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Ф
ирма SEMIKRON — создатель ряда техноло-

гий силовой электроники, ставших промыш-

ленным стандартом, — старается не только 

быть в курсе новейших тенденций рынка, но и на шаг 

опережать их. Одной из основных задач компании 

является преодоление действующих технологических 

ограничений, этот путь связан с постоянным риском, 

без которого, однако, прогресс невозможен.

Хорошо отработанные и применяемые всеми ве-

дущими производителями технологии пайки (чипы, 

DBC-подложка), ультразвуковой сварки (выводы 

кристаллов, терминалы модулей) и нанесения те-

плопроводящей пасты на нынешнем этапе развития 

силовой электроники можно считать пережитками 

прошлого. Главной их проблемой является невоз-

можность расширения температурного диапазона 

и дальнейшего повышения плотности мощности. 

Лучшей альтернативой устаревшим производствен-

ным процессам является метод низкотемпературно-

го спекания (Sintering) [1], широко используемый 

Технологии силовой электроники
сегодня и завтра

Томас Грассоф

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Влияние силовой электроники на нашу жизнь и процессы, происходящие в мировой 
экономике, неуклонно повышается. Альтернативная энергетика, электрический 
и гибридный транспорт становятся самыми динамично развивающимися отраслями 
индустрии многих стран, стремящихся к сохранению природных ресурсов 
и экологии. Успешное развитие этих рынков немыслимо без передовых технологий 
и новых конструктивных решений, способных удовлетворить жесткие требования 
современных промышленных стандартов.
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SEMIKRON в серийном производстве, а также 

новейшая технология гибких пленок SKiN.

Одним из глобальных направлений совре-

менной промышленной стратегии является 

защита окружающей среды и применение 

экологически чистых производственных 

процессов. Использование возобновляемых 

источников энергии и высокоэффективных 

конвертеров является непременным усло-

вием решения экологических проблем, что 

повышает значение силовой электроники, от-

вечающей за преобразование и передачу энер-

гии. Соответственно, перед производителями 

элементной базы и готовых решений встает 

задача повышения эффективности и надеж-

ности при одновременном улучшении массо-

габаритных показателей.

В области транспорта основные усилия 

SEMIKRON направлены на развитие и совер-

шенствование гибридного и электрического 

привода, применение которого позволяет 

сохранить природные ресурсы и играет клю-

чевую роль в борьбе с вредными выбросами. 

Наиболее важным в контексте развития техно-

логий силовой электроники является повыше-

ние плотности мощности, надежности и ком-

пактности преобразовательных устройств. 

Улучшение мощностных показателей требует 

решения проблемы параллельного соединения 

кристаллов и силовых ключей, а также обеспе-

чения эффективного отвода тепла.

Упомянутые выше требования в любом 

случае должны быть выполнены, несмотря 

на их противоречивость. Они предъявляются 

не только новыми рынками возобновляемых 

источников энергии и электротранспорта, 

но и основным потребителем силовой элек-

троники — сектором частотно-регулируемого 

привода (ЧРП). Рынок ЧРП огромен как 

по номенклатуре выпускаемой продукции, 

так и по энергопотреблению, поэтому повы-

шение эффективности приводных инверто-

ров является главным направлением на пути 

сбережения энергии.

Надежность и экономическая 
эффективность

Хорошие массо-габаритные показатели при 

высокой надежности, а также способность 

работать в условиях жестких климатических 

и механических воздействий — вот основные 

отличия современного транспортного приво-

да. Чтобы удовлетворить этим требованиям, 

SEMIKRON отошел от традиционных техно-

логий построения силовых полупроводнико-

вых модулей и в начале 90-х годов создал тех-

нологию прижимных интеллектуальных си-

стем высокой степени интеграции — SKiiP.

На рис. 1 показана новейшая разработка 

компании — интеллектуальный модуль при-

вода вильчатого погрузчика [1]. Разработка 

этого блока является примером удачного 

решения конфликтных требований по элек-

трическим, механическим и тепловым ха-

рактеристикам. SKAI 2 является полностью 

законченной системой, содержащей силовой 

каскад, схему управления и защиты, специа-

лизированный контроллер, систему охлажде-

ния. При минимальных размерах (объем 5,7 

литра) модуль обеспечивает требуемые для 

данного применения мощностные характе-

ристики, его показатели надежности соответ-

ствуют последним европейским транспорт-

ным стандартам.

Силовой инвертор SKAI 2 выдает ток 

до 400 А (эффективное значение) при напря-

жении питания батареи 160 В. Привод может 

быть смонтирован непосредственно на ведущей 

оси погрузчика, при этом он способен работать 

при вибрационных воздействиях до 12 g, ударах 

с ускорением до 100 g и температуре окружаю-

щей среды –40…+85 °C.

Более 20 лет назад SEMIKRON представил 

специализированный интеллектуальный си-

ловой модуль (IPM), предназначенный для 

применения в ветроэнергетических установ-

ках (ВЭУ). Впервые в мире нем были исполь-

зованы технология прижима, позволившая 

отказаться от медной базовой платы, и пру-

жинные сигнальные контакты для подклю-

чения драйвера затворов. Кроме силовой 

секции и платы управления, модули SKiiP 

имеют в своем составе датчики тока, напря-

жения, температуры, источник питания и си-

стему охлаждения. Создание подобной систе-

мы высокой степени интеграции позволило 

удовлетворить требования производителей 

ветротурбин по надежности, плотности мощ-

ности, электрическим и тепловым характери-

стикам. Показательно, что более половины 

из 122 ГВт установленной мощности ВЭУ 

(данные 2010 г.) преобразуются системами 

на основе модулей SKiiP.

В 2011 г. SEMIKRON представил четвертое 

поколение модулей SKiiP [2], отличающихся 

повышенной на 30% плотностью мощности 

и улучшенными тепловыми характеристика-

ми. Этого удалось достичь благодаря исполь-

зованию нового поколения кристаллов IGBT 

Trench 4 и диодов CAL 4, а также внедрению 

технологии низкотемпературного спекания [3], 

позволившей полностью отказаться от пая-

ных соединений. Для управления силовой 

секцией применен цифровой драйвер, пере-

дача данных в котором производится потоком 

высокочастотных импульсов по дифференци-

альному каналу. Драйвер снабжен диагности-

ческим CAN-интерфейсом.

Благодаря цифровому алгоритму управле-

ния и применению функции IntelliOff модули 

17-го класса могут безопасно эксплуатиро-

ваться при напряжении DC-шины до 1300 В. 

Характеристики силовых ключей SKiiP 4 по-

зволяют им успешно работать в современных 

оффшорных ветротурбинах, отличающихся 

наиболее жесткими условиями эксплуатации. 

В состав семейства входит самый мощный 

на рынке силовой электроники полумостовой 

IPM SKiiP 3614 GB17E4 с номинальным током 

3600 А. Сборка трехфазного инвертора мощ-

ностью 2 МВт на базе этого силового ключа 

показана на рис. 2.

Для обеспечения высоких показателей на-

дежности и в первую очередь минимальной 

интенсивности отказов, в процессе произ-

водства модули SKiiP проходят уникальный 

тест. Он предусматривает прогон компонен-

тов в составе четырехквадрантной схемы пре-

образователя ветроэнергетической установки 

при полной нагрузке, повышенных темпера-

туре и напряжении питания. Основной целью 

испытаний является определение ключевых 

причин ранних отказов и их устранение. 

Модули SKiiP подвергаются двум циклам 

воздействий с предельной нагрузкой при 

температуре охлаждающей жидкости +80 °C. 

Нагрев силовых кристаллов при этом дости-

гает +140 °C, что обеспечивает максимальный 

термомеханический стресс для всей конструк-

ции силового ключа.

Рис. 1. Интеллектуальный модуль привода 

вильчатого погрузчика SKAI 2: объем 5,7 л, 

пиковый ток 400 A, напряжение батареи 160 В

Рис. 2. Макет инвертора мощностью 2 МВт 

на базе шестиэлементных модулей четвертого 

поколения SKiiP 3614GB17E4 (17 класс, 

номинальный ток 3600 А)
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Технологии корпусирования

Как было упомянуто выше, стандартные 

способы корпусирования силовых модулей 

определяют технологические пределы, расши-

рение которых необходимо для повышения 

плотности мощности, улучшения тепловых 

и электрических характеристик.

Паяные соединения

В стандартных модулях с медной базовой 

платой паяный слой, соединяющий базу с изо-

лирующей DBC-подложкой, является самым 

проблемным элементом всей конструкции. 

Разница коэффициентов теплового расшире-

ния (КТР) меди и керамики приводит к воз-

никновению термомеханических стрессов 

при колебаниях температуры модуля из-за 

изменения внешних условий и собственного 

тепловыделения. Вследствие термоциклиро-

вания происходит накопление усталости в па-

яном соединении и его постепенное расслое-

ние. Это приводит к увеличению теплового 

сопротивления, перегреву кристаллов и выхо-

ду силового ключа из строя [4]. Вторичными 

эффектами термоциклирования являются 

разрушение паяного слоя чипов и отрыв алю-

миниевых выводов. Еще одна проблема этой 

технологии — риск «холодной пайки».

Базовая плата

Медная (или композитная) базовая плата 

является одним из самых тяжелых, габарит-

ных и дорогих узлов силового ключа. Будучи 

промежуточным элементом между радиато-

ром и DBC-подложкой, она во многом опре-

деляет тепловые и механические характери-

стики модуля. Разница КТР сопрягающихся 

слоев является причиной так называемого 

«биметаллического эффекта», приводящего 

к напряжениям и изгибам базы, ухудшению 

теплового контакта с радиатором. Даже при 

идеальной плоскостности поверхности те-

плостока необходимо применять теплопро-

водящую пасту, заполняющую воздушные 

зазоры, которые могут возникать вследствие 

изгиба базы. Учитывая реальную неоднород-

ность сопрягаемых поверхностей, толщина 

слоя пасты должна быть не менее 100 мкм. 

Отметим, что тепловое сопротивление Rth са-

мых лучших теплопроводящих материалов 

в 400 раз хуже, чем у меди, поэтому их вклад 

в общее значение Rth(j–a) «чип–окружающая 

среда» достигает 60%!

Топология соединений кристаллов

В модулях с током 150 А и выше кристаллы 

соединяются в параллель на DBC-подложке, 

что позволяет обеспечить требуемые нагру-

зочные характеристики. Одной из главных 

проблем параллельного соединения являет-

ся симметрирование токов в параллельных 

цепях. В статических режимах выравнивание 

обеспечивается за счет положительного тем-

пературного коэффициента VCEsat, однако 

для динамической балансировки требуется 

идеальная симметрия цепей, что на практике 

не всегда достижимо. Следствием небаланса 

является разница импульсных токов чипов, 

что особенно опасно в режиме предельных 

токов и КЗ. Именно поэтому в технических 

характеристиках приводятся данные, отно-

сящиеся к самому нагруженному кристаллу. 

Отметим также, что токонесущие цепи (шины 

и выводы чипов) имеют распределенную ин-

дуктивность, создающую перенапряжение 

при выключении, поэтому их длина должна 

быть минимизирована.

Температура кристалла

Развитие IGBT-технологий идет по пути 

утоньшения кремниевых структур и умень-

шения размеров ячеек. Это позволяет снизить 

не только уровень потерь, но и стоимость 

ключей за счет сокращения расхода кремния. 

Более тонкий чип обеспечивает большую 

плотность тока, за последние годы развитие 

тонкопленочных технологий позволило по-

высить этот показатель на 35%. Одновременно 

шло расширение температурного диапазона 

кристаллов, для IGBT четвертого поколения 

максимальная рабочая температура повыше-

на до +175 °С.

Упомянутые выше достижения позволяют 

делать преобразовательные устройства все бо-

лее компактными. Однако неизбежной платой 

за это является увеличение температурного 

градиента между кристаллами и окружающей 

средой, что означает более высокий термо-

механический стресс для всей конструк-

ции. Существует правило, в соответствии 

с которым повышение средней температуры 

на +25 °С снижает надежность силового клю-

ча примерно в пять раз. Тем не менее техно-

логии силовой электроники будут и дальше 

идти по пути расширения температурного 

диапазона, поскольку ее будущее связано 

с внедрением кристаллов SiC и GaN.

Плотность тока

Каждое новое поколение кристаллов IGBT 

и MOSFET отличается от предыдущего мень-

шими размерами и более высокой плотно-

стью тока. Возможности алюминиевых про-

водников, традиционно используемых для 

соединения выводов чипов с токонесущими 

шинами, при этом практически исчерпаны. 

Применение новых припоев, оптимизация 

формы и методов сварки проводников су-

щественно увеличивают стоимость силовых 

модулей. Дальнейшее повышение удельных 

токовых характеристик связано с внедрени-

ем инновационных контактных технологий, 

к которым относится SKiN.

Описанные технологические ограничения 

стандартных методов корпусирования не свя-

заны друг с другом, поэтому интегральное 

решение, способное кардинально улучшить 

конструкцию силовых ключей, является опти-

мальным.

Технология низкотемпературного спекания, 

позволившая преодолеть проблемы, связан-

ные с пайкой, уже внедрена в серийное про-

изводство SEMIKRON. В модулях новейших 

поколений она применяется для установки 

кристаллов на DBC-подложку и для подклю-

чения силовых терминалов. Точка плавления 

спеченного слоя серебряного нанопорошка 

(+962 °C) и его эластичность намного выше, 

чем у любого промышленного припоя, поэто-

му применение процесса спекания позволяет 

решить проблему надежности модулей с рас-

ширенным температурным диапазоном. Это 

дало возможность компании SEMIKRON вы-

пустить серию специализированных модулей 

(рис. 1) для применения в электро- и гибри-

домобилях.

Предельная рабочая температура кристал-

лов четвертого поколения (+175 °С) составля-

ет всего лишь 18% от точки плавления сере-

бра. Для паяного соединения этот показатель 

достигает 60% (рис. 3), что является причиной 

быстрой деградации свойств стандартных мо-

дулей, работающих в условиях перегрева.

После устранения паяных соединений 

в конструкции силовых модулей осталось 

только одно технологически слабое место — 

алюминиевые проводники, используемые для 

подключения активной поверхности чипа 

к соединительным шинам методом ультра-

звуковой сварки. Проблема состоит как 

Рис. 3. Температура плавления спеченного слоя в шесть раз выше рабочей
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в их слабой токонесущей способности, так 

и в разности КТР алюминия, меди и кремния, 

приводящей к отслоению выводов вследствие 

термоциклирования. Поиск замены данной 

технологии продолжался много лет, в каче-

стве одного из возможных решений рассма-

тривалось применение паяных полосковых 

проводников.

Оптимальное решение предлагает упомя-

нутая выше технология низкотемпературно-

го спекания, предусматривающая соединение 

поверхности кристаллов с помощью гибкой 

структурированной пленки, на которую в ме-

стах контакта наносится серебряная паста. 

На пленку напыляются металлизированные 

шины соответствующей толщины с нагру-

зочной способностью, намного большей, 

чем у алюминиевых проводов. Кроме того, 

при производстве интеллектуальных моду-

лей класса SKiiP, содержащих теплосток, спе-

каемая нанопаста может быть использована 

вместо теплопроводящего компаунда в зазоре 

между радиатором и DBC-платой.

Структура перспективного интеллекту-

ального модуля IGBT показана на рис. 4. 

Изолирующая DBC-пластина установлена 

на радиаторе методом спекания, таким же спо-

собом к подложке подключены силовые тер-

миналы. Замена теплопроводящей пасты 

на спекаемый слой дает возможность суще-

ственно снизить суммарное значение тепло-

вого сопротивления и увеличить плотность 

мощности более чем на 30%.

Соединение выводов кристаллов произво-

дится с помощью одной гибкой SKiN-платы, 

что позволяет решить проблему отслоения 

выводов и ограничения токовой нагрузки. 

Контактная поверхность кремниевых чипов 

согласована по КТР с материалом SKiN-

платы намного лучше, чем с алюминиевы-

ми выводами, поэтому данное соединение 

имеет высокую стойкость к термоциклиро-

ванию.

Заключение

Применение SKiN-технологии имеет боль-

шой потенциал для дальнейшего развития 

и совершенствования конструкции силовых 

модулей. С ее помощью можно производить 

намного более компактные датчики тока, 

драйверы управления затворами, а также IPM 

высокой степени интеграции. Метод низко-

температурного спекания в сочетании со SKiN-

технологией позволяет создавать преобразо-

ватели, отличающиеся как повышенной на-

дежностью, так и существенно лучшими 

массо-габаритными показателями. На рис. 5 

показан макет перспективного интеллектуаль-

ного модуля плоской конструкции, SKiN-слой 

здесь используется для одноуровневого соеди-

нения кристаллов и подключения платы 

управления.        
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Рис. 4. Развитие технологии низкотемпературного спекания для подключения выводов чипов 

к гибкой SKiN'плате и соединения DBC'подложки с радиатором

Рис. 5. Макет перспективного модуля IGBT: 

SKiN'пленка используется для соединения 

кристаллов и подключения платы управления

Компания International Rectifier представила ин-

теллектуальный силовой ключ (Intelligent Power 

Switch, IPS) AUIR3330S с патентованным актив-

ным управлением динамическим изменением 

тока на стоке транзистора (di/dt). Благодаря дан-

ной опции значительно снижаются кондуктив-

ные помехи на входе источника питания и поте-

ри переключения, что обеспечивает уменьшение 

размеров помехоподавляющего фильтра и ра-

диатора, а следовательно, упрощает конструк-

цию и сокращает стоимость систем управления 

автомобильным двигателем.

Новые устройства с рабочим напряжением 40 В 

представляют собой высокоинтегрированное ре-

шение, объединяющее в одном корпусе компен-

сационный стабилизатор напряжения, генератор 

подкачки и драйвер верхнего плеча. Силовой 

ключ может управлять нагрузкой на частотах до 

40 кГц со 100%-ным коэффициентом заполне-

ния. Кроме того, AUIR3330S снабжен програм-

мируемыми защитами от перегрузки по току 

и перегрева, необходимыми для приложений, 

работающих в жестких условиях автомобиль-

ного электрооборудования, таких как насосы 

и вентиляторы. AUIR3330S имеет обратную 

связь по току, функцию диагностики, очень низ-

кое значение энергопотребления в дежурном ре-

жиме и защиту от электростатического разряда. www.prosoft.ru

Интеллектуальные силовые ключи 
для систем управления автомобильными двигателями



Реклама
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Н
аиболее простая в исполнении конструкция 

электромагнитных устройств с совмещен-

ными стержнями-обмотками (трансформа-

торов, автотрансформаторов, реакторов, дросселей, 

статоров и якорей электрических машин) имеет не-

симметричный токоотвод от внутренней клеммы 

каждого стержня-обмотки [1, 2]. Этот провод охва-

тывает вертикальное сечение стержня-обмотки, 

и поэтому кроме электромагнитной системы, кото-

рую назовем рабочей согласно направлению рабоче-

го магнитного потока, или параллельной, образует-

ся также нежелательная электромагнитная система, 

перпендикулярная рабочей. На рис. 1 схематично 

показана конструкция реактора с совмещенными 

ферромагнитными стержнями-обмотками. При 

оптимальных конструкциях эффективное сечение 

перпендикулярной магнитной цепи Sc┴ больше, 

чем эффективное сечение рабочей магнитной цепи 

Sc||, а эффективная длина lc┴, равная средней дли-

не окружности рабочего сечения стержня-обмотки, 

меньше, чем эффективная длина рабочей магнит-

ной цепи lc||. Поэтому перпендикулярная магнит-

ная цепь более чувствительна к охватывающим 

ее ампер-виткам, т. е. при одинаковых значениях 

ампер-витков (ΣIN) напряженность намагничива-

ющего поля в перпендикулярной магнитной цепи 

будет больше:

Н┴ = (ΣIN)/lc┴>Н|| = (ΣIN)/lc┴.

