 

их работы задолго до реализации «в железе» 

без опасности выхода силовых устройств 

из строя. Огромную ценность представляет 

возможность сравнения различных вариан-

тов моделируемых устройств, выполненных 

на обычных диодах, обычных и полностью 

управляемых тиристорах, биполярных тран-

зисторах и IGBT. Для этого достаточно вы-

брать нужный тип прибора в окне параме-

тров мостов и инверторов, а иногда сменить 

блок модели прибора в диаграмме. Все это 

делается гораздо проще и быстрее, чем при 

натурных исследованиях. И, разумеется, надо 

помнить, что макромоделирование — это 

лишь один из этапов проектирования сило-

вых устройств.                         
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Компания International Rectifier представила радиа-

ционно стойкие (RAD-Hard) регуляторы напря-

жения типа POL (point-of-load — локализованные 

к нагрузке, без гальванической развязки вход-выход) 

серии SBB.

Новые устройства разработаны с целью повышения 

КПД в аппаратуре ракетно-космической техники, 

включая космические аппараты, требующие дли-

тель ных сроков активного существования (до 15 лет) 

и значений суммарной дозы низкоинтенсивного 

ионизирующего излучения 100 крад (Si).

Преобразователи серии SBB характеризуются высо-

ким значением КПД (до 89%), что позволяет приме-

нять теплоотводы небольших размеров для умень-

шения массо-габаритных показателей всей системы. 

Новые устройства предназначены для конструкций 

с цифровыми сигнальными процессорами, ASIC и 

FPGA (базовые матричные кристаллы) и обеспечи-

вают выходную мощность 30 Вт (14 A). Стандарт-

ные выходные напряжения 1,0;1,2; 1,5; 1,8; 2,5; и 3,3 В 

могут регулироваться в пределах ±10% от номиналь-

ного значения для более точной установки выход-

ного напряжения. Встроенные входные и выходные 

фильтры обеспечивают низкое значение шумов при 

автономной работе и не требуют применения внеш-

них фильтрующих компонентов.

Серия SBB была разработана с использованием про-

веренной методики проектирования космического 

уровня, которая включает ШИМ-контроллер соб-

ственной разработки на дискретных компонентах 

и компоненты с известными показателями радиа-

ционной стойкости, полностью соответствующими 

требованиям MIL-STD-1547.

Особенности:

• вес компактного корпуса менее 55 г;

• диапазон выходного напряжения 4,5–5,5 В;

• отсутствие одиночных эффектов (SEE) при 

пороговых линейных потерях энергии (ЛПЭ) 

тяжелых ионов в веществе более 82 МэВ см2 /мг;

• отключение при пониженных входных на-

пряжениях;

• внешняя обратная связь;

• регулируемое выходное напряжение;

• сигнал состояния выходного напряжения 

(Power OK);

• дистанционное включение/выключение.

www.prosoft.ru

Радиационно стойкие регуляторы напряжения типа POL 
для космических применений
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Общие принципы 
шовной роликовой сварки

Существующие сварочные процессы можно 

условно разделить на следующие типы:

• Сплавление. Происходит разогрев материалов 

свариваемых деталей до температуры плавления 

и образования интерметаллического соединения.

• Диффузия материалов. Материалы нагреваются 

до пластического состояния, и происходит их вза-

имная диффузия по соединяемой поверхности.

• Холодная сварка. Процесс без интенсивного на-

грева, но при приложении большого давления; 

процесс механического формирования контакта.

• Пайка оплавлением. Процесс, при котором проис-

ходит разогрев третьего материала за счет темпе-

ратурных сопротивлений первых двух. Третий ме-

талл чаще всего входит в состав основных материа-

лов и нагреваться должен выше +400 °С. По сути, 

происходит пайка двух частей с помощью третьего 

материала, выступающего в качестве припоя.

Последний из процессов обладает такими важны-

ми преимуществами, как прочность и гибкость пая-

ных соединений. Такое соединение проще создать, 

к тому же пайка оплавлением хорошо подходит для 

соединения разнородных материалов, происходит 

при достаточно низких температурах за один цикл 

и наиболее экономична. Единственные требования 

здесь — отсутствие окислов на соединяемых поверх-

ностях и их плотный контакт.