Если при работе ферромагнитного материала соз-

даются условия его намагничивания как в условно-

параллельном, так и в перпендикулярном ему на-

правлении, то с учетом взаимного влияния векторов 

магнитных проводимостей перпендикулярной и па-

раллельной магнитных цепей выявляется следую-

щая связь между значением полной относительной 

магнитной проницаемости μ и значениями ее про-

екций μ|| и μ┴ на параллельное и перпендикулярное 

направления: μ|| = (μ2–μ2
┴)1/2.

Ток I1┴ электрической цепи перпендикуляр-

ного намагничивания равен первичному току I1|| 

электрической цепи рабочей электромагнитной 

системы, включенной последовательно с ней, и, 

в основном, ограничен полным электрическим со-

противлением x1|| цепи рабочей электромагнит-

ной системы, на порядок превышающим полное 

электрическое сопротивление x1┴ цепи перпенди-

кулярного намагничивания. В устройствах пре-

образования электрической энергии, например 

в новых трансформаторах с низкими потерями, 

ток I1┴ равен току Iμ намагничивания сердечника 

или приблизительно равен току Iхх холостого хода, 

а в новых дросселях и реакторах — рабочему току. 

Поэтому возникающее питание электрической 

цепи перпендикулярного намагничивания, при-

сущей электромагнитным устройствам с совме-

щенными стержнями-обмотками, осуществляется 

от источника тока, параметры которого являются 

параметрами электрической цепи рабочей элек-

тромагнитной системы. Следовательно, введение 

в перпендикулярную систему короткозамкнутых 

витков с минимальным сопротивлением, что обе-

спечивает в этих витках полный ток I2┴≈I1┴, снизит 

перпендикулярное намагничивание сердечника 

до минимума. В устройствах, где перпендику-

лярное намагничивание нежелательно, например 

в трансформаторах, для полного устранения не-

желательного перпендикулярного намагничива-

ния стержня-обмотки устанавливается нерегули-

руемый короткозамкнутый виток с минимальным 

омическим сопротивлением. Перпендикулярное 

Управляемые 
дроссели и реакторы

с совмещенными стержнями-обмотками

Владимир Казаков

kvladimir3@yandex.ru

Олег Казаков

В связи с началом производства калиброванной эмалированной ленты из тонкой 
фольги электролитического железа (ООО «Элекромашина», г. Кемерово) 
становится возможным серийное производство электрических машин и других 
электромагнитных устройств с совмещенными стержнями�обмотками 
с применением этого материала. Описанная в [1, 2] конструкция новых 
сверхкомпактных устройств с совмещенными ферромагнитными стержнями�
обмотками, когда стержни сердечника одновременно выполняют функции всех 
или одной из обмоток, обеспечивает двукратное уменьшение их массо�габаритных 
показателей, потерь энергии, себестоимости, а также, благодаря снижению бросков 
тока перемагничивания, повышенную надежность.
Характеристики нового магнитно�мягкого материала: максимальная магнитная 
индукция Bmax = 2,1 Тл; относительная магнитная проницаемость μ выше 
240 000–500 000; удельное сопротивление ρ = 0,093 мкОм·м; толщина фольги 
dж = 5–50 мкм.
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размагничивание в таких устройствах обе-

спечивает высокую магнитную проницае-

мость сердечника в направлении рабочего 

магнитного потока, т. е. малый ток холо-

стого хода и низкие электрические потери 

устройства.

Однако возможность регулирования цепью 

перпендикулярного намагничивания пред-

ставляет интерес для использования этого 

явления в компактных управляемых дроссе-

лях и реакторах с ферромагнитным сердеч-

ником. Регулирование сопротивлением цепи 

вторичных размагничивающих витков или 

обмоток перпендикулярного намагничива-

ния, гальванически развязанных от рабочих 

электрических цепей реактора, обеспечивает 

более чем десятикратный диапазон изменения 

сопротивления дросселя или реактора. При 

проектировании необходимо учитывать, что 

для обеспечения оптимальных режимов рабо-

ты переключающих или плавно регулирую-

щих схемных компонентов в электрических 

цепях перпендикулярной электромагнит-

ной системы, например контактных узлов, 

транзисторов, симисторов и тиристоров 

(триаков), требуется подобрать достаточное 

целое количество размагничивающих витков 

(т. е. N2┴≥1), которое обеспечивало бы опти-

мальное напряжение между выводами этих 

компонентов.

Очевидно, вводимые размагничивающие 

КЗ-витки относятся к перпендикулярной 

электромагнитной системе, т. е. находятся 

в плоскости продольного сечения сердечника, 

не пронизываемой рабочим магнитным пото-

ком Ф|| трансформатора, реактора или иного 

устройства новой конструкции, не охваты-

вают этот магнитный поток и не оказывают 

на него прямого влияния. Введение КЗ-витков 

в рабочую электромагнитную систему в пло-

скости поперечного сечения сердечника, про-

низываемой рабочим магнитным потоком Ф||, 

вызвало бы рост первичного рабочего тока I1|| 

устройства. В отличие от этого ток I1┴ перпен-

дикулярной магнитной системы ограничен 

параметрами рабочей электромагнитной си-

стемы, включенной последовательно с ней, 

и не может быть больше I1||. Аналогично 

рассмотренному в [3, 4] методу, наведенный 

ток I2┴ размагничивающих КЗ-витков пер-

пендикулярной электромагнитной системы 

уменьшает ее полный ток ΣI┴ = (I1┴–N2┴I2┴), 

снижая намагниченность сердечника в на-

правлении, перпендикулярном Ф||. Это уве-

личивает магнитную проницаемость μ|| сер-

дечника в направлении потока Ф||, увеличивая 

его индуктивность xL = x1||, и, следовательно, 

даже уменьшает ток I1|| = I1┴.

Введение цепи перпендикулярного управ-

ления питаемой синхронным переменным 

током индуктивностью электромагнитного 

устройства наведенным током от внутреннего 

токоотвода стержня-обмотки вызвано кон-

структивной необходимостью. Это не услож-

няет конструкцию устройства, а предоставляет 

при необходимости возможность, например, 

линеаризации входных и проходных ВАХ 

устройства путем подключения нелинейных 

или управляемых коммутирующих компо-

нентов к выводам введенных витков перпен-

дикулярного размагничивания и может быть 

использовано при создании измерительных 

и силовых прецизионных схем.

Наиболее полно влияние перпендикуляр-

ного намагничивания на рабочую магнит-

ную проницаемость μ|| сердечников рассмо-

трено в [5, 6]. Однако введение цепей управ-

ления индуктивностью перпендикулярным 

магнитным полем в этих электромагнит-

ных устройствах привело к существенному 

усложнению конструкции их сердечников, 

обмоток и схем питания по сравнению 

с обычными трансформаторами и реакто-

рами.

Расчет сопротивления 
электрической цепи 
перпендикулярного 

размагничивания ферромагнитных 
сердечников электромагнитных 

дросселей и реакторов

Уменьшение полных ампер-витков ΣI┴ = 

= (I1┴–N2┴I2┴) перпендикулярного намаг-

ничивания, т. е. магнитной напряженности 

Н┴ = ΣI┴/lc┴, уменьшает индукцию B┴ пер-

пендикулярного магнитного поля, что экви-

валентно пропорциональному уменьшению 

относительной магнитной проницаемости μ┴. 

Согласно упомянутому выше ограничению 

тока I1┴, на первой стадии расчета полагается, 

что I1┴ = I1|| = Inom = const. Тогда для синусои-

дального напряжения сети управляющий раз-

магничивающий ток будет равен:

I2┴ = ЭДС┴/x2┴ = 
= (21/2N2┴ωB┴Sc┴)/x2┴ = 21/2N2┴ω ×
× [μ0μ┴* × (I1┴–N2┴I2┴)/lc┴]×Sc┴/x2┴, (1)

где ЭДС┴ — ЭДС электрической цепи перпен-

дикулярной системы, полное электрическое 

сопротивление x2┴ которой на первом этапе 

расчетов принимается равным резистивному 

сопротивлению r2┴:

ЭДС┴ = 21/2N2┴ω×[μ0μ┴* × 
× (I1┴– 2┴I2┴)/lc┴] × Sc┴; μ┴* = μ.

Уравнение (1) позволяет оценить пара-

метры компонентов управляющей силовой 

схемы.

Независимо от уравнения (1), полагая 

равноправность рабочей и перпендикуляр-

ной электромагнитных систем, определяем 

приблизительное значение относительной 

магнитной проницаемости сердечника в пер-

пендикулярной электромагнитной системе 

(рис. 2):

μ┴ = 21/2·μ·[1+(I1┴–N2┴I2┴)/I1┴] 
и μ|| = (μ2–μ2

┴)1/2.                 (2)

Рис. 1. Основные компоненты активного 

элемента управляемого реактора 

с ферромагнитным сердечником: a) общий 

вид; б) вид в вертикальном разрезе; c) вид 

сверху без ярем (1 — стержни'обмотки; 

2 — ярма; 3 — силовые выводы стержней'

обмоток; 4 — размагничивающие витки 

перпендикулярной электромагнитной 

системы; 5 — выводы управления 

размагничивающими витками; 6 — инвертор 

слоев, обеспечивающий транспозицию слоев 

стержней'обмоток; 7 — диэлектрический 

зазор магнитной цепи реактора)

Рис. 2. Соотношение составляющих 

магнитной проницаемости 

в ферромагнетике (μ|| — относительная 

магнитная проницаемость в направлении 

рабочего магнитного потока; μ┴ — 

относительная магнитная проницаемость 

в перпендикулярном направлении; μ — 

относительная магнитная проницаемость 

вдоль спирали полного магнитного потока 

в стержне'обмотке: μ = (μ||
2+μ2

┴)1/2, 

при предварительном расчете μ считается 

константой)

а

б

в
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Индуктивное сопротивление дросселя или ре-

актора будет изменяться согласно уравнению:

xL = x1|| = ωL|| = (ωN*2μ0μ||Sc||)/lc||,   (3)

где: L|| — индуктивность дросселя или реак-

тора; N* — эффективное (кажущееся) коли-

чество рабочих витков.

Эффективное количество рабочих витков 

N* из-за неполного охвата рабочего магнит-

ного потока витками совмещенных стержней-

обмоток отличается от реального количества 

N витков этих стержней-обмоток и определя-

ется формулой [2]:

N* = NkU = N × (Dext+2Dint)/(3Dext+3Dint), (4)

где: Dint — диаметр осевой полости стержня-

обмотки; Dext — наружный диаметр рулона 

стержня-обмотки.

Приведем в качестве примера результаты 

расчета регулируемого реактора с ферромаг-

нитным сердечником. Параметры реактора: 

xL = 2 Ом; Iном = 250 А; напряжение сети U = 10 кВ; 

частота сети f = 50 Гц. Параметры материала 

стержня-обмотки: Bmax = 2,1 Тл; относительная 

магнитная проницаемость μ = 240 000; удель-

ное сопротивление ρ20 °С = 0,093 мкОм·м; коэр-

цитивная сила Hc = 0,5 А/м; остаточная индук-

ция Bs = 0,1 % от Bmax.

Благодаря контейнерной изоляции с направ-

ленным конвективным охлаждением не требу-

ются большие воздушные изоляционные зазоры 

в конструкции, поэтому вес нового реактора со-

ставляет менее половины от веса подобных не-

управляемых реакторов обычной конструкции, 

т. е. не превышает 67 кг. Напряжение на ключах 

управления изменяется в диапазоне 40–5 В при 

изменении управляющего размагничивающего 

тока от 0 до 250 А. Это позволяет регулировать 

сопротивление реактора от 0,5 до 5 Ом.

Выводы

• Благодаря применению нового материа-

ла достигается существенное двукратное 

уменьшение размеров и потерь управляе-

мого дросселя или ректора.

• Гальванически изолированная цепь управ-

ления реактора, не усложняя конструкцию 

устройства, позволяет использовать недо-

рогие силовые компоненты для регулиро-

вания в широком диапазоне значения ин-

дуктивности дросселя или реактора.    
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Компания Eaton выпустила новые контакторы 

мощностью 90, 110 и 160 кВт.

Контакторы типа DILM185A, DILM225A и DILM300A 

имеют электронную систему включения катушки 

и оптимальные размеры. Они могут использоваться 

для таких применений, как выключение двигателей 

категории AC-3, AC-4 и включение резистивных 

и емкостных нагрузок. DILM185A и DILM225A име-

ют такую же площадь основания и расположение от-

верстий, что и другие устройства этой линейки.

Глубина была уменьшена на 28 мм, что обеспечи-

ло снижение веса изделия более чем на 70%. Новая 

электронная цепь управления катушкой снижает по-

требляемую мощность при блокировании на 30%.

Контактор DILM300A имеет значительно меньшие 

габаритные размеры, что позволяет сэкономить 

пространство в панели управления и упрощает 

монтаж. Помимо меньшей площади основания, 

глубины монтажа и облегченного веса дополни-

тельным преимуществом с финансовой точки зре-

ния является сниженная потребляемая мощность.

Контакторы могут осуществлять коммутацию 

рабочих напряжений до 1000 В.

www.eaton.com.

Компания Eaton расширяет линейку силовых контакторов
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Н
а рынке электронных ключей все еще до-

минируют дискретные силовые ДМОП-

транзисторы. По основным параметрам — 

малым сопротивлениям (от единиц милиом), вы-

соким напряжениям (до 1000 В), быстродействию 

(частота работы до 500 кГц) — они являются почти 

идеальными ключами и выпускаются в огромном 

количестве разными производителями.

Использование ДМОП-транзисторов требует ком-

плектации их соответствующими драйверами и, для 

снижения динамических потерь мощности, быстро 

восстанавливающимися диодами. Основными не-

достатками дискретных ДМОП-транзисторов явля-

ются отсутствие внутренних защит от перегрузок 

по току и напряжению и необходимость построе-

ния внешних схем управления логикой работы 

ключей. Использование внешних защит не всегда 

эффективно, например перегрев кристалла ДМОП-

транзистора должен контролировать температур-

ный датчик, расположенный на том же кристалле. 

Перегрузку по току лучше контролировать отводом 

тока от истока в соотношении, например, 1:5000. Для 

дискретного транзистора это приводит к появлению 

дополнительного вывода.

Из-за больших плотностей тока и работы на ин-

дуктивные нагрузки дискретные ДМОП-транзисторы 

в нештатных ситуациях могут выходить из строя 

и приводить к отказу соответствующей электрон-

ной системы. Поэтому с самого начала массового 

использования мощных ДМОП-транзисторов ис-

пользовались различные внешние схемы защиты, 

а также возникали идеи интегрировать транзистор 

со встроенной защитой и схемой управления логи-

кой работы.

Термин «интеллектуальная мощная ИС» впервые 

появился в 1985 г. в статье Г. Бирмана в журнале 

Electronics. С тех пор ведущими полупроводнико-

выми компаниями проделана огромная работа и до-

стигнут значительный прогресс.

Массовая замена дискретных ДМОП-транзисторов 

интеллектуальными силовыми ключами (ИСК) 

началась с автомобильной промышленности, где 

действуют высокие стандарты безопасности. Все 

крупные полупроводниковые компании, такие 

как Infineon (Siemens), STMicroelectronics, Philips, 

Motorola, Fuji Electric, International Rectifier и др., 

выпустили семейства автомобильных интеллекту-

альных ключей на напряжения 12, 24 и 42 В. В на-

стоящее время сфера применения ИСК расширяется, 

затрагивая, в первую очередь, те направления, где 

нужна повышенная надежность. Это относится пре-

жде всего к военной технике, авиации, транспорту, 

связи и т. д.

В статье рассмотрены технологические и схемо-

технические проблемы интеграции ИСК с малыми 

сопротивлениями в открытом состоянии. В на-

стоящее время по этому параметру хорошо изучен 

диапазон коммутируемых напряжений до 60 В, для 

которого используется вертикальная конструкция 

силового ДМОП-транзистора с традиционной n--n+ 

эпитаксиальной структурой. Более высоковольтный 

диапазон коммутируемых напряжений с малыми 

сопротивлениями в открытом состоянии в настоя-

щее время не имеет удовлетворительного решения 

в монолитном исполнении.

Элементная база 
интеллектуальных силовых ключей

В работах [1–6] рассмотрены технологические про-

цессы и элементная база, используемые для разра-

ботки монолитных ИСК на коммутируемые напря-

жения до 60 В. Для обеспечения защитных функций, 

управления мощным ДМОП-транзистором и выво-

да информации о состоянии ключа на контроллер 

(употребляется термин «интеллектуальные функ-

ции») технологический процесс должен обеспечить 

широкую номенклатуру компонентов, приведенную 

в таблице 1.

Технологические проблемы 
монолитной интеграции

В ОАО «Ангстрем» силовые интеллектуальные 

ключи выполнены по эпитаксиальной технологии 

на n+-подложке с «самоизоляцией» компонентов 

Интеллектуальные силовые ключи. 
Технологические и схемотехнические проблемы 

монолитной интеграции

Евгения Трудновская
Александр Лагун
Павел Машевич, к. т. н.
Алексей Воробьев
Михаил Сладков
Антон Лукьянов
Алексей Таболкин

market@angstrem.ru

Таблица 1. Основные параметры компонентов

Компоненты Максимальное рабочее напряжение, В

Высоковольтные (HV) КMOП-транзисторы 90

Низковольтные (LV) КMOП-транзисторы 15

Силовой ДMOП-транзистор 90

Высоковольтные n-p-n-подложечные транзисторы 90

Высоковольтные (HV) nМОП-транзисторы со встроенным каналом 90

Высоковольтные (HV) резисторы, Rs = 1–5 кОм/кВ 90

Диоды Зенера (стабилитроны) ~7 и ~14

Низковольтные (HV) емкости 30

Высоковольтные (LV) емкости 90
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и интеграцией перечисленных в таблице 1 

компонентов на одном кристалле. На рис. 1 

представлены основные низковольтные и вы-

соковольтные компоненты, используемые 

при изготовлении интеллектуальных сило-

вых ключей. Не показаны стабилитроны двух 

типов, высоковольтные nМОП-транзисторы 

со встроенным каналом и LV- и HV-емкости.

При разработке конструкции транзисторов 

и маршрута изготовления выявились следую-

щие основные технологические проблемы:

• Создание на относительно слаболегирован-

ной эпитаксиальной пленке (ρV = 2–5 Ом·см) 

и толщиной порядка 8–10 мкм HV КМОП- 

и силового ДМОП-транзисторов с пробив-

ными напряжениями 90–100 В.

• Разработка конструкции и технологии 

HV КМОП-транзисторов с напряжениями 

пробоя 90–100 В по технологии с полным 

прообеднением стоковой области под за-

твором, т. н. RESURF-технология (REduced 

SURface Field).

• Обеспечение поверхностной изоляции HV-

компонентов созданием поликремниевых 

расширенных электродов, n+ и р+ охранных 

колец.

• Обеспечение высоких пробивных на-

пряжений исток-подложка LV рМОП-

транзисторов, учет влияния потенциала 

подложки на изменение порогового на-

пряжения рМОП-транзисторов.

Основной недостаток представленной 

на рис. 1 схемы интеграции заключается 

в том, что необходимо обеспечивать высокое 

пробивное напряжение исток-подложка LV 

рМОП-транзисторов. Необходимо также мо-

делировать работу схемы с учетом правиль-

но определенного коэффициента влияния 

подложки. На рис. 2 представлена зависи-

мость порогового напряжения LV рМОП-

транзисторов от напряжения на подложке.

На рис. 3 представлен HV nМОП-транзистор 

с n-RESURF-областью в области стока. Схема 

включения такого транзистора предпола-

гает подачу положительных напряжений 

на сток D и n+-подложку, а потенциал истока 

S с затвором G близок к потенциалу «земли». 

При правильно выбранных концентрациях 

в р-кармане и n-RESURF-области, при подаче 

соответствующего положительного напря-

жения область обеднения распространяется 

до поверхности стока под затвором прежде, 

чем наступит лавинный пробой. Таким об-

разом обеспечивается повышение пробивных 

напряжений HV КМОП-транзисторов.

Известно, например [7], чтобы RESURF-

область обеспечивала прообеднение слоя 

до наступления пробоя, произведение толщи-

ны слоя на его концентрацию d×N не должно 

превышать 1,2×1012 см-2.

Области р- и n-RESURF широко ис-

пользуются в различных конструктивных 

вариантах для обеспечения высоковольт-

ности МОП-транзисторов. Интегральная 

RESURF-технология успешно используется 

для получения пробивных напряжений от-

дельных компонентов до напряжений 700 В. 

Естественно, выбирается соответствующая ве-

личина удельного сопротивления подложки 

или эпитаксиального слоя.

Для изготовления интеллектуальных си-

ловых ключей с рабочими напряжениями 

до 60 В был разработан технологический 

маршрут, включающий 12 фотокопий. 

Напряжение изоляции всех компонентов 95 В. 

Схема маршрута:

1. Фотокопия «Метки совмещения»;

2. Фотокопия «р-карман»;

3. Фотокопия «n-карман 1»;

4. Фотокопия «n-карман 2»;

5. Фотокопия «Активные области»;

6. Фотокопия «Затворы»;

7. Фотокопия «D-карман»;

8. Фотокопия «n+-сток-исток»;

9. Фотокопия «Контактные окна»;

10. Фотокопия «Металл 1»;

11. Фотокопия «VIA»;

12. Фотокопия «Металл 2»;

Разработанный технологический процесс обе-

спечил формирование компонентов, необходи-

мых для изготовления монолитных силовых 

Рис. 1. Интеграция низковольтных (LV) и высоковольтных (HV) компонентов при изготовлении 

интеллектуальных силовых ключей

Рис. 2. Зависимость порогового напряжения LV Рмоп'транзисторов от напряжения на подложке

Рис. 3. Иллюстрация полного прообеднения области стока под затвором введением специальной 

n'RESURF'области с малым легированием (область обеднения показана штриховкой)
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интеллектуальных ключей. Параметры разрабо-

танных компонентов приведены в таблице 2.

На рис. 4 представлены типовые выход-

ные характеристики HV nMOП- и рМОП-

транзисторов, изготовленных по разработанно-

му технологическому маршруту. Фотографии 

сделаны с экрана прибора для измерения пара-

метров транзисторов ПНХТ-2.

Схемотехнические проблемы 
монолитной интеграции

Современные силовые ключи должны обе-

спечивать все типы резистивных, индуктив-

ных и емкостных нагрузок. В зависимости 

от подключения к напряжению питания си-

лового ДМОП-транзистора интеллектуаль-

ные ключи делятся на ключи нижнего уровня 

и ключи верхнего уровня (рис. 5).

В ОАО «Ангстрем» были разработаны и из-

готовлены образцы кристаллов монолитных 

интеллектуальных силовых ключей верхнего 

и нижнего уровня с n-канальным мощным 

ДMOП-транзистором.

Интеллектуальные 

силовые ключи верхнего уровня

Ключ верхнего уровня работает с накач-

кой заряда в диапазоне рабочих напряже-

ний до 42 В и состоит из мощного ДMOП-

транзистора и схемы управления, выпол-

няющей различные встроенные защитные 

функции. Ключ верхнего уровня имеет со-

вместимый с КMOП вход, диагностическую 

обратную связь и контролируемый по току 

вывод — пропорциональный датчик тока, 

монолитно интегрированный в конструкцию 

силового ДМОП-транзистора для контроля 

тока нагрузки.

Защитные функции ключа верхнего уровня:

• КМОП-совместимый вход;

• отключение при перенапряжении и низком 

напряжении с автоматическим перезапу-

ском и гистерезисом;

• быстрое размагничивание индуктивных на-

грузок;

• отсутствие зависимости логической «зем-

ли» от «земли» нагрузки;

• защита от короткого замыкания;

• защита от перегрузки по току;

• выключение при превышении температуры;

• защита от перенапряжения (включая сброс 

нагрузки) с внешним резистором;

• защита от обратного тока с внешним рези-

стором;

• защита от потери «земли» и напряжения 

питания;

• защита от статического электричества;

• датчик тока, пропорциональный нагрузоч-

ному току;

• диагностическая обратная связь с выходом 

типа «открытый сток»;

• выявление обрыва нагрузки в выключен-

ном состоянии с внешним резистором;

• обратная связь при отключении по темпе-

ратуре во включенном состоянии.

На рис. 6 представлена структурная схема 

монолитного ключа верхнего уровня.

Внутренний стабилизатор напряжения преоб-

разует напряжение питания ИСК в напряжение 

питания блока логики (~5 В). Блок фиксации 

повышенного напряжения питания защищает 

все блоки (кроме мощного ДМОП-транзистора) 

от повышенного напряжения (с внешним ре-

зистором в цепи GND). Блок фиксации на-

пряжения индуктивных выбросов открывает 

мощный ДМОП-транзистор при возникнове-

нии индуктивного выброса и таким образом за-

щищает его от пробоя высоким напряжением. 

Блок защиты от повышенного и пониженного 

напряжения питания с автоматическим пере-

запуском обеспечивает выключение мощного 

ДМОП-транзистора при повышенном и по-

ниженном напряжении питания. Блок защиты 

кристалла от перегрева и короткого замыкания 

защищает ключ при достижении критической 

температуры кристалла (TО>150 °С) и выдает 

сигнал ошибки на выход состояния ST1. После 

охлаждения ключ автоматически запускается 

вновь и работоспособность восстанавливается. 

Если перегрузка не устранена, то такие темпера-

турные циклы будут периодически повторять-

ся. Блок ограничения тока нагрузки подключен 

к отводу тока мощного ДМОП-транзистора, ток 

в цепи отвода пропорционален току нагрузки, 

при достижении критического значения тока 

нагрузки блок уменьшает напряжение на за-

Таблица 2. Параметры компонентов

Наименование компонента Vb, В Vt, В Примечания

LV NMOП  L/W = 6/10 (мкм/мкм) 18 1,1

LV РMOП  L/W = 13/10 (мкм/мкм) 45 1,6 Vbss = 90 В

HV NMOП L/W = 5/48 (мкм/мкм) 95 –1,4

HV PMOП L/W = 13/32 (мкм/мкм) 95 –1,4

Силовой ДMOП, S = 7,2 мм2 95 2,3 Rdson = 50 мОм

HV nMOП со встроенным каналом 95 –1,5

Стабилитроны 7,5/14

LV-конденсатор 45 Суд. = 0,65 Ф/мкм2

HV-конденсатор 120 Суд. = 0,2 Ф/мкм2

Толщина подзатворного окисла во всех компонентах 500 Å

Рис. 4. Выходные характеристики HV 

nMOП' и рМОП'транзисторов

Рис. 5. Интеллектуальные ключи верхнего 

и нижнего уровня

Рис. 6. Структурная схема и условное графическое обозначение одноканального интеллектуального 

силового ключа верхнего уровня в монолитном исполнении
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творе мощного ДМОП-транзистора, что при-

водит к увеличению сопротивления RDSON и к 

уменьшению тока нагрузки. Блок обнаруже-

ния обрыва (холостого хода) в цепи нагрузки 

определяет обрыв нагрузки при выключенном 

ключе и подключенном внешнем резисторе 

«подтяжки» к напряжению питания. Блок ло-

гики обеспечивает управление всеми блоками 

интеллектуального ключа.

Дополнительный выход состояний ST1 

позволяет контролировать состояние ключа 

во время работы и при включении. Сигнал 

состояния ключа имеет выход с открытым 

стоком. Состояние с открытым стоком тре-

бует подключения к выходу ST1 резистора 

5 кОм. Несколько выходов с открытым сто-

ком могут подключаться к одному резистору. 

Эта комбинация («проводное «И») дает высо-

кий уровень сигнала, когда нет ошибочных 

сигналов, и низкий уровень, если один или 

больше выходов с открытым стоком выдают 

сигнал ошибки.

Накачка заряда формирует увеличенное 

напряжение на затворе, необходимое для 

быстрого срабатывания мощного ДМОП-

транзистора. «Зарядовый насос» активирует-

ся входным сигналом, утраивая напряжение 

питания, которое подается на затвор мощного 

ДМОП-транзистора.

В таблице 3 представлено обозначение 

и назначение выводов ключа верхнего уровня 

в монолитном исполнении.

В таблице 4 представлены основные ха-

рактеристики ИСК верхнего уровня в моно-

литном исполнении, разработанных ОАО 

«Ангстрем».

Интеллектуальные силовые ключи 

нижнего уровня

Ключ нижнего уровня состоит из мощно-

го ДМОП-транзистора и схемы управления, 

которая имеет встроенную защиту от пере-

грузок.

Защитные функции ключа нижнего уровня:

• КМОП-совместимый вход;

• отключение при перегреве кристалла с за-

щелкой;

• защита от перегрузки по току, короткого 

замыкания, перенапряжения;

• ограничение тока;

• проверка состояния с помощью внешнего 

резистора;

• возможность аналогового управления;

• защита входов от статического электриче-

ства.

Структурная схема ИСК нижнего уровня 

в монолитном исполнении с фиксированным 

током ограничения приведена на рис. 7.

Назначение выводов ключа нижнего уров-

ня приведено в таблице 5.

Использование входа управления для диа-

гностики режимов работы ключа позволяет 

обойтись всего тремя выводами корпуса. 

Малое количество выводов и простота схе-

мы включения делают этот прибор более 

дешевым по сравнению с ключом верхнего 

уровня.

На рис. 8 представлена структурная схема 

ИСК нижнего уровня в монолитном испол-

Таблица 3. Обозначение и назначение выводов ключа верхнего уровня в монолитном исполнении

Номер вывода Обозначение Функциональное назначение

6, 7 OUT Защищенный выход

1 ST1
Выход диагностики

Низкий уровень при срабатывании диагностики

2 GND Общий вывод

3 IN
Вход управления, включает выход коммутируемого напряжения при высоком уровне 

логического сигнала

5 IS Выход датчика тока, ток датчика пропорционален выходному току

4 Vcc Вывод положительного напряжения питания

Таблица 4. Основные характеристики интеллектуальных силовых ключей верхнего уровня 

в монолитном исполнении

Число каналов Число выводов Uвых макс, В Iном, А RDSON, мОм VСС, В
Параметры защиты

Iстаб, А Tвыкл, °C

1 6 60 8 60 42 60 +150

2 20 60 12 30 42 60 +150

Таблица 5. Назначение выводов ключа нижнего уровня

Номер вывода Обозначение Назначение

1 IN Вход 

2 GND Общий вывод, подключен к истоку ДМОП-транзистора

3 D* Сток ДМОП-транзистора

Рис. 8. Структурная схема интеллектуального силового ключа нижнего уровня с фиксированным 

током ограничения в монолитном исполнении

Рис. 7. Структурная схема интеллектуального силового ключа нижнего уровня с фиксированным 

током ограничения в монолитном исполнении
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нении с регулируемым током ограничения 

и датчиком тока.

Вход управления ключей этого типа одно-

временно является и входом диагностики ра-

бочего состояния прибора по величине вход-

ного тока. Ключи этого класса защищены 

от перегрева кристалла (температура выклю-

чения +150 °С), имеют оптимизированные 

длительности фронтов и спада импульсов 

для минимизации создаваемых электромаг-

нитных помех, реализована функция актив-

ного ограничения тока. Низкий входной ток 

и совместимость с логическими уровнями 

позволяют упростить управление ключами 

от микроконтроллера и исключить дополни-

тельные электронные компоненты.

В таблице 6 представлено назначение вы-

водов схемы ИСК нижнего уровня в моно-

литном исполнении с регулируемым током 

ограничения и датчиком тока.

В таблице 7 представлены основные ха-

рактеристики ИСК нижнего уровня в моно-

литном исполнении, разработанных ОАО 

«Ангстрем».

Заключение

В результате проведенной работы в ОАО 

«Ангстрем» были решены следующие за-

дачи:

• Разработана технология создания кристал-

лов интеллектуальных силовых ключей 

верхнего и нижнего уровней в виде моно-

литных интегральных схем с развитой си-

стемой управления и контроля.

• Разработаны и изготовлены эксперименталь-

ные образцы интеллектуальных силовых 

ключей верхнего и нижнего уровня в моно-

литном исполнении.       
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Таблица 6. Назначение выводов схемы интеллектуального силового ключа нижнего уровня 

в монолитном исполнении с регулируемым током ограничения и датчиком тока

Номер КП Обозначение Назначение

1 IN Вход

2 CC
Вывод отвода тока ДМОП-транзистора с возможностью подключения внешнего резистора 

для коррекции предельного тока нагрузки

3 GND Общий вывод, подключен к истоку ДМОП-транзистора

4 D* Сток ДМОП-транзистора

Таблица 7. Основные характеристики интеллектуальных силовых ключей нижнего уровня 

в монолитном исполнении

Число выводов Uвых макс, В RDSON, мОм Iном, A Iстаб, A Tвыкл, °С Вход управления и диагностики

3/4 60 40 19 30 150 Один вывод
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У
читывая растущий спрос на повышение плот-

ности мощности, топологии с «мягкой» ком-

мутацией, такие как полумостовая (HID или 

LLC) и мостовая (например, ZVS-мост), представля-

ются идеальным решением. Эти топологии снижают 

потери на переключение и повышают надежность 

системы за счет снижения динамических нагрузок 

на силовое устройство, обусловленных di/dt и dv/dt. 

Такие высокие нагрузки возникают, в основном, при 

работе в режимах, близких к холостому ходу [1]. 

Уже показано, что новые устройства на суперпере-

ходах помогают преодолеть эту проблему за счет 

естественной оптимизации экстракции носителей 

заряда при обратном восстановлении и устранения 

эффекта защелкивания паразитного биполярного 

n-p-n-транзистора [2]. Существенное (почти десяти-

кратное) уменьшение заряда обратного восстанов-

ления может быть достигнуто за счет повышения 

скорости рекомбинации инжектированных носите-

лей заряда, которое приводит к снижению пикового 

тока обратного восстановления при выключении. 

Для оптимизации характеристик паразитного диода 

(рис. 1) в условиях жесткой коммутации особенно 

важны результирующая форма сигнала обратно-

го восстановления и конструктивные требования 

к печатной плате [3–4]. Новое CoolMOS-устройство 

CFD2 с максимальным запирающим напряжением 

650 В, спроектированное с учетом этих факторов, 

обладает улучшенными характеристиками обрат-

ного восстановления, а также увеличенным запасом 

по напряжению пробоя. Транзисторы CFD2 облада-

ют улучшенной энергоэффективностью по сравне-

нию с предыдущей серией CFD.

Характеристики обратного 
восстановления

Кривая обратного восстановления CoolMOS-

транзистора CFD2 номинальным напряжением 

650 В показана на рис. 2. Она демонстрирует, что 

данное устройство имеет весьма малые значения 

заряда обратного восстановления Qrr, времени об-

ратного восстановления trr и максимального тока 

обратного восстановления Irrm по сравнению с обыч-

ными устройствами.

Вместе с тем, несмотря на кардинальное сниже-

ние Qrr, trr и Irrm, кривые обратного восстановле-

Новые CoolMOS-устройства
от Infineon задают новые стандарты

Матео�Алессандро 
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Kutschak)
 
Вольфганг Янчер 
(Wolfgang Jantscher)
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Новая технология CoolMOS 650V CFD2 задает новые стандарты характеристик 
высоковольтных мощных полевых МОП�транзисторов с быстродействующим 
паразитным диодом. Эти устройства сочетают в себе высокое запирающее 
напряжение (650 В), рекордно низкое Rdson и малые емкостные потери, а также 
повышенную коммутационную прочность паразитного диода на этапе обратного 
восстановления, особенно в схемах с жесткой и мягкой коммутацией. Кроме того, 
в паспорт данных компонентов вводятся новые номинальные характеристики — 
максимальные значения Qrr и trr. В настоящей статье рассматриваются факторы, 
влияющие на повышение коммутационной прочности паразитного диода. 
В частности, демонстрируются преимущества нового устройства на суперпереходах 
с быстродействующим паразитным диодом в случае полумостовой топологии HID.

Рис. 1. Схематическое изображение 

высоковольтного мощного полевого МОП'

транзистора CoolMOS с паразитным диодом в разрезе
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ния нового устройства по-прежнему имеют «мягкий» характер. Это 

весьма желательно в условиях жесткой коммутации для предот-

вращения выбросов напряжения и обеспечения надежной работы 

устройства.

Коммутационная прочность

Коммутационная прочность CoolMOS  CFD2 демонстрируется экс-

периментальными кривыми обратного восстановления (рис. 3), по-

лученными при значениях di/dt приблизительно до 2000 А/мкс.

При этих условиях не удалось добиться разрушения ни одного устрой-

ства, причем кривые обратного восстановления по-прежнему имели 

«мягкий» характер, в отличие от резких кривых, которые наблюдались 

у других устройств на суперпереходах. Это очевидное преимущество для 

проектировщика, так как он может оптимизировать свою конструкцию 

для получения максимального быстродействия, не опасаясь разрушения 

устройства при жесткой коммутации паразитного диода.

Температурная зависимость Qrr и trr

Первостепенную важность для проектировщика представляет зави-

симость Qrr и trr от температуры. Значения Qrr и trr имеют тенденцию 

к росту с увеличением температуры ввиду более интенсивной генера-

ции носителей заряда в устройстве. Эта зависимость показана на рис. 4 

для устройства CFD2 на 310 мОм/650 В. Наблюдается линейный рост 

Qrr и trr с температурой.