Процесс пайки оплавлением был выбран как наи-

более оптимальный для реализации шовной роли-

ковой сварки. Шовно-роликовое соединение исполь-

зуется для герметизации различного типа корпусов. 

Название само говорит о способе реализации: сва-

рочный шов создается с помощью системы роли-

ков. Рассмотрим более подробно механизм данной 

системы и ее работу. На рис. 1 изображен металлоке-

рамический корпус с металлической крышкой в раз-

резе; ролики, являющиеся электродами, упираются 

в крышку, размещенную на корпусе.

Сборка перемещается в плоскости, перпендикуляр-

ной рисунку. Из общего объема мощности источника 

питания часть ее превращается в тепло внутри самого 

блока питания, часть — в проводниках, часть — в са-

мой крышке, а еще часть — в месте контакта электро-

дов и крышки, в котором происходит расплав. Ток, 

образованный с одной стороны источника питания, 

проходит через электрод, контакт между электродом 

и крышкой, саму крышку, контакт со вторым элек-

тродом, другой электрод и, наконец, уходит обратно 

в блок питания. Часть тока, попадающего в крышку 

от электрода, переходит на деталь, а затем обратно 

к крышке на противоположном краю, и не проходит 

через центр крышки. При правильном выборе про-

водников и блока питания местами максимального 

сопротивления цепи являются точки соприкосновения 

между электродами и крышкой, что особенно справед-

ливо, если кромка электродов достаточно острая.

Процесс разогрева в месте контакта основан на про-

изводных от закона Ома V = I × R. В соответствии с дан-

ным законом ток во всей цепи должен быть одинаковым 

при одинаковом напряжении. Параметр сопротивления, 

таким образом, является величиной, определяющей ток 

на каждом участке цепи и затраты источника энергии 

на преодоление этого сопротивления, выливающиеся 

в нагрев проводника. Затрачиваемая энергия в общем 

случае определяется как P = I × V, а энергия, идущая 

на разогрев проводника, — P = I2 × R, где V — напря-

жение источника питания, I — ток в цепи, R — со-

противление, P — мощность. Из последней формулы 

можно определить, что сильнее будет разогреваться 

проводник с наибольшим сопротивлением и разогрев 

будет пропорционален квадрату протекающего через 

данный проводник тока.

В первом приближении можно считать пренебре-

жимо малыми сопротивления источника питания 

Знакомство с технологией
шовно-роликовой герметизации

Александр Иванов
Дмитрий Кононыхин

micro@ostec-group.ru

В статье описаны основные физические принципы, положенные в основу 
производственного технологического процесса, называемого шовно�роликовой 
сваркой. Данный тип соединения относится к разновидности резистивной сварки, 
при этом в качестве электродов выступают ролики, а результатом сварочного процесса 
является герметичный шов. То есть, говоря о шовно�роликовой сварке, мы говорим 
о корпусировании, а именно — о герметизации корпусов электронных компонентов.

Рис. 1. Типовая схема установки шовно!роликовой сварки
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и проводов (обычно проводники и электроды 

изготавливаются из материалов высокой про-

водимости, а значит низкого сопротивления), 

а максимальным — сопротивление сваривае-

мых деталей. Здесь тоже необходимо разделить 

сопротивления свариваемых деталей на объем-

ное и контактное. Объемное — это сопротивле-

ние металла крышки и корпуса. Контактное — 

сопротивления контакта электродов–крышки, 

крышки–корпуса. Они определяют количество 

теплоты, генерируемой в этих областях.

Рис. 2 показывает, что плохой контакт 

электрод–крышка и крышка–корпус приведет 

к сильному разогреву именно в этих местах. 