Зависимость Qrr и trr от Rdson

Еще один важный аспект, который следует учитывать, — это зави-

симость Qrr и trr от сопротивления Rdson устройства. Ее можно наблю-

дать на рис. 5 и 6 соответственно, где устройство CFD2 сравнивается 

Рис. 2. Экспериментальные кривые обратного восстановления при 

di/dt = 100 А/мкс, 25 °C, Vr = 400 В. Новое устройство CFD2 демонстрирует 

очень малые значения Qrr, trr и Irrm в сравнении с обычным устройством

Рис. 4. Температурная зависимость Qrr и Trr для устройства CFD2 

с Rdson = 310 мОм

Рис. 6. Зависимость trr от Rdson, полученная при +25 °C для устройств 

CFD2 с Rdson = 80, 310 и 660 мОм, в сравнении с более ранними CFD В

Рис. 3. Экспериментальные кривые обратного восстановления CoolMOS 

CFD2 (разрушения не удалось добиться даже при максимальных 

параметрах испытательной установки)

Рис. 5. Зависимость Qrr от Rdson, полученная при +25 °C 

для устройств CFD2 с Rdson = 80, 310 и 660 мОм, в сравнении 

с более ранними образцами CoolMOS'транзисторов CFD
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с более ранними образцами технологии быстродействующих диодов 

компании Infineon.

Новое устройство CFD2 очевидным образом демонстрирует еще 

лучший баланс между динамическими характеристиками (Qrr, trr) 

и низким Rdson.

Оценка характеристик устройств 
в полумостовой схеме HID

Авторы также сравнили характеристики новых устройств с серийно 

выпускаемым устройством SPD07N60C3 в полумостовой схеме HID. 

При использовании новых CoolMOS CFD2 можно исключить из схе-

мы диоды D2, D3, D4 и D5, снизив тем самым себестоимость системы 

(рис. 7).

Осциллограммы на рис. 8 были получены при использовании устрой-

ства SPD07N60C3 в качестве транзисторов T2 и T3 с дискретными дио-

дами D2, D3, D4 и D5. В этой схеме был достигнут КПД 91,81%.

Если избавиться от диодов, включенных последовательно с транзисто-

рами, исключается дополнительное падение напряжения в режиме прямой 

проводимости. Однако данное решение требует еще более высоких харак-

теристик внутреннего паразитного диода полевого МОП-транзистора, если 

учесть рост потерь на переключение из-за запасенного в транзисторе заряда 

обратного восстановления. Эта ситуация показана на рис. 9.

Помимо возросших потерь на переключение, эта схема обладает еще 

одним недостатком: полевой МОП-транзистор может быть разрушен 

большим током обратного восстановления.

Более удачное решение можно получить, используя новое устройство 

IPD65R660CFD. Ввиду улучшенных характеристик внутреннего паразит-

ного диода данного полевого МОП-транзистора можно реализовать схе-

му без диодов D2–D5, добившись при этом значительно более высокого 

КПД. Такая схема изображена на рис. 10. Оптимизированная конструк-

ция внутреннего паразитного диода нового устройства IPD65R660CFD 

в сочетании с очень малым зарядом обратного восстановления также 

обеспечивают надежную работу устройства.

Заключение

Новое CoolMOS CFD2 имеет рекордно низкое сопротивление 

Rdson в сочетании с высоким запирающим напряжением (650 В). Кроме 

Рис. 7. Типовая полумостовая схема HID. Заменив транзисторы T2 и T3 

CoolMOS CFD2, можно избавиться от диодов D2–D5

Рис. 8. Осциллограммы работы схемы на фазе выключения транзистора 

T3 с устройством SPD07N60C3, работающим в качестве ключа, 

и диодами D2–D5. Достигнут КПД 91,81%

Рис. 9. Осциллограммы работы схемы на фазе выключения транзистора 

T3 с устройством SPD07N60C3 без диодов D2–D5. 

Достигнут КПД 89,72%
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того, оно отличается весьма низким зарядом обратного восстанов-

ления и высокой коммутационной прочностью внутреннего пара-

зитного диода. В паспорте устройства будут приведены максималь-

ные значения Qrr и trr. Авторы также оценили характеристики ново-

го устройства в типовой полумостовой схеме HID. При устранении 

из схемы четырех диодов удалось получить более высокий КПД. 

Ввиду высокого напряжения пробоя (650 В) и прочной конструкции 

внутреннего паразитного диода этот новый полевой МОП-транзистор 

характеризуется дополнительной защитой от разрушения при жест-

кой коммутации.                   
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Рис. 10. Осциллограммы работы схемы на фазе выключения транзистора 

T3 с устройством IPD65R660CFD без диодов D2–D5. 

Достигнут КПД 92,81%

Корпорация Mitsubishi Electric объявила о разработке нового интеллекту-

ального силового модуля (Intelligent Power Module, IPM) и силового модуля 

литьевого прессования (Transfer Molded Power Module, T-PM), предназна-

ченных главным образом для применения в электромобилях и гибридных 

автомобилях. Поставки тестовых образцов четырех моделей IPM и двух мо-

делей T-PM серии J стартовало в июне 2011 г. Начало массового производ-

ства прогнозируется в марте 2013 г.

Особенности модулей серии J

Модули IPM отличаются повышенной безопасностью и обширной 

функциональностью. Они имеют оптимизированные схемы управления 

и защиты БТИЗ, встроенные оптопары для развязки от интерфейсов кли-

ента и вибростойкие соединители для надежного сопряжения с клиент-

скими конструкциями. Датчик температуры на кристалле выдает точные 

данные о температуре в аналоговой форме. Аналоговая функция контро-

ля напряжения питания отслеживает напряжение в канале постоянного 

тока инвертора (опция).

Для модулей T-PM характерна повышенная электрическая мощность. 

Расширенная линейка этих устройств содержит модели на 300 А/1200 В 

и 600 А/600 В (макс.). По сравнению с ранее выпущенным модулем 

CT300DJH060 их номинальная мощность вдвое больше, что позволяет 

уменьшить размеры инвертора. Качество и функциональность соответ-

ствуют требованиям автопромышленности. Конструкция T-PM серии J 

изготовлена методом литьевого прессования, с использованием ориги-

нальной фирменной технологии прямого присоединения выводов (Direct 

Lead Bonding, DLB). Модуль выдерживает в 30 раз больше силовых и тем-

пературных циклов, чем обыкновенные промышленные силовые моду-

ли. Данные о сроке службы в силовых циклах получены по результатам 

многократных эксплуатационных испытаний включенной ИС с быстрым 

изменением температуры кристалла в диапазоне +50…+100 °C. Данные 

о сроке службы в температурных циклах получены по результатам много-

кратных эксплуатационных испытаний выключенной ИС с модуляцией 

температуры окружающей среды в диапазоне –40…+125 °C. Конструкция 

с прямым присоединением выводов уменьшает сопротивление и индук-

тивность внутренней проводки модуля.

Модуль IPM в корпусе TYPE-A предназначен для двигателей мощностью 

30 кВт, модули IPM и T-PM в корпусе TYPE-B — для двигателей мощно-

стью 55 кВт (максимальные номинальные значения могут отличаться в за-

висимости от условий эксплуатации клиентской конструкции).

Все изделия отличаются высоким качеством и надежностью и полностью 

соответствуют требованиям директивы о выводе из эксплуатации транс-

портных средств (End-of-Life-Vehicle Directive).

Технические характеристики тестовых образцов*:

• демонстрационная плата с цепями интерфейсов и источника пита-

ния для первоначального опробования модулей IPM серии J;

• демонстрационная плата и конденсатор канала постоянного тока 

для первоначального опробования модулей T-PM серии J.

* Технические характеристики и другие данные могут быть изменены.

www.MitsubishiElectric.com.

Корпорация Mitsubishi Electric 
готовит к выпуску тестовые 
образцы силовых модулей 

для электромобилей

Силовой модуль 

IPM TYPE-A серии J 
Силовой модуль 

IPM TYPE-B серии J

Силовой модуль 

T-PM серии J
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Д
райвер SKHI-22 (рис. 1) выпускается компа-

нией Semikron уже много лет и успел полу-

чить заслуженное признание среди специали-

стов и производителей преобразовательной техники 

и электроприводов. Идеология его построения в 

виде завершенного гибридного модуля признана 

классической.

Безусловно, SKHI-22 обладает рядом бесспорных 

достоинств:

• завершенный гибридный модуль в корпусе, за-

литый компаундом;

• полная трансформаторная гальваническая развяз-

ка входа и выхода с минимальными паразитными 

емкостями;

• встроенная защита от КЗ и падения напряжения 

питания;

• однополярное питание +15 В;

• пиковое значение выходного тока на управление 

IGBT до 8 А.

Однако известны и проблемы.

Во-первых, вследствие конструктивных особен-

ностей SKHI-22 предъявляет достаточно жесткие 

требования к условиям эксплуатации. Так, при ис-

пользовании его в серийных изделиях были замечены 

случаи выхода драйвера из строя при незначитель-

ных механических деформациях платы, в которую 

он установлен. Эти механические напряжения и де-

формации могут возникать при креплении платы или 

при коммутациях разъемов, требующих определен-

ного усилия. При серийном применении требование 

достаточно «нежного» обращения с платой драйверов 

создает неудобства и вносит элемент ненадежности 

в изделия.

Во-вторых, защита драйвера от сверхтоков на-

строена таким образом, что устройство, управляю-

щее драйвером, часто фиксирует слишком раннее 

ее срабатывание.

Защита драйвера от сверхтоков работает следую-

щим образом:

1. Фиксирует ненасыщенное состояние открытого 

ключа при поданном отпирающем сигнале.

2. Запирает ненасыщенный ключ и выдает сигнал 

срабатывания защиты в систему управления.

3. Через 9 мкс защита драйвера может быть сброше-

на, если с него будет снят отпирающий транзистор 

сигнал.

Система управления должна за это время проана-

лизировать сигнал защиты драйвера, зафиксировать 

срабатывание защиты и выключить все транзисторы. 

Однако опыт показывает, что 9 мкс недостаточно, 

столь короткий промежуток времени не позволя-

ет системе управления надежно отфильтровывать 

ложные сигналы срабатывания защиты, вызываемые 

помехами.

Кроме того, применяемый в драйвере принцип 

измерения напряжения открытого транзистора с ис-

пользованием высоковольтного диода имеет малую 

помехозащищенность. Сам этот диод создает своей 

паразитной емкостью дополнительную цепь про-

текания импульсной помехи, которая затем пода-

ется на компаратор защиты драйвера. Эти причины 

и приводят, в конце концов, к слишком раннему 

Драйверы 2SC0108T и SKHI-22: 
практика замены

Юрий Калачев

kalachev_i@mail.ru

Виталий Берелидзе
vb@efo.ru

На российском рынке силовой электроники наиболее популярны два производителя 
драйверов для IGBT: CT�Concept и Semikron. На первый взгляд, устройства, 
выпускаемые этими двумя компаниями, схожи. Однако с появлением нового 
поколения драйверов серии SCALE�2 производства CT�Concept с улучшенными 
по сравнению с первым поколением драйверов SCALE�1 характеристиками 
и функционалом у разработчиков появилась возможность создавать простые 
и недорогие унифицированные драйверы для управления IGBT. В статье 
описывается практический опыт замены драйвера SKHI�22 производства Semikron 
на драйвер 2SC0108T производства CT�Concept. Такая замена позволяет решить 
ряд технических проблем при одновременном снижении стоимости драйверов.

Рис. 1. Драйвер SKHI'22
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срабатыванию защиты от сверхтоков, что мо-

жет мешать нормальной работе системы.

Однако, несмотря на вышесказанное, на мо-

мент появления на рынке данный драйвер 

был, безусловно, одним из лучших. Кроме 

вышеперечисленных технических особен-

ностей, SKHI-22 имеет высокую стоимость. 

В настоящее время выпускается целый ряд 

драйверов, способных заменить SKHI-22 при 

модернизации уже выпускаемой продукции 

и в новых разработках.

Наиболее удачной альтернативой является 

драйвер 2SC0108T производства CT-Concept 

(таблица). Замена им драйвера SKHI-22 осу-

ществляется очень просто, так как все его 

основные параметры 2SC0108T либо лучше, 

либо совпадают с параметрами SKHI-22.

Очевидно, что разработчики создавали 

этот драйвер, в частности, и как альтернативу 

SKHI-22. Кроме того, по сравнению с SKHI-22 

драйвер 2SC0108T обладает рядом дополни-

тельных полезных функций.

Возможность независимой 
работы каналов

SKHI-22 разработан для управления полу-

мостом и не допускает независимого управле-

ния двумя транзисторами, а 2SC0108T может 

работать и как драйвер полумоста, и как драй-

вер двух независимых транзисторов.

Разработчик может выбрать необходимый 

режим работы с помощью подключения спе-

циального входа драйвера. Если вход MOD 

подключен к «общей» точке, то 2SC0108T ра-

ботает как драйвер двух независимых транзи-

сторов. Если же вход MOD подключен к «об-

щей» точке через резистор Rm, то устройство 

работает как драйвер полумоста. При этом 

время защитных пауз определяется номина-

лом резистора Rm.

Эта функция существенно расширяет об-

ласть применения 2SC0108T.

Надежная и гибко настраиваемая 
защита от сверхтоков

Принцип работы защиты силовых транзи-

сторов от сверхтоков в 2SC0108T иллюстри-

рует рис. 3.

Если напряжение на открытом силовом 

транзисторе после его включения и по ис-

течении некоторого времени блокировки за-

щиты оказывается выше заданного порога, 

транзистор принудительно запирается, и сиг-

нал срабатывания защиты выдается в систему 

управления через выход SO (открытый сток, 

Imax = 20 мA). В таком состоянии драйвер на-

ходится в течение некоторого времени работы 

схемы защиты. Затем осуществляется само-

сброс защиты, и сигнал запрета включения 

транзистора снимается.

Все параметры работы схемы защиты (по-

рог срабатывания, время блокировки, время 

работы) гибко настраиваются с помощью 

номиналов навесных резисторов и емкостей. 

Очень важно, что разработчик может само-

стоятельно выбрать время работы защиты 

в диапазоне 9×10-6–30×10-3 с, подобрав его 

так, чтобы система управления с помощью 

входного фильтра легко отличала бы ре-

альное срабатывание защиты от сигнала 

помехи.

Кроме того, сам способ измерения напряже-

ния открытого транзистора с использованием 

резистора, подключенного к коллектору, менее 

подвержен помехам, чем схема, использующая 

для этой цели высоковольтный диод. Как уже 

упоминалось выше, паразитная емкость дио-

да является проводником импульсной помехи 

(для SKHI-22), а резистор (для 2SC0108T), име-

ющий достаточно большое значение, является 

сопротивлением на ее пути.

Возможность режима 
активного запирания

Драйвер 2SC0108T имеет возможность ис-

пользования режима активного запирания, ко-

торый позволяет ограничивать сквозные токи 

полумоста, возникающие в процессе запирания 

транзисторов. Для этого к нему надо подклю-

чить несколько дополнительных диодов.

Драйвер 2SC0108T является хорошим реше-

нием для вновь разрабатываемых систем и опти-

мальной заменой SKHI-22 при модернизации 

уже выпускаемых изделий.       
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Таблица. Сравнительная таблица параметров драйверов

Параметр SKHI-22 2SC0108T

Напряжение управляемых модулей, В до 1700 до 1700

Количество каналов 2 2

Максимальный выходной ток канала, А 8 8

Типовое напряжение питания, В 15 15

Сигнал управления, В 5/0 или 15/0 3,3–15/0

Напряжение отпирания транзистора, В +15 +15

Напряжение запирания транзистора, В –7 от –7,2 до –9,4

Максимальный ток потребления, мА до 300 до 270

Температурный диапазон работы, °С –40…+85 –40…+85

Габариты, мм 55×55×16 35,3×45×16
Рис. 2. Драйвер 2SC0108T

Рис. 3. Принцип работы защиты IGBT от сверхтоков в драйвере 2SC0108T
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К
омпания International Rectifier (Эль-

Сегундо, Калифорния, США) была основана 

в 1947 г. Эриком Лидовым (Eric Lidow), ро-

дившимся в 1913 г. в Вильнюсе. Он руководил фир-

мой более 60 лет, после чего в 2008 г. пост президен-

та и генерального директора IR занял Олег Хайкин 

(Oleg Khaykin) [1, 2]. С приходом нового руководства 

существенно изменилась стратегия IR и номенклату-

ра выпускаемых изделий. Компания имеет более 20 

представительств в Северной Америке, Европе и Азии, 

восточноевропейское подразделение (Eastern Zone) ба-

зируется в Москве и обслуживает 12 стран бывшего 

СССР [3].

В предлагаемой статье рассмотрены номенклату-

ра и особенности некоторых продуктов категории 

Motion Control из каталога фирмы 2011 г. В данную 

категорию входят: цифровые микросхемы управле-

ния двигателями (Digital Control); интегральные си-

ловые модули (IPM); драйверы затворов IGBT (Gate 

Driver ICs); IGBT; контроллеры выходного тока драй-

веров двигателей (Current Sensing ICs). Дискретные 

полевые транзисторы MOSFET, HEXFET и другие 

типы полевых транзисторов в рассматриваемую ка-

тегорию фирмой не включены и требуют отдельного 

рассмотрения [4].

Продукты Motion Control обеспечивают эффек-

тивную реализацию частотно-регулируемого при-

вода синхронных двигателей переменного тока 

различных типов, например PMSM — синхрон-

ные двигатели с постоянными магнитами, обеспе-

чивающие эффективность на 15% большую, чем 

асинхронные машины. Компания также предлагает 

комплексную платформу iMOTION, позволяющую 

в короткие сроки разрабатывать эффективные систе-

мы частотно-регулируемого привода двигателей для 

самых различных приложений. На базе платформы 

iMOTION фирма разработала ряд наборов разра-

ботчика (Design KIT) для отработки систем привода 

двигателей. Внешний вид платы набора IRMCS3043 

показан на рис. 1 [5].

Современная элементная база 
для привода двигателей 

фирмы International Rectifier

Юрий Петропавловский

Рис. 1. Внешний вид платы набора разработчика IRMCS3043
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Модули IR

В разделе IPM каталога представлены 13 ти пов 

модулей (ряд приборов имеют по два-три ис-

полнения), в состав каждого из которых вхо-

дят трехфазный инверторный модуль IGBT 

и схема управления затворами (за исключени-

ем трех приборов, выполненных на полевых 

транзисторах). Перечислим основные особен-

ности модулей:

• высокая эффективность встроенных IGBT;

• использование изолированной металличе-

ской подложки для уменьшения ЭМИ;

• выходные мощности до 2 кВт;

• максимальная рабочая частота модулей 

(частота следования ШИМ-импульсов) — 

20 кГц;

• инструменты веб-дизайна на сайте компа-

нии;

• замена более 20 дискретных элементов эк-

вивалентных схем привода;

• повышенная надежность по сравнению 

со схемами на дискретных элементах;

• изолированный корпус.

Области применения микросхем (рекомен-

дации IR): промышленные приводы; венти-

ляторы и компрессоры; кондиционеры, сти-

ральные машины. Классификационные пара-

метры микросхем, приведенные в таблице 1, 

обеспечиваются при температуре корпусов 

модулей +25 °С.

Структура модуля IRAM136-0461G приведена 

на рис. 2. В прибор встроены сетевой выпрями-

тель и датчик выходного тока (резистор обрат-

ной связи R10). Структуры модулей IRAM136-

3063B, IRAMS06UP60B, IRAMS10UP60B, 

IRAMX16UP60B, IRAMY20UP60B отличаются 

в основном отсутствием сетевого выпрями-

теля. Структуры модулей IRAMS06UP60A, 

IRAMS10UP60A, IRAMX16UP60A отличаются 

отсутствием сетевого выпрямителя и резистора 

R10, в приборе IRAMX20UP60A выводы эмит-

Таблица 1. Классификационные параметры микросхем компании IR

Тип прибора Vces, B Io, A Pd, Вт Vce on, B [Rds on, Ом] Энергия 
переключения, мкДж

Заряд 
затвора, нК

Примечания, 
особенности

IRAM136-0461G 600 3,6 16 1,95 245 0,84
Встроенный сетевой 

выпрямитель

IRAM136-3023B 150 30 89 [0,38] 530 60
MOSFET, 

встроенный резистор ОС

IRAM136-3063B

600

30 73 1,9 790 72 Встроенный резистор ОС

IRAMS06UP60A 6 7,5 1,9 195 –

IRAMS06UP60B 6 7,5 1,9 195 – Встроенный резистор ОС

IRAMS10UP60A 10 20 1,7 275 –

IRAMS10UP60B 10 27 1,7 275 – Встроенный резистор ОС

IRAMX16UP60A 16 31 1,55 465 56

IRAMX16UP60B 16 31 1,55 465 56 Встроенный резистор ОС

IRAMX20UP60A 20 38 1,75 540 56
Раздельные выводы 

эмиттеров

IRAMY20UP60B 20 68 1,75 495 56 Встроенный резистор ОС

IR3101

500

1,6 5,8 [1,7] 160 –
FredFET, 

одиночный полумост

IR3103 0,75 1,7 [1,9] 59 15
FredFET, 

одиночный полумост

Рис. 2. Структура модуля IRAM136'0461G
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теров транзисторов нижних плеч инверторов 

соединены с отдельными выводами прибора. 

Назначения выводов различных приборов (ну-

мерация) не совпадают.

В состав приборов входят: диоды выпря-

мительного моста D10–D13; IGBT инверто-

ров Q1–Q6, антипараллельные диоды D1–D6; 

резистор обратной связи (датчик выходно-

го тока) R10; бутстрепные диоды D7–D9, 

бутстрепный резистор R9; ограничительные 

цепочки R1/D14–R6/D19; терморезистор и ин-

тегральный драйвер затворов инверторов.

Инверторы модуля IRAM136-3023B вы-

полнены на усовершенствованных полевых 

транзисторах MOSFET с низким сопротивле-

нием Rds (ON) по технологии, обеспечиваю-

щей минимальные выбросы при переклю-

чении (Super Rugged Technology). Структура 

прибора приведена на рис. 3. Микросхемы 

IR3101/3103 содержат только по одному полу-

мосту, выполненному на полевых транзисто-

рах FredFET (HEXFET со встроенными сверх-

быстродействующими антипараллельными 

диодами), структура микросхем приведена 

на рис. 4. Рассмотрим особенности некоторых 

приборов более подробно.

IRAMS10UP60B

Это гибридный модуль со встроенным 

датчиком тока (Shunt Resistor), его внешний 

вид показан на рис. 5. Прибор разработан 

и оптимизирован для использования в каче-

стве драйвера двигателей переменного тока 

различных типов. Модуль выполнен по тех-

нологии Plug'N'Drive в изолированном ком-

пактном корпусе размерами 62×22,3×5 мм. 

Встроенный датчик тока инверторов позво-

ляет упростить цепи обратной связи и схемы 

контроля выходного тока драйвера, что обе-

спечивает прецизионную и безопасную рабо-

ту электропривода. Прибор оснащен схемами 

температурной защиты, защиты от перегрузки 

по току и от пониженного напряжения. Для 

организации питания верхних плеч инверто-

ров используются бутстрепные диоды, это по-

зволяет использовать однополярный источник 

питания, что упрощает и удешевляет электро-

привод. Другие особенности модуля:

• малое VCE(ON), NPT (Non Punch Through 

IGBT, технология с планарным затвором);

Рис. 3. Структура модуля IRAM136'3023B

Рис. 4. Структура микросхем IR3101, IR3103 Рис. 5. Внешний вид модуля IRAMS10UP60B
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• малая разность задержек распространения 

во всех каналах инверторов;

• триггеры Шмитта на входах управления;

• схемы для предотвращения перекрестной 

проводимости;

• малое значение di/dt драйверов затворов для 

уменьшения чувствительности к шумам;

• привод двигателей мощностью 0,4–0,75 кВт;

• прочность изоляции 2000 В/1 мин. и CTI 

более 600 В;

• сертификация безопасности по стандартам 

UL (Underwriters Laboratory Inc).

Структура модуля практически идентична 

схеме, приведенной на рис. 2 (сетевой выпря-

митель отсутствует, назначения части выво-

дов различны). Вариант схемы включения 

прибора приведен на рис. 6, в конкретных реа-

лизациях следует иметь в виду следующее:

• Конденсаторы в цепях питания следует 

располагать как можно ближе к выводам 

модуля; печатные проводники, соединяю-

щие конденсаторы с выводами, не должны 

иметь изгибов, это способствует снижению 

ЭМИ.

• Для обеспечения хорошей фильтрации 

ВЧ керамические конденсаторы между вы-

водами Vcc–Vss и Vb1/2/3–Vs1/2/3 должны 

быть очень хорошего качества и должны 

монтироваться очень близко к выводам 

модуля, рекомендуемая емкость 0,1 мкФ.

• Емкость бутстрепных конденсаторов за-

висит от используемой частоты ШИМ-

сигналов управления, такая зависимость 

определяется величиной допустимой мощ-

ности рассеяния на внутреннем бутстреп-

ном резисторе в цепи Vcc (R9 на рис. 2). 

На рис. 7 приведена зависимость требуе-

мой емкости бутстрепных конденсаторов 

от частоты ШИМ-сигналов, а также соот-

ветствующий фрагмент схемы прибора. 

Приведем назначения выводов модуля:

– 1, 4, 7 (Vb3, Vb2, Vb1) — выводы для под-

ключения бутстрепных конденсаторов;

– 2, 5, 8 (Vs3, Vs2, Vs1) — фазные выходы 

инверторов (W, V, U);

– 10, 12 (V+, V-) — напряжение питания 

инверторов;

– 13 (Vth) — вывод внутреннего терморези-

стора;

– 14 (Vcc) — напряжение питания драйвера 

+15 В;

– 15, 16, 17 (HIN1, HIN2, HIN3) — логи-

ческие входы драйвера для управления 

верхними плечами инверторов;

– 18, 19, 20 (LIN1, LIN2, LIN3) — логические 

входы драйвера для управления нижни-

ми плечами инверторов;

– 21 (Fault/Enable) — выход схем защиты 

(сигнал тревоги);

– 22 (ITRIP) — выход сигнала датчика тока 

(ОС).

В листах данных конкретных модулей при-

водится несколько десятков различных пара-

Рис. 6. Схема включения модуля IRAMS10UP60B

Рис. 7. Зависимость емкости бутстрепных конденсаторов от частоты ШИМ'импульсов
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метров. Для разработчиков электроприводов 

могут представлять интерес следующие:

• максимальное напряжение на выходе вы-

прямителя питания (цепь V+) — 450 В;

• максимальный выходной ток при темпера-

туре корпуса +100 °С — 5 А (RMS);

• диапазон рабочих температур кристал-

лов IGBT и антипараллельных диодов — 

–40…+150 °С;

• пиковая мощность на внутреннем бут-

стрепном резисторе (R = 2 Ом) — 80 Вт;

• прямое напряжение на антипараллельных 

диодах — 1,8 В (при Iс = 5 А, Vcc = 15 В);

• порог срабатывания схемы защиты по току — 

13,1–16,4 А;

• время восстановления обратного сопротив-

ления антипараллельных диодов — 70 нс;

• задержки распространения включения/вы-

ключения — 590/700 нс;

• тепловые сопротивления: IGBT — 4,2 °С/Вт, 

антипараллельные диоды — 5,5 °С/Вт.

Общие динамические потери мощности моду-

лей зависят от частоты ШИМ-импульсов и вы-

ходного тока (рис. 8). Зависимости сняты при 

V+ = 400 В, температуре кристаллов +150 °С, глу-

бине модуляции 0,8, факторе мощности 0,6.

IRAM136-0461G

Данный модуль обеспечивает привод дви-

гателей мощностью 0,1–0,3 кВт при сетевом 

напряжении до 253 В. Его отличительной чер-

той является наличие встроенного сетевого 

выпрямителя (рис. 2). Параметры диодов вы-

прямителя:

• прямое напряжение — 0,9 В (при Iпр = 4 А 

и температуре кристаллов +150 °С);

• максимальное обратное напряжение — 

600 В.

IRAM136-3063B

Модуль обеспечивает привод двигателей 

мощностью до 3,3 кВт при сетевом напряже-

нии 85–253 В. Приведем некоторые его пара-

метры:

• максимальный выходной ток при темпера-

туре корпуса +100 °С — 15 А;

• диапазон рабочих температур корпуса — 

–20…+100 °С;

• время восстановления обратного сопротив-

ления антипараллельных диодов — 140 нс;

• время задержки распространения включе-

ния/выключения — 600/700 нс;

• тепловые сопротивления: IGBT — 1,5 °С/Вт, 

диоды — 2,5 °С/Вт.

Микросхемы управления 
двигателями

В разделе цифровых микросхем управле-

ния двигателями представлено 6 приборов, 

каждый из которых имеет несколько испол-

нений:

• I R M C F 3 1 1 ,  I R M C K 3 1 1 ,  I R M C F 3 1 2 , 

IRMCK312 рассчитаны на работу в приво-

дах двух двигателей и корректоре коэффи-

циента мощности (ККМ) преимущественно 

в кондиционерах;

• IRMCF343, IRMCK343 предназначены для 

применения в электроприводе одного дви-

гателя и ККМ компрессоров;

• IRMCF341, IRMCK341 предназначены для 

работы в приводе одного двигателя в сти-

ральных машинах;

• I R M C F 1 7 1 ,  I R M C K 1 7 1 ,  I R M C F 3 7 1 , 

IRMCK371 — приборы для применения 

в приводе одного двигателя в вентиляторах 

и насосах.

В микросхемах используется современный 

алгоритм пространственно-векторного управ-

ления (ПВУ) без датчиков оборотов двигателя 

и положения роторов, что позволяет эффек-

тивно применять частотно-регулируемые элек-

троприводы (ЧРП) во многих отраслях про-

мышленности. Основные преимущества ЧРП 

с ПВУ: экономия электроэнергии до 20–60%; 

быстрый срок окупаемости (3–12 мес.); много-

Рис. 8. Зависимость общих потерь мощности модуля IRAMS10UP60B от выходного тока

Рис. 9. Схема электропривода на базе набора разработчика IRMCS3043
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кратное снижение пусковых токов двигателей; 

экономия воды (для насосов) до 15%; исклю-

чение гидравлических ударов в системе; мини-

мизация затрат на обслуживание; продление 

срока службы оборудования; снижение веро-

ятности возникновения аварийных ситуаций; 

возможность точной настройки режима тех-

нологической системы; повышение произво-

дительности и безопасности.

IRMCF343

Кратко рассмотрим особенности и возмож-

ности микросхем IRMCF343 (используется 

в наборе разработчика IRMCS3043, рис. 1). 

Микросхема разработана в первую очередь 

для применения в электроприводах двига-

телей различных электроприборов. В состав 

микросхемы входят Motion Control Engine 

(MCE) — бессенсорный контроллер драйверов 

двигателей (двигатель без датчиков положения 

ротора) и 8-разрядный микропроцессор (8051), 

а также ОЗУ. МСЕ реализует такие алгорит-

мы, как пропорциональное интегрирование 

(Proportional plus Integral), вращение вектора 

тока (Vector rotator), определение угла пово-

рота (Angle estimator), умножение/деление 

(Multiply/Divide), пространственно-векторная 

ШИМ (SVPWM), использование одного дат-

чика тока (Single Shunt IFB). Основные особен-

ности IRMCF343:

• управление корректорами фактора мощ-

ности;

• поддержка двигателей с внутренними и внеш-

ними магнитами;

• встроенная схема для обеспечения работы 

с одним датчиком тока;

• трех-/двухфазная пространственно-вектор-

ная ШИМ (Space Vector PWM);

• три аналоговых выхода (ШИМ);

• программируемый JTAG-порт для эмуля-

ции и отладки;

• последовательный интерфейс связи (UART);

• интерфейсы I2C/SPI;

• сторожевой таймер с независимыми анало-

говыми часами;

• три таймера/счетчика общего назначения;

• два специальных таймера (periodic, capture);

• 1,8-В/3,3-В КМОП-технология.

Упрощенная схема электропривода, реа-

лизованного на основе набора разработчика 

IRMCS3043, приведена на рис. 9. В качестве 

силового блока в наборе применен модуль 

IRAMX16UP60A-2 (табл. 1), установленный 

с обратной стороны платы (рис. 1) и закре-

пленный на теплоотводе. В качестве регулятора 

фактора мощности применен IGBT IRGP4063D 

(набор обеспечивает Рвых = 1700 Вт/230 В).

Микросхемы драйверов затворов

В разделе микросхем драйверов затворов ка-

талога фирмы представлено более 120 типов 

микросхем различных исполнений. Их исполь-

зование позволяет реализовать очень простые 

и недорогие схемные решения электропри-

водов в приложениях мощностью до 12 кВт 

с внешними IGBT на напряжение 600 и 1200 В. 

В сравнении с решениями на базе оптопар или 

трансформаторов электроприводы на базе ми-

кросхем драйверов затворов содержат на 30% 

меньше дискретных компонентов и занима-

ют на 50% меньшую площадь печатных плат. 

Электроприводы с микросхемами драйверов 

затворов обеспечивают очень быструю регули-

ровку скорости двигателей, малую мощность 

рассеяния и высокую эффективность. Входы 

драйверов, как правило, 3,3-В КМОП/ТТЛ-

совместимые, выходные токи до 2 А. К другим 

достоинствам относятся широкий диапазон 

регулировки скорости и момента двигателей, 

а также малое время защитной паузы (Dead 

time), позволяющее использовать частоты 

переключения инверторов до 100 кГц [6].

Выпускаются микросхемы различных кон-

фигураций (полумосты, полные мосты, трех-

фазные схемы и др.), классификационные 

параметры микросхем трехфазных драйве-

ров затворов фирмы приведены в таблице 2. 

Рассмотрим более подробно особенности ми-

кросхем разработки 2008–2010 гг.

IRS2334SP/M

Данная микросхема кроме основного на-

значения может быть использована в качестве 

трехканального инвертора общего применения 

и для непосредственного привода вентилято-

ров небольшой мощности. Упрощенная струк-

турная схема прибора приведена на рис. 10, 

Рис. 10. Структура микросхемы IRS2334

Таблица 2. Классификационные параметры микросхем трехфазных драйверов затворов фирмы IR

Тип микросхемы Vces, B Io(+/–), A DT, нс Vcс, B Корпус

IR2130/J/S

600

0,2/0,42
2500

10–20

PDIP28, SOIC28, PLCC44

IR2132/J/S 800

IR2133/J/S; IR2135PbF 0,25/0,5 250 12–20

IR2136/J/S

0,2/0,35 290

10–20

IR21363/J/S 12–20

IR21364/J/S 11,5–20

IRS2330/J/S
0,2/0,42

2000 10–20

IRS2332/J/S 700 10–20 SOIC28, PLCC44

IRS2334S/M

0,2/0,35

290 10–20 SOIC20, MLPQ28

IRS2336D 275 10–20 MLPQ48L, PDIP28, SOIC28W, PLCC44

IRS23364D 275 11,5–20 PDIP28, SOIC28W, PLCC44

IRS26302DJPBF
290

10–20
PLCC44

IRS26310DJPBF 12–20

IR2233/J/S; IR2235PbF 1200 0,25/0,5 250 12–20 PDIP28, SOIC28, PLCC44
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типовая схема электропривода на базе рассма-

триваемой микросхемы и внешних IGBT при-

ведена на рис. 11. Особенности IRS2334SP/M:

• использование бутстрепного питания верх-

них плеч инверторов;

• устойчивость к отрицательным выбросам 

напряжения (эффективно при высокой ско-

рости нарастания напряжения импульсов 

dV/dt);

• схема формирования защитной паузы 

(Dead time protection);

• схема для предотвращения перекрестной 

проводимости;

• схема защиты от пониженного напряжения 

(Under-voltage lockout);

• совместимость с 3,3-В КМОП/LSTTL-

логикой;

• входной фильтр с улучшенными характе-

ристиками;

• малая разность задержек распространения 

сигналов в обоих плечах инверторов;

• низкая скорость di/dt драйверов затворов 

для снижения чувствительности к шумам 

(Low di/dt gate driver).

Рассматриваемая микросхема содержит 

по три независимых канала для верхнего 

и нижнего плеча. Выходные буферные каска-

ды всех каналов IRS2334SP/M обеспечивают 

большие импульсные токи, их схемотехника 

позволяет минимизировать перекрестную 

проводимость. Небольшая разница задержек 

распространения в каналах верхнего и ниж-

него плеча облегчает использование микро-

схемы на высоких частотах переключения. 

Микросхема может быть использована в ка-

честве драйвера как мощных IGBT, так и по-

левых транзисторов. По эксплуатационным 

характеристикам устройство удовлетворяет 

требованиям различных промышленных 

стандартов (JEDEC industrial qualification). 

Основные параметры IRS2334SP/M:

• максимальная мощность рассеяния — 

1,14 Вт (корпус SOIC20) и 3,363 Вт (корпус 

MLPQ28);

• тепловое сопротивление — 65,8 °С/Вт (SOIC20) 

и 22,3°С/Вт (MLPQ28);

• температура окружающей среды — 

–40…+125 °С, максимальная температура 

кристаллов — +150 °С;

• задержка включения/выключения — 530 нс;

• постоянная времени входного фильтра — 

350 нс;

• защитная пауза — 290 нс.

IRS2336D, IRS23364D

Основным отличием данных микросхем 

от вышерассмотренных является наличие 

интегрированной схемы бутстрепного пи-

тания верхних плеч инверторов. Структура 

микросхем приведена на рис. 12. Особенности 

микросхем (отличия от IRS2334):

• схема защиты от перегрузки по току и от пе-

регрева;

• входы включения/выключения и контроль-

ный выход схем защиты (Fault reporting);

Рис. 11. Схема электропривода на базе микросхемы IRS2334

Рис. 12. Структура микросхем IRS2336D, IRS23364D
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• регулируемый таймер разблокировки схем 

защиты (Adjustable fault clear timing);

• раздельные корпусные выводы для силовых 

и логических схем.