Сварка осуществляется за счет нагрева элементов 

электрическим током, проходящим через них 

в течение определенного времени. Температура 

сварки зависит от сварочного тока, электрическо-

го сопротивления заготовок, контактного сопро-

тивления между ними и усилия их сжатия. Для 

удержания расплавленного металла в ограничен-

ном объеме к свариваемым деталям необходимо 

приложить достаточное усилие. Однако с увели-

чением усилия сжатия уменьшается контактное 

сопротивление. Для сварки заготовок с малым 

контактным сопротивлением необходимо увели-

чивать ток, напряжение и мощность сварки. Чем 

выше сварочное усилие, тем больше для выпол-

нения одной и той же сварки должны быть сва-

рочный ток, напряжение, мощность или время 

сварки. Количество теплоты, выделяемое во вре-

мя сварки, вычисляется по формуле Q = I2RT, или 

произведение квадрата тока сварки (I), сопротив-

ления заготовок (R) и продолжительности про-

цесса (T). Поэтому во время шовно-роликовой 

сварки для исключения нагрева за счет контакт-

ного сопротивления необходимо обеспечивать 

плотный контакт роликов с крышкой.

Источником питания в шовной роликовой 

сварке служит высокочастотный блок питания, 

выдающий сварочные импульсы задаваемой 

длительности и мощности, например импульс-

ный блок HF 25, им оснащены системы шов-

ной роликовой сварки SM8500 и AF8500 фирмы 

Miyachi Unitek. В данных системах происходит 

перемещение сборки при неподвижных элек-

тродах таким образом, что электроды переме-

щаются по краю сборки, выдавая с определен-

ной последовательностью сварочные импульсы, 

образующие сварочный шов.

Как видно на рис. 3, сварной шов создается се-

рией импульсов определенной мощности и ча-

стоты следования. Мощность импульса опреде-

ляет диаметр сварной точки, а частота следова-

ния импульсов — степень перекрытия сварных 

точек и, следовательно, интенсивность нагрева 

и распределение теплового фронта разогрева 

металла при перемещении сборки. Именно эти 

два параметра будут влиять на качества шва, 

а значит, и на качество сварного соединения 

и степень герметичности прибора.

Требования, предъявляемые 
к геометрии и материалу корпусов 

и крышек герметизируемых 
изделий

• Минимальная высота монтажного кольца 

(ободка основания) или расстояние между 

плоскостью, где происходит сварка, и ниже-

лежащей плоскостью основания корпуса или 

выводов должна составлять 0,5 мм (рис. 4а). 

Иначе может произойти касание электрода-

ми не только места сварки, но и поверхности 

корпуса. При потере электродами контакта 

возможны искрения и прожиги крышки.

• Внешние габариты крышки не должны пре-

вышать внешние габариты монтажного коль-

ца (ободка основания) корпуса (рис. 4б, в). 

Рекомендуется использовать крышки, у ко-

торых внешние габариты меньше соответ-

ствующих размеров монтажного кольца 

на 0,2 мм (0,008”), однако крышки с габарит-

ными размерами, равными размерам мон-

тажного кольца, также могут привариваться 

удовлетворительно.

• Внутренние габаритные размеры ступенько-

образной крышки (рис. 4б, в) должны быть 

меньше соответствующих размеров монтаж-

ного кольца (ободка основания) минимум 

Рис. 2. Влияние контактного сопротивления

Рис. 3. Создание сварочного шва

Рис. 4. Схемы корпусов и крышек герметизируемых изделий

в г

а б
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на 0,2 мм (0,008"). Однако при проектирова-

нии необходимо учесть допуски на размеры 

кольца и крышки, радиус вытрава ступень-

ки (рис. 4г), а для автоматической раскладки 

крышек — еще и допуск на точность механи-

ческого перемещения крышки на кольцо.

• Радиус скругления углов крышки дол-

жен быть равным радиусу скругления 

углов монтажного кольца (ободка осно-

вания), при этом составлять как минимум 

0,5 мм и не превышать 1,5 мм. Для ступень-

кообразной крышки внутренний радиус 

скругления должен быть больше внутрен-

него радиуса скругления монтажного кольца 

на 0,4 мм (рис. 4б, в).

• Толщина края крышки для сварки должна 

составлять 0,1±0,03 мм (0,004±0,001").