Различия между IRS2336D и IRS23364D: 

разные пороги срабатывания схем защи-

ты от низкого напряжения — 8,9/8,2 В 

и 11,1/10,9 В соответственно; разные параметры 

сигналов управления микросхем (HIN, LIN); 

выходные напряжения 10–20 В и 11,5–20 В 

соответственно.

Транзисторы IR

В разделе IGBT каталога компании пред-

ставлено более двадцати типов приборов в раз-

личных исполнениях (Vce = 600 В для всех при-

боров). Транзисторы можно использовать как 

внешние элементы схем электропривода, так 

и в интегрированных модулях, например в со-

четании с драйверами затворов, рассмотренны-

ми выше. В большинстве типов транзисторов 

интегрированы антипараллельные диоды (типа 

Ultrafast Soft Recovery Diode). В рекомендован-

ный список приборов включены транзисто-

ры типа Depletion-stop trench IGBT Co-Pack 

(для интегрированных модулей), NPT IGBT 

(Co-Pack), NPT IGBT (для дискретных схем). 

Основные параметры большинства транзисто-

ров раздела IGBT при температуре кристаллов 

+25 °С приведены в таблице 3. Диапазон рабо-

чих температур кристаллов –55…+150 °С или 

–55…+175 °С (Trench IGBT), автомобильные 

исполнения транзисторов (AUIRGS30B60K 

и др.) удовлетворяют требованиям стандартов 

Automotive (per AEC-Q101), MSL1 (per IPC/

JEDEC J-STD-020).

Заключение

В заключение остановимся на вопросах 

выбора элементной базы для конкретных 

электроприводов и сравнении параметров 

различных приборов IR между собой и с па-

раметрами приборов других производителей. 

Данные, приводимые в технической докумен-

тации производителей полупроводниковых 

приборов, необходимо рассматривать с уче-

том методов и условий их измерения [7]. 

Приведем условия измерений параметров 

некоторых из рассмотренных приборов.

IRAMS10UP60B

• Ic — максимальный ток коллектора (RMS). 

Измеряется при синусоидальной модуля-

ции, напряжении V+ = 400 В, температуре 

кристаллов +150 °С, частоте переключения 

20 кГц, глубине ШИМ = 0,8, факторе мощ-

ности 0,6 (такие же условия измерения это-

го параметра использованы для всех при-

боров, приведенных в таблице 1).

•  VCE(ON) — напряжение насыщения IGBT. 

Измеряется при Ic = 5 А, Vcc = 15 В, темпера-

туре кристаллов Tj = +25 °С. При Tj = +150 °C 

напряжение насыщения увеличивается до 2 В, 

в таблице 1 приведены типовые значения 

параметров. Максимальные VCE(ON) = 2/2,4 В 

при Tj = +25/+150°С.

• Еtot — энергия переключения. В таблице 1 

приведены значения общей динамической 

энергии переключения IGBT и антипарал-

лельных диодов Еtot (Total Switching Loss) 

при V+ = 400 В, Ic = 5 А, Vcc = 15 В, L = 2 мГн, 

Tj = +25 °С. При увеличении температуры 

кристаллов до +150 °С типовое Еtot увели-

чивается до 435 мкДж (максимальные зна-

чения Еtot = 335/525 мкДж).

• Qg — заряд затвора. Измеряется при Ic = 15 А, 

V+ = 400 В, Vge = 15 В, максимальное значе-

ние Qg = 44 нК.

IRAM136-0461G

• VCE(ON) измеряется при Ic = 2 А, Vcc = 15 В, 

Tj = +25 °C. При увеличении температуры 

кристаллов до +150 °С типовое напряжение 

насыщения увеличивается до 2,4 В (Uнас макс 

= 1,95/2,8 В).

• Еtot измеряется при Ic = 2 А, Vcc = 15 B, 

V+ = 400 B, L = 1 мГн, Tj = +25 °C. При 

увеличении температуры кристаллов 

до +150 °С типовая энергия динамиче-

ских потерь увеличивается до 290 мкДж 

(Еtot макс = 260/455 мкДж).

• Qg измеряется при Ic = 2 А, V+ = 400 B, 

Uge = 15 В (Qg макс = 1,3 нК).

IRAM136-3063B

• VCE(ON) измеряется при Ic = 15 А, Vcc = 15 В, 

Tj = +25 °C (при Tj = +150 °C Uнас = 2,1 В).

• Еtot измеряется при Ic = 15 А, V+ = 400 B, 

V cc  =  15 B,  L  =  2  мГн,  T j  =  +25 °C 

(при Tj = +150 °С Еtot = 1230 мкДж), 

Еtot макс = 1170/1730 мкДж.

• Qg измеряется при Ic = 20 А, V+ = 400 B, 

Uge = 15 В.

IRGP4063D

• VCE(ON) измеряется при Ic = 48 А, Uge = 15 В, 

Tj = +25 °С.

• Еtot измеряется при Ic = 48 А, Vcc = 400 B, 

Uge = 15 В, Rg = 10 Ом, L = 200 мкГн, 

Ls = 150 нГн, Tj = +25 °C.

• Qg измеряется при Ic =48 А, Uge = 15 В, 

Vcc = 400 B.

Видно, что значения параметров, приведен-

ных в технической документации, характери-

зуются многими условиями измерения, поэ-

тому сравнение и выбор приборов для кон-

кретных электроприводов следует проводить 

при одинаковых условиях и параметрах схем 

измерения.        
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Таблица 3. Основные параметры некоторых моделей транзисторов из раздела IGBT каталога компании IR

Тип прибора Ic/Ic', A IF/IF', A VCE ON, B Qg, нК Etot, мкДж VFM, B tr/td, нс Технология Корпус

IRGIB10B60KD1P 16/16 16/10 1,7 41 321 1,8  24/180

NPT IGBT

TO-220 Full-Pak

IRGIB15B60KD1P 19/12 19/12 1,8 56 461 1,69  25/173 TO-220 Full-Pak

IRGB8B60K; 
IRGS8B60K; 
IRGSL8B60K

28/19 нет диода 1,8 29 320 нет диода  22/140 TO-220 AB, D2Pak, TO-262

IRGIB6B60KDPbF 11/7 9/6 1,8 18,2 245 1,25  17/215  TO-220 Full-Pak

IRGIB7B60KDPbF 12/8 9/6 1,8 29 320 1,25  22/140  TO-220 Full-Pak

IRGR3B60KD2PbF 7,8/4,2 6/3,2 1,9 13 100 1,5  15/110  D-Pak

IRGB4B60KD1; 
IRGS4B60KD1; 
IRGSL4B60KD1

11/7,6 11/6,7 2,1 12 120 1,4  17/100

 TO-220AB, D2Pak, TO-262

IRGB6B60K; 
IRGS6B60K; 
IRGSL6B60K

13/7 нет диода 1,8 18,2 245 нет диода  17/215

IRGB6B60KD; 
IRGS6B60KD; 
IRGSL6B60KD

13/7 13/7 1,8 18,2 245 1,25  17/215

IRGB10B60KD; 
IRGS10B60KD; 
IRGLS10B60KD

22/12 22/10 1,8 38 390 1,3  20/230

IRGB15B60KD; 
IRGS15B60KD; 
IRGLS15B60KD

31/15 31/15 1,8 56 560 1,2  16/184

IRGB30B60K 78/50 нет диода 1,95 102 1175 нет диода  28/185 TO-220AB

IRGB30B60KD-E 60/30 60/30 1,95 102 1175 1,3  28/185  TO-247AD

IRGB4064DPbF 20/10 20/10 1,6 21 229 2,5  15/79

 Trench IGBT
 TO-220AB

IRGB4059DPbF 8/4 8/4 2,15 9 110 1,6  10/65

IRGB4061DPbF 36/18 36/18 1,65 35 445 2,3  25/105

IRGB4056DPbF 24/12 24/12 1,55 25 300 2,1  17/83

IRGB4060DPbF 16/8 16/8 2 19 215 1,8  15/95

IRGB4045DPbF 12/6 8/4 1,7 13 178 1,6  11/75

IRGP4063DPbF 96/48 96/48 2 95 1900 1,95  40/145  TO-247AC

AUIRGS30B60K; 
AUIRGLS30B60K

78/50 нет диода 1,95 102 1175 нет диода  28/185  NPT IGBT  D2Pak, TO-262

Примечание: Ic/Ic' — максимальный ток коллектора при температуре корпуса +25/+100 °С; IF/IF' — максимальный прямой ток 
антипараллельных диодов при температуре корпуса +25/+100°С; Qg — заряд затвора; Etot — общая энергия динамических потерь 
переключения; tr/td — время нарастания/время задержки спада импульсов.
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Введение

Частота вращения синхронного двигателя (СД) 

с постоянными магнитами на роторе, как и любого 

СД, зависит от частоты напряжения питания статор-

ной обмотки и от числа пар полюсов. Величина на-

пряжения питания непосредственно на частоту вра-

щения не влияет. При питании СД с постоянными 

магнитами от источника регулируемого напряжения 

имеется возможность изменять величину фазных 

напряжений статора и устанавливать оптимальное, 

т. е. наилучшее по выбранному критерию, напряже-

ние. В качестве критерия оптимальности можно вы-

брать, например, коэффициент полезного действия 

СД (КПД). В стационарном режиме при постоянном 

моменте нагрузки МН максимум КПД соответствует 

минимуму потребляемой мощности и, следователь-

но, минимуму потерь в СД. Представляет интерес 

для практики и зависимость коэффициента мощ-

ности СД — cosϕ, потребляемого тока и габаритной 

мощности от величины фазного напряжения.

Описание стационарного режима

Стационарный режим СД при постоянном моменте 

нагрузки описывается (при известных допущениях) 

системой нелинейных уравнений [1, 2]:

⎧rIm+Еmsinδ = Umcosϕ
⎨ωLΣIm+Еmcosδ = Umsinϕ,     (1)
⎩CMImsinδ = MH

где r и LΣ — активное сопротивление и суммарная ин-

дуктивность фазы статора; Im, Um и Еm — амплитуды 

фазных тока, напряжения и ЭДС вращения, Em = Ceω, 

Се, СМ — машинные постоянные, ω — частота сети, 

δ — угол сдвига между осями N-полюса вращающе-

гося поля статора и S-полюса поля ротора СД, отсчи-

тываемого в направлении вращения поля, ϕ — сдвиг 

по фазе между фазными токами и напряжениями.

Анализ стационарных режимов показывает, что 

каждому значению момента нагрузки, меньшему 

максимального, то есть при

MH<Mmax,                            (2)

соответствуют два стационарных режима [1–4] при 

двух разных значениях угла отставания поля ротора 

от поля статора: δ1 и δ2 (δ1<δ2); разные фазные токи 

Im1 и Im2; сдвиг фаз ϕ1 и ϕ2. При изменении фазного 

напряжения и сохранении условия (2) стационарные 

режимы изменяются.

Практическое значение из двух возможных ста-

ционарных режимов имеет только режим, соответ-

ствующий меньшему значению δ (δ1), поскольку 

второй, соответствующий δ = δ2, всегда статически 

неустойчив [1–2].

Следует заметить, что статически неустойчивым 

при большом суммарном моменте инерции и индук-

тивном сопротивлении статора, большем его актив-

ного сопротивления, может оказаться и стационар-

ный режим, соответствующий сдвигу фаз δ1 [2, 4].

При перевозбуждении СД, то есть при Um<Еm, и ма-

лых МH возможна принципиальная статическая не-

устойчивость стационарного режима как при δ1, так и при 

δ2 [2, 4]. Несложно проверить, что при перевозбуждении 

СД неустойчивы все стационарные режимы при

 
(3)

где za = √r2+ω2LΣ
2; δm = arcsin(Um/Еm); cosϕa = r/za.

Для построения зависимостей, характеризующих 

свойства СД, КПД (η), cosϕ, Im и др. от Um и опреде-

ления оптимального значения Um необходима ана-

литическая зависимость угла δ от Um.

Аналитическое описание зависимости 
угла δ от амплитуды фазного 

напряжения Um

Возводя в квадрат и складывая первые два уравне-

ния системы (1), удается исключить неизвестное ϕ. 

Затем подстановка выраженного из последнего урав-

Выбор фазного напряжения 
синхронного двигателя

с постоянными магнитами

Анатолий Коршунов, д. т. н.

Рассмотрена зависимость параметров стационарного режима синхронного двигателя 
с постоянными магнитами от величины фазного напряжения и момента нагрузки. 
Определены оптимальные по линейной нагрузке, коэффициенту полезного действия 
и коэффициенту мощности величины фазных напряжений и их зависимость 
от момента нагрузки.
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нения системы (1) Im в полученное уравнение дает зависимость угла δ 

от напряжения Um в неявном виде, параметром которой служит МH:

sin(2δ+β(Um)) = Q(Um)/V(Um),                    (4)

 

(5)

sinβ = G(Um)/V(Um),                                 (6)

(7)

Величина Um ограничена снизу значением (Um)min, соответствующим 

равенству максимального электромагнитного момента СД и момента 

нагрузки МH. Согласно [1, 3], можно записать выражение для макси-

мального электромагнитного момента СД:

(Мэм)max = СМ × ((Um)min–Еmcosϕa)/za = МН,
откуда

(Um)min = zaМН/СМ+Еmcosϕa.                         (8)

Этому значению Um соответствует

δmax = π–arcsin(1–acosϕa)/√1–2acosϕa+a2, a = Еm/(Um)min.  (9)

Уравнение (4) имеет на множестве –π<δ<π четыре корня, два из которых:

δ1 = 0,5(α–β) и δ2 = 0,5(πsign(α)–α–β),              (10)

где α = arcsin(Q(Um)/V(Um)), sign(α) = 
⎧1, α>0

    ⎨

    
⎩–1, α<0.                                   

(11)

Оставшиеся два корня соответствуют диаметрально противопо-

ложным точкам единичной окружности δ1 и δ2. Следовательно, при 

отсутствии нулевого корня два корня из четырех положительны, 

а оставшиеся два — отрицательны. Для двигательного режима до-

пустимы только положительные значения корней, причем интерес 

представляет только меньший из них, так как больший соответствует 

всегда статически неустойчивому стационарному режиму [2, 4].

При фазном напряжении Um = (Um)min, как нетрудно проверить, 

sign(2δ+β) = –1, и уравнение (4) имеет всего два корня:

δ1 = –(π+β)/2 и δ2 = π+δ1 = 0,5π–0,5β = (π–β)/2,

 

(12)

Анализ изменения α и β при увеличении Um показывает, что наимень-

ший положительный корень уравнения (4) определяется выражением:

δ = [π–β(Um)–α(Um)]/2.                         (13)

Основные характеристики СД в функции угла δ

Из третьего уравнения системы (1) непосредственно следует зави-

симость амплитуды фазного тока Im от угла δ:

Im = МН/(СМsinδ),                                (14)

которая с учетом выражения (13) определяет зависимость Im от Um при

МН = const.

Полученное выражение (14) не только подтверждает известный 

факт, что наименьшая линейная нагрузка СД имеет место при сдвиге 

полей статора и ротора на угол π/2, но и позволяет определить ам-

плитуду фазного напряжения Um, обеспечивающую при заданном 

моменте нагрузки МН такой стационарный режим работы. Из вы-

ражения (13) непосредственно следует, что в этом режиме β+α = 0, 

то есть sinβ = –sinα.

С учетом выражений (5, 6, 7, 11) получаем формулу, определяющую 

искомую оптимальную по линейной нагрузке амплитуду фазного на-

пряжения:

(15)

Из первого уравнения системы (1) с учетом выражения (14) легко 

получить формулу для коэффициента мощности

(16)

определяющую с учетом (13) его зависимость от Um.

Из выражений (14) и (16) непосредственно получается выражение 

для мощности, потребляемой СД, определяющее также с учетом (13) 

ее зависимость от Um:

(17)

где Pr = 3/2 × (rМН
2)/(СМ

2sin2δ) — мощность потерь в активном со-

противлении обмоток статора, зависящая от фазного напряжения Um; 

Pm = 3/2 × (EmМН)/СМ — отдаваемая двигателем механическая мощ-

ность, не зависящая от фазного напряжения Um.

Таким образом, КПД СД, при известных допущениях [1], имеет вы-

ражение

 

(18)

Из последней формулы очевидно, что наибольшее значение КПД 

СД имеет при sinδ = 1, то есть при минимуме фазного тока

(Im)min = МН/СМ.                                     (19)

Полученный вывод при учете только потерь в активном сопротив-

лении статора с очевидностью следует и из элементарных физических 

соображений.

Таким образом, оптимальным с точки зрения КПД СД является 

фазное напряжение, определяемое выражением (15). Согласно (15), 

наибольший КПД и минимальный ток имеет СД при Um>Em, то есть 

недовозбужденный двигатель.

Зависимость коэффициента мощности cosϕ от амплитуды фазного 

напряжения Um можно представить в явном виде:

(20)

где α = arcsin[Q(Um)/V(Um)], β = arcsin[G(Um)/V(Um)].

Если cosϕ принимает максимальное значение внутри интервала до-

пустимых значений Um: (Um>(Um)min), то оптимальное по cosϕ значение 

Um можно найти известным образом, исследуя (20) на экстремум. Однако 

получить удобное для анализа аналитическое выражение для оптимального 

значения Um вряд ли возможно. Учитывая это, а также возможность нахож-
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дения оптимального по cosϕ значения Um на границе области допустимых 

значений и простоту построения графика зависимости, например, в системе 

MATLAB [5], проще определять искомое значение Um из графика зависимо-

сти cosϕ = f(Um) или находить известными численными методами.

Построение зависимостей в относительных величинах

За базовое значение Um удобно выбрать Em, а за базовые значения 

момента нагрузки МH и амплитуды фазного тока Im принять макси-

мальный момент СД при Um = Em

(21)

и соответствующую ему амплитуду фазного тока

(22)

При обозначении х = Um/Em, m = MH/(M1)m интересующие зависи-

мости в относительных величинах имеют вид:

δ = 1/2 (π–arcsing/v–arcsinq/v),                   (23)

где g = (x2–1)/2–m(1–cosϕa)cosϕa; q = g–m2(1–cosϕa); v = √g2+c2; 

c = m(1–cosϕa)sinϕa.

(24)

(25)

(26)

Относительная величина минимальной амплитуды фазного напря-

жения (8) определяется выражением

xmin = (Um)min/Em = m(1–cosϕa)+cosϕa,              (27)

а значение угла δ, соответствующее при данном Um максимальному 

моменту СД, — выражением

(28)

Нижняя граница возрастающего участка кривой Мэм(δ) перевозбуж-

денного СД (Um<Em) соответствует при относительном значении фаз-

ного напряжения x (x<1) относительному значению момента:

(29)

Несложно установить, что при x = xmin и x = 1 mmin принимает ну-

левое значение, а при x = √(1+cosϕa)/2 достигает максимума, равного 

0,5, независимо от величины cosϕa.

Верхняя граница этого участка соответствует

mmax = (х–cosϕa)/(1–cosϕa), x>cosϕa.                 (30)

Относительная величина возрастающего участка зависимости Мэм 

от δ перевозбужденного СД (Um<Em) определяется отношением

 

(31)

Относительная величина оптимального по КПД и фазному току 

фазного напряжения

 

(32)

Характеристики синхронных двигателей при одинаковых значениях 

cosϕa, как видно из полученных формул, совпадают.

Для СД с одинаковыми значениями cosϕa можно построить зависи-

мости основных характеристик от относительной амплитуды фазного 

напряжения х при постоянной величине относительного момента m.

На рис. 1–5 представлены зависимости тока i, КПД (η), углов δ/π, 

δmax/π, коэффициента мощности cosϕ, произведения xi от x при 

m = 0,1; 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 для СД с ϕa = 85,2°.

Произведение xi оценивает габаритную мощность СД при выбранном 

Um = хEm. Значение xmin на графиках определяется минимальным напря-

жением.

На рис. 1–3 дополнительно построена зависимость mmin от х (29). 

По этой кривой можно определить пределы изменения х, соответ-

ствующие неустойчивым стационарным режимам перевозбужден-

ного СД, на которых m<mmin. Так, при m = 0,3 на рис. 2 определен 

интервал изменения x(Um): x1<x<x2 (x1Em<Um<x2Em), при нахожде-

нии в котором Um соответствующий стационарный режим наверня-

ка статически неустойчив. При m>0,5 (рис. 3) указанный интервал 

не существует, поскольку наибольшее значение mmin равно 0,5.

Рассмотрение графиков на рис. 1–5 показывает, что максимумы КПД 

и коэффициента мощности не совпадают. Максимум КПД имеет место 

при большем напряжении, чем максимум коэффициента мощности.

Максимум коэффициента мощности практически совпадает с мини-

мумом произведения фазного напряжения и фазного тока. Последнее 

утверждение тем точнее, чем меньше активное сопротивление статорной 

обмотки r и ее ток. Легко показать, что при r = 0 максимум cosϕ точно со-

впадает с минимумом произведения фазного напряжения и фазного тока. 

Действительно, из уравнения баланса мощностей для этого идеализиро-

ванного случая

3/2 × UmImcosϕ = MHω                          (33)

с учетом постоянства механической мощности, развиваемой СД, следу-

ет совпадение максимума cosϕ с минимумом произведения амплитуд 

фазного напряжения и фазного тока UmIm. Из уравнения баланса мощ-

ностей, записанного с учетом конечного значения r,

3/2 × UmImcosϕ = MHω+3/2 × rIm
2                   (34)

Рис. 1. Зависимости основных характеристик синхронного двигателя от 

относительной амплитуды фазного напряжения при постоянной величине 

относительного момента m = 0,1
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следует, что максимум cosϕ и минимум UmIm тем ближе друг к другу 

на оси Um, чем меньше r и Im.

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы, справед-

ливые в рамках принятых в статье допущений [1]:

1. При одинаковом соотношении активного и индуктивного сопро-

тивлений фазы статора (то есть при одинаковых значениях cosϕa) 

характеристики стационарных режимов синхронных двигателей, 

построенные для относительных величин, совпадают.

2. С увеличением момента нагрузки снижается максимальное значение 

КПД и коэффициента мощности.

3. Максимум КПД СД совпадает с минимумом величины фазного тока, 

имеющим место при перпендикулярности полей статора и ротора, 

и сдвинут относительно максимума коэффициента мощности в сторо-

ну больших напряжений тем сильнее, чем больше момент нагрузки.

4. Максимум коэффициента мощности СД практически совпадает с ми-

нимумом произведения фазного тока и фазного напряжения в реаль-

ных условиях малого активного сопротивления статорной обмотки.

5. При моментах нагрузки, меньших половины максимального момента 

СД, при равенстве ЭДС и фазного напряжения существует интервал, при 

попадании в который амплитуды фазного напряжения оба возможных 

стационарных режима оказываются наверняка статически неустойчи-

выми в силу соответствия их падающему участку зависимости электро-

магнитного момента от сдвига полей статора и ротора.                  
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Рис. 2. Зависимости основных характеристик синхронного двигателя от 

относительной амплитуды фазного напряжения при постоянной величине 

относительного момента m = 0,3

Рис. 4. Зависимости основных характеристик синхронного двигателя от 

относительной амплитуды фазного напряжения при постоянной величине 

относительного момента m = 0,9

Рис. 3. Зависимости основных характеристик синхронного двигателя от 

относительной амплитуды фазного напряжения при постоянной величине 

относительного момента m = 0,6

Рис. 5. Зависимости основных характеристик синхронного двигателя от 

относительной амплитуды фазного напряжения при постоянной величине 

относительного момента m = 1,2
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В 
настоящее время известны два типа трехфаз-

ных многоуровневых инверторов для высоко-

вольтных частотно-регулируемых приводов 

(ЧРП) — ячейковый автономный инвертор напря-

жения (ЯАИН) и мостовой (МАИН) [1–4]. ЯАИН 

нашел применение в разработках и поставках ОАО 

«ВНИИР» высоковольтных электроприводов серии 

ABS-DRIVE, а МАИН находится в стадии разработ-

ки и постоянного совершенствования [4–6]. Наряду 

с достоинствами ЯАИН имеет и недостатки — слож-

ный и габаритный многообмоточный трансформа-

тор (ТР) и большое количество конденсаторов.

В [7] отмечается, что фирмой АВВ создан и запа-

тентован электропривод типа ACS 2000, обладаю-

щий уникальной возможностью работы через трех-

фазный реактор непосредственно от сети 6 кВ либо 

от простого двухобмоточного трансформатора. 

К сожалению, принципиальные решения фирмой 

не приводятся. Однако из информационных матери-

алов и диаграммы напряжения на двигателе следует, 

что в выпрямительном блоке используется транзи-

сторный активный выпрямитель (АВ), а инвертор 

выполнен по пятиуровневой схеме.

Бестрансформаторная схема представляется 

весьма привлекательной, так как обеспечивает су-

щественное упрощение ЧРП — уменьшение мас-

сы и площади при его размещении у потребителя, 

рекуперативное торможение двигателя и низкое 

содержание высших гармоник, вносимых в питаю-

щую сеть при наличии АВ. Указанные достоинства 

побудили авторов разработать подобный привод 

на базе развиваемой ими в ОАО «ВНИИР» идее 

МАИН [1–6]. На рис. 1, 2 приведены принципи-

альные схемы таких систем на примере пятиуров-

него МАИН в двух- и четырехквадрантном испол-

нении с различными вариантами сетевого преоб-

разователя с реакторным или трансформаторным 

подключением к сети. На рис. 2 показан вариант, 

в котором вместо мостового выпрямителя В 

по рис. 1 использован АВ, выполненный на блоках 

23–25, аналогичных блокам 20–22 инвертора И. 

Такая схема обладает двусторонней передачей 

энергии и обеспечивает ее рекуперацию при тор-

можении двигателя. Общий емкостной фильтр 1, 

выполненный на конденсаторах 2–5, является де-

лителем напряжения Ud и обеспечивает сниже-

ние напряжения на транзисторах. Разновидностью 

рассмотренных МАИН являются усовершенство-

ванные схемы по рис. 3 и 4 [5, 6], которые позво-

ляют снизить потери мощности в обратных дио-

дах. В схеме по рис. 3 это осуществляется за счет 

дополнительного выпрямительного моста 41, 

каждый диод которого оказывается включенным 

параллельно соответствующему транзисторному 

плечу моста инвертора. В варианте по рис. 4 анало-

гичный результат достигается за счет того, что все 

обратные диоды объединены в двух общих точках 

+Ud и –Ud, а сброс энергии двигателя в конденса-

торы происходит через диод 16 (17).

Как показано в [1], аналогично могут быть выпол-

нены МАИН и с другим числом уровней. При этом 

МАИН с трансформатором используются в случае 

необходимости гальванической развязки от сети 

либо для согласования напряжения между сетью 

и электродвигателем. За счет применения много-

обмоточного трансформатора с различными груп-

пами соединения обмоток возможно дополнительно 

уменьшить искажения, вносимые ЧРП в сеть.

Исполнение с реактором (Р) проще, чем транс-

форматорное, но не обеспечивает гальваническую 

развязку с сетью. При этом реактор предназначен 

для исключения взаимного влияния приводов при 

их одновременной работе от общей сети, а также для 

ограничения токов КЗ, уменьшения нелинейных ис-

кажений и радиопомех, вносимых ими в сеть.

Сравним номинальную мощность трехфазных реак-

тора и трансформатора из условия равенства их номи-

нального тока I и напряжения короткого замыкания ek. 

В этом случае для них имеем одинаковую величину 

индуктивного сопротивления:

Бестрансформаторный 
многоуровневый инвертор

для высоковольтного электропривода

Александр Иванов, 
д. т. н., профессор

a-ivanov@vniir.ru

Игорь Ушаков

Рассматривается возможность создания частотно�регулируемого электропривода 
на основе мостового многоуровневого автономного инвертора. При этом вместо 
трансформатора используется сетевой реактор, габаритная мощность которого 
примерно в 40 раз меньше, чем у соответствующего трансформатора.
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X = 3 × (Uф
2ek)/(100Sтр),                  (1)

где ek — напряжение короткого замыкания Тр 

и Р [%], Sтр — номинальная мощность Тр, 

Uф — фазное напряжение.

Номинальные мощности Р и Тр соответ-

ственно равны:

Sр = (3IUфek)/100; Sтр = 3IUф.      (2)

Из (2) следует:

Sтр/Sр = 100/ek.                  (3)

Учитывая, что мощность первичных и вто-

ричных обмоток трансформатора примерно 

одинакова, его габаритную мощность условно 

можно принять равной 2. Тогда для трехфаз-

ного реактора, имеющего одну обмотку в фазе 

(в трансформаторе две), указанная мощность 

равна 1, а отношение их габаритных мощно-

стей с учетом (3) равно

n = Sг.тр/Sг.р = 2 × Sтр/Sр = 200/ek.   (4)

Например, при ek = 5% n = 40. Следует за-

метить, что реальная величина ek у реактора 

может быть значительно меньше 5% и опре-

деляется практически из условия ограниче-

ния токов КЗ для преобразователя в течение 

времени действия защиты. В данном примере 

габаритная мощность реактора в 40 раз мень-

ше, чем эквивалентного трансформатора. При 

этом следует заметить, что в случае приме-

нения ПЧ в качестве пускового устройства 

из-за кратковременного режима работы его 

габаритная мощность существенно меньше 

указанной.

Рис. 1. Двухквадрантный электропривод с МАИН: а) схема (Р — реактор; Тр —трансформатор; 

В — выпрямитель; М — электродвигатель; 1 — фильтр звена постоянного тока с конденсаторами 2–5; 

6–11 — блокирующие диоды; 12–19 — транзисторы с обратными диодами; 20–22 — вентильные 

блоки фаз МАИН); б) диаграмма линейного напряжения на двигателе

Рис. 2. Четырехквадрантный электропривод с МАИН: а) бестрансформаторная схема с обозначением элементов по рис. 1 (дополнительно: АВ — активный 

выпрямитель; И — инвертор; 20–25 — одинаковые вентильные блоки); б) трансформаторный вариант

а

а б

б
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Рис. 3. Усовершенствованный МАИН с дополнительным выпрямительным мостом 41: 1 —звено постоянного тока с многообмоточным трансформатором 2; 

9–11 — вентильные блоки фаз МАИН, аналогичных рис. 1

Рис. 4. Усовершенствованный МАИН с групповым включением обратных диодов 12–21 (остальное по рис. 3)
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Аналогичные варианты схем могут быть 

выполнены на базе МАИН и с числом уров-

ней больше пяти.        
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Компания International Rectifier представила 

семейство силовых транзисторов для автомо-

бильных применений, требующих неболь-

шого значения сопротивления открытого ка-

нала RDS(ON), включая приложения с тяжелой 

нагрузкой, используемые в традиционных плат-

формах с двигателями внутреннего сгорания, 

а также в микро- и гибридных автотранспортных 

платформах.

Новые прочные планарные устройства характе-

ризуются небольшим сопротивлением открытого 

канала RDS(ON) и доступны с диапазоном рабочего 

напряжения 40–75 В. Они выпускаются в разноо-

бразных корпусах для поверхностного монтажа 

и для установки в отверстия печатной платы.

AUIRL1404S является MOSFET-транзистором 

с затвором, управляемым логическим уровнем 

сигнала, при рабочем напряжении 40 В. Другие 

устройства, включенные в новую линейку, име-

ют стандартное управление затвором и рабочие 

напряжения 40, 55 и 75 В.

Выполненные на основе проверенной техноло-

гии компании IR, эти новые планарные MOSFET 

обеспечивают хорошие технические показатели 

в линейном режиме работы. Широкий ряд рабо-

чих напряжений делает их также пригодными 

для применений на автотранспортных сред-

ствах, использующих бортовую сеть с высоким 

уровнем напряжения, таких как грузовики.

MOSFET для применения в автомобильном элек-

трооборудовании подвергаются статическим и ди-

намическим испытаниям в сочетании со 100%-ной 

автоматической визуальной проверкой на уровне 

пластин, что является частью программы качества 

подразделения автомобильной электроники для 

обеспечения полного отсутствия дефектов. Серти-

фикация продукции согласно AEC-Q101 требует, 

чтобы сопротивление открытого канала RDS(ON) 

изменялось не более чем на 20% после 1000 циклов 

изменения температуры. Однако максимальное 

изменение сопротивления открытого транзистора 

IR составляет не более 10% при 5000 циклических 

изменений температуры.

www.prosoft.ru

MOSFET с низким сопротивлением открытого канала 
для применения в автомобильном электрооборудовании
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Основные задачи, решаемые в работе

• Подтверждение преимуществ энергетической эф-

фективности вентильного привода по сравнению 

с приводом ПЧ-АД.

• Оценка значений КПД приводов в зависимости 

от коэффициента загрузки.

• Определение значений удельных потерь мощно-

сти в приводах при различных длинах кабеля.

• Оценка влияния частоты вращения на энергети-

ческие показатели привода.

• Определение спектрального состава напряжения 

и тока на входе станций управления и оценка влия-

ния входного фильтра на показатели ЭМС с сетью.

Общие сведения об энергетической 
эффективности приводов

Энергетическая эффективность привода опреде-

ляется сопоставлением потребляемой установкой 

с погружным насосом активной электрической мощ-

ности при использовании ВД с мощностью, потре-

бляемой установкой с АД, в одной и той же скважине 

при подъеме равного количества жидкости с оди-

накового динамического уровня при одинаковом 

давлении [1]. Активная мощность, потребляемая 

приводом (Рпр), определяется выражением:

Рпр = (Рдв+ΔРк)/(ηсуηтрηвф),            (1)

где: Рдв — электрическая мощность, потребляемая 

электродвигателем; ΔРк — потери мощности в ка-

беле токоподвода; ηсу — КПД станции управления; 

ηтр — КПД повышающего трансформатора; ηвф — 

КПД выходного фильтра.

Рдв = Рвых/ηдв,                          (2)

где: ηдв — КПД электродвигателя, Рвых — мощность 

на валу двигателя.

Помимо КПД, оценка энергоэффективности при-

водов может быть проведена по следующим пока-

зателям [6]:

• Абсолютные потери мощности:

ΔР =Рвх–Рвых,

где Рвх — активная мощность, потребляемая 

на входе станции управления приводом.

• Удельные потери мощности (относительная энер-

гетическая эффективность) — абсолютные потери 

мощности ΔР в приводе, отнесенные к номиналь-

ной мощности двигателя Рн:

–
Pпр = ΔР/Рн × 100%.                          (3)

• Относительные потери мощности в различных 

приводах — отношение абсолютных потерь мощ-

ности в одном приводе с большими потерями 

к абсолютным потерям мощности в другом при-

воде с меньшими потерями:

ΔР1/ΔР2.

Энергетическая 
эффективность приводов 
погружных насосов

в нефтедобывающей отрасли 
и их электромагнитная совместимость с сетью

Валерий Климов, 
к. т. н.

Владимир Павленко, 
к. т. н.

Иван Климов

В настоящее время в нефтедобывающей промышленности взамен нерегулируемых 
погружных электродвигателей (ПЭД) на основе асинхронных двигателей все более 
широкое применение находят регулируемые приводы с преобразователями частоты 
(ПЧ). Среди указанного вида оборудования можно выделить привод 
с использованием асинхронного и вентильного двигателей.
Применение преобразователя частоты в приводе с асинхронным двигателем (АД) 
позволяет решить вопрос регулирования частоты вращения насоса, однако не может 
повысить энергетическую эффективность по сравнению с приводом, использующим 
вентильный двигатель (ВД). Многочисленные публикации в нашей стране 
и за рубежом по вопросам энергоэффективности применения двигателей 
с постоянными магнитами по сравнению с асинхронными и индукторными 
показывают актуальность проводимого анализа [1–3].
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Можно установить связь между удельными 

потерями мощности и КПД привода:

–
Pпр = (1–ηпр)/ ηпр.                  (4)

Методика и объекты исследования

Оценка энергетической эффективности 

приводов основывается на данных экспе-

риментальных испытаний, представленных 

в виде осциллограмм напряжений и токов 

в различных сечениях приводов, протоколов 

измерения напряжений, токов, мощностей 

при определенных нагрузочных моментах 

и частотах вращения. Исследования прово-

дились с использованием специализирован-

ного испытательного стенда СИ ЭППА СИУ-

160, разработанного на предприятии ООО 

«РИТЭК-ИТЦ» (аттестат ВНИИМС № 36 

от 25.12.2008) [2]. Стенд содержит необхо-

димые измерительные, регистрирующие, 

нагрузочные средства и предназначен для 

натурно-физического моделирования рабо-

ты привода в условиях, приближенных к ре-

альным условиям эксплуатации погружного 

электродвигателя на скважине (окружающая 

температура, натурный эквивалент длинной 

линии). Функциональная схема стенда для 

проведения испытаний приведена на рис. 1. 

В качестве дополнительного средства исполь-

зовался измеритель качества электроэнергии 

«Ресурс-UF2M».

Объектами испытаний были выбраны сле-

дующие приводы:

• Вентильный электропривод в составе:

– вентильный двигатель 2ВД32-117В5 

(32 кВт);

– станция управления «Ритэкс-03ЦТ»;

– фильтр входной.

• Асинхронный электропривод в составе:

– асинхронный двигатель ПЭД-32 (32 кВт);

– станция управления «Электон-05»;

– выходной синусный фильтр;

– фильтр входной.

В состав объектов испытания также входи-

ли повышающий трансформатор ТМПН 125/3 

и кабельная линия КПБП3×16 мм2, 1500 м.

Программа исследований включала:

• испытание привода с ПЧ ПЭД-32 при раз-

личных коэффициентах загрузки и часто-

тах вращения;

• испытание вентильного привода с ВД-32 

при различных коэффициентах загрузки 

и частотах вращения;

• испытание асинхронного и вентильного 

приводов при наличии предвключенного 

входного фильтра станции управления.

Анализ полученных данных позволяет про-

вести сравнение энергетической эффективно-

сти приводов с вентильным и асинхронным 

электродвигателями и их электромагнитную 

совместимость с сетью.