Стандартными материалами крышки 

и уплотнительного кольца являются:

• ковар (53%Fe, 29%Ni, 17%Co, 0,3%Mn, 

0,2%Si, 0,02%C) — температура плавления 

+1450 °C;

• фени 42 (58%Fe, 41%Ni, 0,4%Mn, 0,2%Si, 

0,05%C (max)) — температура плавления 

+1427 °C;

• никель — температура плавления +1454 °C;

• сталь.

Основным материалом все же выбирается 

ковар — из-за близкого значения его коэффи-

циента температурного расширения (КТР = 6,2) 

с керамикой (КТР = 6,8 при температуре 

+25…+400 °С) и стеклом (КТР = 6,3–7 при 

температуре +25…+400 °С).

Вне зависимости от того, какой материал 

является основным для реализации шовно-

роликовой сварки, рекомендуется использовать 

крышки и уплотнительные кольца с предвари-

тельным плакированием одним из следующих 

материалов:

• никель (слой 3 мкм);

• золото (1 мкм).

Основным материалом для плакирования 

является никель. При этом различают никель, 

нанесенный электролитическим методом, 

и химический. На рис. 5 приведены температу-

ры плавления различных материалов. Видно, 

что химический никель имеет более низкую 

температуру плавления, нежели электроли-

тический, из-за включений фосфора. Однако 

включение в никель фосфора приводит к кор-

розионному растрескиванию материала под 

действием напряжения.

Подбор электродов 
для шовно�роликовой сварки

Корректно подобранные электроды позво-

ляют оптимизировать параметры сварочного 

процесса. При подборе электрода основны-

ми являются максимальный диаметр ролика 

и угол наклона (рис. 6).

Максимальный диаметр ролика подбирается, 

исходя из минимального размера герметизи-

руемого корпуса. Из-за постоянного контакта 

с герметизируемой поверхностью со временем 

рабочая поверхность ролика вырождается и ста-

чивается, поэтому данный параметр подбирается 

так, чтобы добиться однородности эрозии рабо-

чей поверхности ролика и продлить тем самым 

срок его службы. Максимальный диаметр ролика 

должен быть таким, чтобы длина его окружно-

сти была соизмерима с минимальным размером 

корпуса. Углы наклона влияют на концентрацию 

тепла и распространение теплового фронта.

При острых углах электродов (до 45°) бу-

дет происходить концентрация тепла на краю 

сборки, а при малых углах тепло будет распре-

деляться более равномерно по всей крышке, 

и для создания сварного шва потребуются 

большие мощности. Причин тому несколько:

• Малые углы означают большую площадь 

контакта, которая при той же силе, прило-

женной к электроду, приводит к более низко-

му давлению. В результате будет достигнута 

бóльшая температура для одних материалов 

и меньшая для других, что приведет к необ-

ходимости использования различных темпе-

ратур и, следовательно, различных энергий.

• Большая площадь также увеличивает раз-

мер ванны расплава металла, что требует 

дополнительной энергии.

• Чем больше площадь пятна контакта, тем 

меньше доля общей подведенной энергии 

от источника питания переходит в тепло 

в нужном месте.

Для создания очень широкого шва типовые 

значения угла начинаются от 7° (при этом ко-

нечная температура сборки не имеет решаю-

щего значения) до 45°, когда необходим об-

ратный процесс. Обычно для большинства 

применений подходит угол 12° (рис. 7).

Подбор параметров 
сварочного процесса

Рассмотрим основные параметры шовно-

роликовой сварки.

• Мощность сварки может изменяться 

в диапазоне (справедливо для установок 

фирмы Miyachi) 50–2500 А; 0,1–99 мс с ша-

гом в 0,1 мс. На рис. 8 отображено меню 

Рис. 5. Температуры плавления различных материалов

Рис. 6. Расположение электродов!роликов 

на герметизируемом корпусе

Рис. 7. Типовое значение угла ролика 

составляет 12°

Рис. 8. Меню «профиль сварки», возможно задание двух импульсов
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профиля сварочного импульса. Во время 

перемещения роликов блок питания вы-

дает на электроды сварочные импульсы 

определенной амплитуды и длительности. 

Эти импульсы подаются с определенной ча-

стотой, устанавливаемой параметром Spot 

Spacing (расстояние между точками сварки). 

Таким образом, мы можем регулировать 

степень перекрытия сварочных импульсов, 

распространение теплового фронта и каче-

ство сварки.

• Скорость сварки может изменяться (для 

установок фирмы Miyachi) в диапазо-

не 2,5–38 мм/с (0,1–1,5 дюйма в секунду). 

Данное значение определяет, насколько 

быстро перемещаются электроды относи-

тельно свариваемой поверхности во время 

сварки. Если после герметизации заметны 

цвета побежалости на крышке, значит, 

корпус перегревался в момент сварки и не-

обходимо уменьшить именно рассматри-

ваемый параметр. Необходимо помнить, 

что распространение теплового фронта за-

висит в совокупности от скорости сварки 

и расстояния между сварными точками. 

На рис. 9 показано распределение импуль-

сов (задается параметром расстояния между 

сварными точками). Электрод неподвижен, 

корпус движется с заданным параметром 

скорости сварки, происходит распростране-

ние теплового фронта, расплавление никеля 

на крышке и сплавление ее с корпусом.

• Усилие сварки, диапазон изменения кото-

рой для установок фирмы Miyachi состав-

ляет 250–5000 г. Данное значение указывает 

на давление в граммах, которое будет оказы-

ваться электродом на свариваемую поверх-

ность. Обычно для используемых в произ-

водстве маленьких кварцевых осцилляторов 

керамических корпусов задается давление 

в 1400 г. Усилие сварки подбирается таким 

образом, чтобы исключить паразитное кон-

тактное сопротивление электрод–крышка 

и вариативность контактного сопротивле-

ния крышка–корпус, т. е. поддерживать его 

стабильное значение.

Именно эти три параметра являются осново-

полагающими при шовно-роликовой сварке.

Применение 
шовно�роликовой сварки

Основная область применения шовно-

роликовой сварки — герметизация различ-

ных типов металлических и металлокера-

мических корпусов микросхем (рис. 10–11). 

Преимуществами подобного метода являются 

его простота и дешевизна, так как не требу-

ется применение специальных материалов. 

К тому же системы шовно-роликовой сварки 

отличаются компактностью и высокой сте-

пенью универсальности, что позволяет ис-

пользовать их для герметизации корпусов 

различных типоразмеров (рис. 12). При этом 

возможна интеграция данных систем в ат-

мосферные камеры различной направленно-

Рис. 10. Примеры корпусов, 

герметизируемых установкой 

шовно!роликовой сварки

Рис. 11. Групповая и одиночная 

шовно!роликовая сварка

Рис. 12. Различные типы роликов, 

применяемых в шовно!роликовой сварке

Рис. 9. Распространение теплового фронта и распределение сварочных импульсов
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сти — от поддержания необходимого уровня 

вакуума до контроля параметров влажности 

и определенного состава атмосферы.

Система шовно-роликовой сварки, инте-

грированная в атмосферную камеру, идеаль-

но подходит для герметизации микросхем 

специального применения высокой надежно-

сти (космос, авиация, мореплавание и т. д.), 

так как обеспечивает высокую герметичность 

изделия и обеспечивает заданную атмосферу 

внутри микросборки. Герметичность изделия 

при строгом контроле внутренней атмосфе-

ры также важна для оптоэлектронных при-

боров: лазерных диодов, акустооптических 

модуляторов и др. Герметичность изделия 

при контроле влажности среды актуальна 

для всех микросхем, так как продлевает срок 

их службы и уменьшает вероятность выхода 

из строя из-за замыкания внутренних кон-

тактов.

В таблице и на рис. 13 представлены системы 

шовно-роликовой сварки и атмосферные каме-

ры для них от компании Miyachi Unitek.    

Таблица 1. Системы шовно!роликовой сварки

Тип
AF8500 Системы монтажа, 

прихватки и шовной роликовой сварки 
групповой обработки

SM8500 Система параллельной шовной 
роликовой сварки одиночной обработки

Внешний вид

  

Размер деталей, мм 3–203

Точность позиционирования, мм ±0,050

Усилие сварки (регулируется) Стандарт: 500–5000 г; опция Low Force: 200–500 г

Линейная скорость сварки, мм/с макс. 38

Возможность герметизации 
круглых корпусов Нет Да

Сжатый воздух, бар минимум 4,137

Вакуумный инструмент 
для размещения крышек на корпусе

950 мбар 
(опциональный диффузионный насос)

Нет

Калибровка В соответствии со стандартами NIST

Ток выхода блока питания HF25, А 50–2400±2

Ширина импульса HF25, мс 0,3–2000

Ток на входе блока питания HF25 192–264 В (номинально 240 В), 3 фазы, 50/60 Гц, 25 А; 
320–440 В (номинально 400 В), 3 фазы, 50/60 Гц, 20 А

Видеосистема (опция)
SVGA камера высокого разрешения 

Cognex (1280×1024) для автоматического 
совмещения крышек с корпусом

Система для визуального совмещения 
крышки с корпусом

Рис. 13. Атмосферные камеры MX2000 

и Alpha

Компания Maxim Integrated Products представляет 

новую «систему-на-кристалле» для измерения энер-

гии — 78M6613. Эта ИС является первым в отрасли 

решением для источников питания AC/DC и предо-

ставляет большие возможности по управлению 

и мониторингу в серверах и другом оборудовании 

для информационных центров.

Новое решение выпущено в соответствии с указа-

ниями Environmental Protection Agency ENERGY 

STAR (EPA) по увеличению энергоэффективно-

сти и точности измерения энергии в информаци-

онных центрах, которые должны быть внедрены 

на всех предприятиях мира. 78M6613 позволяет 

осуществить измерение и передачу информа-

ции об энергопотреблении в реальном масштабе 

времени, обеспечивая возможность цетральным 

узлам управления определять, где энергия необ-

ходима, где используется и, что более важно, где 

ее недостаточно. Видимость этих критических 

данных является абсолютным требованием для 

обеспечения возможностей по контролю и управ-

лению энергопотреблением в информационных 

центрах при наложенных ограничениях по энер-

гопотреблению и постоянно увеличивающихся 

технических требованиях.

Благодаря встроенной измерительной части, вы-

числительному механизму Compute Engine, высо-

кой степени интеграции и встроенному ПО, ИС 

78M6613 оптимизирована в соответствии с требо-

ваниями по точному измерению энергии в составе 

источников питания AC/DC. Как и все «системы-

на-кристалле» Maxim/Teridian для измерения 

энергии, эта ИС имеет лучшие в классе показатели 

точности — ±0,5% в динамическом диапазоне то-

ков 2000:1, а также позволяет осуществить автома-

тическую калибровку для облегчения разработки 

и оптимизации расходов на производство.

78M6613 представляет собой «систему-на-

кристалле» высокой степени интеграции для 

применения в однофазных приложениях изме-

рения энергии переменного тока с встроенным 

мониторингом нагрузки и управляющим ПО. 

Миниатюрный 32-выводной корпус QFN идеаль-

но подходит для приложений с жестким ограни-

чением места, таких как источники питания, где 

плотность мощности и занимаемое пространство 

являются критическими факторами. ИС 78M6613 

обеспечивает полный набор возможностей по 

диагностике параметров потребления, включая 

мощность, коэффициент мощности, напряже-

ние, ток, «проседания» и пропадания напряжения. 

Встроенная флэш-память микроконтроллера по-

зволяет хранить калибровочные коэффициенты, 

не требуя внешних компонентов.

Изначально позиционируемая для применения 

в источниках питания серверов, 78M6613 может 

использоваться в других устройствах хранения 

информации или коммуникаций. Гибкость плат-

формы также позволяет найти ей применение для 

измерения электроэнергии в реальном времени 

в устройствах потребительской электроники, бы-

товой и промышленной автоматики.

www.maxim-ic.com

Полнофункциональная «система�на�кристалле» для измерения энергии
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