Оценка энергоэффективности 
приводов по значениям 

удельных потерь

По результатам измерения потерь в кабеле, 

в ТМП, в станции управления (СУ), в дви-

гателе определены суммарные абсолютные 

потери мощности в приводах при номиналь-

ной выходной мощности 32 кВт (табл. 1). 

Рис. 1. Функциональная схема испытательного стенда

Таблица 1. Значения потерь мощности, рабочего тока и КПД двигателя

Параметры Тип привода
Нерегулируемый ПЭД Привод ПЧ-АД Вентильный привод

Длина кабеля, км 0 1,5 0 1,5 0 1,5

Ток двигателя, А 26,4 26,7 26,5 28,6 19,9 20,2

Потери в СУ, кВт – – 1,76 2,03 1,23 1,28

Потери в ТМП, кВт 1,03 1,14 1,13 1,22 0,52 0,76

Потери в кабеле, кВт – 3,23 – 3,85 – 1,77

Потери в двигателе, кВт 6,49 6,63 6,37 7,42 3,07 3,21

КПД двигателя, % 83,1 82,9 83,4 81,1 91,3 90,9

Суммарные потери в приводе, кВт 7,52 11,0 9,26 14,52 4,82 7,02
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В соответствии с выражением (3) были опре-

делены значения удельных потерь в нерегу-

лируемом приводе с ПЭД, в приводе ПЧ-АД 

и в вентильном приводе. На рис. 2 приведены 

зависимости удельных потерь при различной 

длине кабеля. Эти зависимости можно ап-

проксимировать прямой с коэффициентом 

наклоном α:

–
Pпр =  

–
P0+αLk,

где: Lk — длина кабеля;  
–

P0 — удельные потери 

при отсутствии кабеля (Lk = 0); α = Δ 
–

P/ΔLk.

Значения коэффициентов наклона зависи-

мостей (1/км) составили: αВД = 6; αПЭД = 6,7; 

αПЧ = 10,7.

Результаты анализа показывают, что удель-

ные потери в вентильном приводе при длине 

кабеля 1,5 км составляют 22% по сравнению 

с ПЭД (34%) и регулируемым приводом 

с ПЧ (45%).

Зависимости КПД приводов 
от коэффициента загрузки

 и частот вращения

По итогам испытаний вентильного привода 

и привода ПЧ-АД при различных коэффици-

ентах загрузки и частотах вращения получе-

ны зависимости КПД приводов от нагрузки 

(рис. 3).

Наибольшее значение КПД достигается при 

использовании вентильного привода в диапазо-

не загрузки 0,5–1,0 и составляет 81% при длине 

кабеля 1,5 км и частоте вращения 3000 об/мин. 

При уменьшении частоты вращения до 2000 об/мин. 

происходит незначительное снижение КПД до зна-

чения 78–80%.

КПД привода с ПЧ-АД имеет наибольшее 

значение в диапазоне загрузки 0,5–0,75 и при 

частоте питания 50 Гц составляет 71–72%. При 

снижении частоты питания до 37 Гц значение 

КПД падает до 67%.

Уменьшение КПД привода при снижении 

частоты вращения объясняется снижением 

выходной мощности, однако при этом про-

исходит также снижение потерь механиче-

ской мощности (трение, гидравлические по-

тери и т. д.), что определяет незначительное 

уменьшение КПД при снижении частоты 

вращения.

Рабочие характеристики 
двигателей

На рис. 4 приведены рабочие характери-

стики двигателей (токи, КПД и коэффици-

ент мощности), построенные на основании 

результатов измерения электрических па-

раметров исследуемых приводов при номи-

нальных значениях частоты вращения. Как 

видно из графиков, КПД ВД снижается ли-

нейно от коэффициента загрузки привода 

и в номинальном режиме составляет 91–90,2%. 

График КПД АД при питании от ПЧ имеет 

экстремум в диапазоне коэффициента загруз-

ки 0,5–0,75, уменьшаясь при номинальном ре-

жиме до 81,6%.

Коэффициент мощности ВД практически 

сохраняет свое значение в широком диа-

пазоне изменения коэффициента загрузки 

(0,4–1,1) и составляет в номинальном режиме 

0,857, увеличиваясь до 0,87 при малой загруз-

ке (0,4). При этом ток ВД линейно уменьша-

ется от 20,4 А при коэффициенте загрузки 

1,0 до значения 10 А при коэффициенте за-

грузки 0,45. Несколько заниженное значение 

коэффициента мощности ВД по сравнению 

с теоретическим объясняется искажения-

ми синусоидальности кривых напряжения 

и тока питания двигателя, вносящими допол-

нительную мощность искажения в значение 

полной мощности двигателя.

Рис. 2. Зависимость удельных потерь в приводах при различной 

длине кабеля (ВД —вентильный привод, ПЧ — привод ПЧ'АД, ПЭД — 

нерегулируемый привод с АД)

Рис. 3. Зависимость КПД приводов от нагрузки при различной 

длине кабеля (ВД — вентильный привод, ПЧ — привод ПЧ'АД, ПЭД — 

нерегулируемый привод с АД)

Рис. 4. Рабочие характеристики двигателей (I — рабочий ток двигателя, Км — коэффициент мощности 

двигателя, ηдв — КПД двигателя)
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Коэффициент мощности АД при питании 

от ПЧ имеет характер резкого снижения при 

уменьшении загрузки привода от 0,857 при 

номинальном режиме до 0,62 при 40% загруз-

ки. Ток АД линейно изменяется от 27,5 А при 

номинальном режиме до 15 А при 40% за-

грузки.

Влияние входного фильтра 
на коэффициенты искажения 

синусоидальности тока на входе 
станций управления

На основании осциллограмм напряжения 

и тока входного фильтра в составе станций 

управления (рис. 5, 6), а также спектрального 

состава этих величин была составлена сводная 

таблица коэффициентов гармоник и коэффи-

циентов искажения синусоидальности вход-

ного тока при наличии и отсутствии входно-

го фильтра станций управления. В таблице 2 

приведены полученные результаты, а также 

нормы ГОСТ [5], регламентирующие допу-

стимые значения эмиссии высших гармоник 

в сеть. Как показали результаты исследования, 

входной фильтр, настроенный на 5 и 7 гар-

моники [4], эффективно улучшает гармони-

ческий состав входного тока при различных 

коэффициентах загрузки привода и обеспе-

чивает значение коэффициента искажения 

синусоидальности тока, не превышающее 

требований стандарта.

Выводы

• Результаты испытаний приводов в услови-

ях, приближенных к их реальной эксплуа-

тации, полностью подтвердили более вы-

сокую энергоэффективность вентильного 

привода по сравнению с другими приво-

дами.

• КПД вентильного привода в диапазоне 

загрузки 0,5–1,0 достигает 81% при длине 

кабеля 1500 м, в то время как КПД приво-

да с ПЧ-АД имеет наибольшее значение 

в диапазоне загрузки 0,5–0,75 и составляет 

71–72%.

• Входной фильтр, настроенный на 5 и 7 гар-

моники, эффективно улучшает гармониче-

ский состав входного тока станций управ-

ления при различных коэффициентах за-

грузки привода и обеспечивает значение 

коэффициента искажения синусоидально-

сти тока сети, не превышающее требований 

стандарта.        
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Рис. 5. Осциллограммы напряжения и тока на входе станции управления 

при отсутствии входного фильтра

Рис. 6. Осциллограммы напряжения и тока на входе станции управления 

при наличии входного фильтра

Таблица 2. Коэффициенты гармонических функций и общего искажения тока при отсутствии входного 

фильтра и при его включении

Объект исследования
Номер и % гармоники входного тока Коэффициент искажения 

входного тока КI, %5 7 11 13

СУ без входного фильтра 26 30 13 3 42

СУ с входным фильтром 7,5 7 3,1 1,1 10

Норма по ГОСТ Р 51317.3.12-2006 10,7 7,2 3,1 2 13
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В
се существующие в мире зарядные устрой-

ства потребляют электричество даже в том 

случае, если заряжаемый мобильный теле-

фон, MP3-плеер или другой электронный прибор 

отсоединены. Все время, пока блок питания или 

зарядное устройство подключены к сети, через них 

течет ток величиной в несколько миллиампер, под-

держивая в активном состоянии все электронные 

компоненты блока питания. Поскольку напряжение 

на этих компонентах появляется сразу же, как только 

вы включаете блок питания в розетку, энергия рас-

ходуется впустую.

Казалось бы, потеря нескольких миллиамперов 

в зарядном устройстве для мобильного телефона — 

это мелочь. Но если помножить эту величину на чис-

ло всех зарядных устройств в мире (а во многих стра-

нах в среднем их по четыре на человека), миллиарды 

тонких струек сольются в мощный поток бесцельно 

расходуемой энергии. Общие энергопотери на пла-

нете эквивалентны энергии, вырабатываемой 500-

МВт электростанцией. Оценка выполнена в пред-

положении, что из 4 млрд используемых сегодня 

устройств в любой момент работает 25%, т. е. 1 млрд. 

Если бы удалось сберечь полватта на каждом из них, 

экономия составила бы 500 МВт. В США Агентство 

по охране окружающей среды и Департамент энер-

гетики разработали совместную программу Energy 

Star, направленную на борьбу с потерями энергии 

в источниках питания (ИП). Последние пять лет эта 

программа задает амбициозные цели по увеличению 

их эффективности. На рис. 1 показаны требования 

к эффективности ИП (вертикальная ось) потреби-

тельской электроники в зависимости от их мощно-

сти. По горизонтальной оси отложено допустимое 

энергопотребление при отсутствии нагрузки. Чтобы 

получить рейтинг Energy Star, источник питания 

должен удовлетворять обоим критериям (т. е. по-

пасть в один из прямоугольников).

С января 2005 г. для получения рейтинга Energy 

Star источник питания мощностью более 10 Вт дол-

жен обеспечивать 84%-ную эффективность в про-

цессе зарядки и энергопотребление менее 0,5 Вт при 

отсутствии нагрузки (горизонтальная ось). В июле 

2009 г. вступили в силу более строгие спецификации, 

которые распространяются как на источники пита-

ния, подпадавшие под действие EPS 1.1, так и на бо-

лее мощные источники (0–50 и 50–250 Вт).

Особо жесткие требования (отложены по горизон-

тальной оси) предъявляются к энергопотреблению 

блока питания при отключенном конечном устрой-

стве. Для источников питания мощностью <50 Вт со-

ответствие наивысшему показателю спецификации 

EPS 2.0 означает семикратное снижение уровня энер-

гопотребления: с 0,75 до 0,1 Вт.

История GreenChip

Пятнадцать лет назад эффективность бло-

ков питания телевизоров, ноутбуков и настоль-

ных ПК в рабочем режиме составляла 70–80%. 

Осознавая масштабы совокупной потенциальной 

экономии электроэнергии (и денег на ее оплату), 

компания NXP Semiconductors сформировала 

инженерную группу, чтобы реализовать этот по-

тенциал. Первая продукция на основе GreenChip 

появилась в 1998 г. и была предназначена для 

ЭЛТ-мониторов. Энергопотребление в режиме 

Энергия будущего:
минимизация неоправданных энергозатрат 

благодаря технологии GreenChip

Рис. 1. Требования Energy Star 2005 и 2009 гг. к внешним источникам питания 

(External Power Supply, EPS).

Десятилетие решений GreenChip™
Первые решения NXP на основе технологии GreenChip появились 
в 1998 г. Они позволили снизить энергопотребление ЭЛТ 
в режиме ожидания (standby) с типичных 8 Вт до уровня менее 
3 Вт, и это без необходимости в отдельном источнике питания 
для работы в режиме ожидания.
Продукция на основе GreenChip превосходит даже такую 
спецификацию, как EnergyStar, которая устанавливает весьма 
жесткие требования в области энергоэффективности.
Сервисные (housekeeping) ИС GreenChip для режима ожидания 
могут сократить потребление 90-Вт адаптера питания для 
ноутбука в этом режиме до уровня менее 30 мВт, такой 
показатель в десять раз лучше, чем у представленной в настоящее 
время на рынке «зеленой» продукции.

Алексей Архипов
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ожидания (standby), т. е. при неработающем 

дисплее, сократилось с типичного значения 

8 Вт до уровня ниже 3 Вт без необходимости 

в отдельном источнике питания для работы 

в режиме standby. С тех пор решения NXP, 

основанные на GreenChip, стали появляться 

ежегодно одно за другим; все новые и новые 

поколения продуктов, каждое с какой-либо 

инновационной технологией, способствуют 

сокращению энергопотребления в самых 

разных устройствах.

В 2010 г. NXP пополнила свое семейство 

ИС GreenChip новой микросхемой с резо-

нансным преобразователем, которая обеспе-

чивает эффективность до 95% в различных 

устройствах мощностью 90–600 Вт. Компания 

не только установила новую планку в области 

эффективности, но и расширила круг энер-

госберегающих устройств, включив в него 

ЖК-телевизоры и высокоэффективные ис-

точники питания для компьютерной техни-

ки, например адаптеры с высокой плотностью 

компонентов, предназначенные для использо-

вания в разных странах (travel adapter).

Разработчики решений GreenChip для 

осветительных систем, используя свой более 

чем 15-летний опыт в технологиях высоко-

производительной обработки смешанных 

аналогово-цифровых сигналов и знания в об-

ласти драйверов для люминесцентного осве-

щения, создали высоковольтные резонансные 

преобразователи с наивысшим уровнем ин-

теграции и лучшими в отрасли функциями 

защиты.

GreenChip стабильно удерживает лидирую-

щие позиции на рынке, и NXP продолжает ин-

вестировать в исследования, разработки и про-

ектирование решений. На рис. 2 показано, как 

данная технология для адаптеров соотносится, 

например, с требованиями Energy Star (рис. 1). 

По многим показателям GreenChip превос-

ходит такие спецификации, как Energy Star.

Перспективы

Когда уровень эффективности достигает 

95%, что еще можно сделать для энергосбе-

режения?

Внедрение технологий интеллектуальных се-

тей, благодаря которым здания или целые кам-

пусы получат инструменты для выявления не-

производительных расходов энергии и принятия 

соответствующих мер, одно из возможных на-

правлений. Лучше суперэффективной техноло-

гии может быть только физическое отключение 

источника питания, когда он не используется.

Измерения, отчеты и энергосбережение 

в масштабах всей корпоративной инфраструк-

туры способствуют значительному сокращению 

расходов компании на электроэнергию. Но для 

того чтобы принимать меры по энергосбереже-

нию на глобальном уровне, каждое устройство, 

включая источники питания для ноутбуков 

и мобильных телефонов, а также осветитель-

ную технику, системы обогрева, вентиляции 

и кондиционирования воздуха — все, что по-

требляет электроэнергию, — должно «уметь» 

делать это на локальном уровне.

Комплексный подход

В отличие от большинства компаний полу-

проводниковой отрасли, специализирующихся 

либо на аналоговой, либо на цифровой технике, 

при проектировании компонентов и в процессе 

производства решений компания NXP всегда 

стремилась уделять равное внимание обработке 

и цифровых, и аналоговых сигналов.

В источниках питания, в частности, под-

держка различных состояний и режимов 

работы подразумевает такой уровень «ин-

теллекта», для которого нужна цифровая 

технология, хотя базовый процесс переклю-

чения режимов источников питания остается 

аналоговым. Технологический процесс EZ-HV 

гарантирует устойчивость к напряжению про-

боя до 700 В. Технологии Power process — это 

часть истории, но еще одна часть — это опыт 

в области проектирования, и именно он в ко-

нечном итоге позволяет в полной мере реали-

зовать возможности GreenChip.

Эти технологические достижения в сочетании 

с неизменной заботой NXP об охране окружаю-

щей среды методами экоинженерии обеспечи-

вают компании лидирующие позиции в области 

создания «зеленых» микросхем.      

Рис. 2. Технология GreenChip позволяет ощутимо превзойти требования Energy Star
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В 
Европе принято множество директив, ка-

сающихся конструкции источников пита-

ния (ИП) и обеспечивающих соответствие 

их стандартам Европейского комитета по стан-

дартизации (European Norms, EN). В основе ев-

ропейских нормативов лежат, главным образом, 

стандарты Международной электротехнической 

комиссии (International Electrotechnical Committee, 

IEC), на территории России действует их дословный 

перевод. За последние годы число стран — членов 

МЭК возросло, эти государства адаптируют стан-

дарты МЭК, привнося в них свою национальную 

специфику, а затем принимают их в качестве своих 

собственных национальных норм. В основном та-

кие поправки связаны с различиями напряжений 

в сетях электропитания, с использованием различ-

ных типов сетевых кабелей и штепсельных вилок, 

с иными схемами защиты сетевых ветвлений, с во-

просами обеспечения заземления и требованиями 

применения специальной маркировки. В США 

и Канаде действует, вероятно, самое большое число 

поправок и существует тенденция к продвижению 

различных программ сертификации компонентов, 

разрабатываемых национальными испытательными 

центрами, такими как американская Лаборатория 

по технике безопасности (Underwriters Laboratories, 

UL) и Канадская ассоциация стандартов (Canadian 

Standard Association, CSA).

Отдельно следует сказать о национальных по-

правках, касающихся конструкции ИП, предна-

значенных для медицинских приборов. С этим, 

в частности, связана ограниченная региональная 

доступность ряда новых моделей. К примеру, 

в Северной Америке источники питания для обо-

рудования, контролирующего состояние пациента, 

должны обладать гораздо меньшим током утечки 

на землю (не более 300 мкА при нормальных усло-

виях и не более 500 мкА при однократном сбое), 

чем в Европе (500 мкА при нормальных услови-

ях, 1 мА при однократном сбое). Действующие 

в Северной Америке нормы обязательно должны 

приниматься в расчет, поскольку это крупнейший 

рынок медицинского оборудования.

Итак, для продаж продукции в различные стра-

ны мира требуется обеспечить ее соответствие 

местным нормам, и компания TDK-Lambda UK 

уже многие годы занимается этим вопросом. 

Добиваясь соответствия своих изделий стан-

дартам МЭК с учетом национальных поправок, 

TDK-Lambda тем самым облегчает задачу сво-

им потребителям, осуществляющим продажи 

оборудования в другие страны. Если источник 

питания не проходил проверку на соответствие 

национальным поправкам, то заказчику, чтобы 

продать свою продукцию в определенные стра-

ны, придется затратить собственное время и сред-

ства. TDK-Lambda предлагает свои консультации 

и помощь, во-первых, по встраиванию изделий 

в конечное оборудование и, во-вторых, в про-

дажах данного оборудования во многие страны. 

Компания принимает активное участие в разра-

ботке международных стандартов, охватываю-

Адаптация источников питания 
к национальным стандартам

Боб Тэйлор (Bob Taylor)

Николай Лишманов

Nikolay.Lishmanov@symmetron.ru

Большинство производителей оборудования рассматривают экспорт своей 
продукции как главную возможность для обеспечения роста компании и получения 
прибыли, при этом они стремятся свести к минимуму число различных версий 
изделий, которые им приходится выпускать, чтобы обеспечить продажи 
по всему миру. К счастью, разработка источника питания, который 
без каких�либо модификаций подошел бы для использования почти 
в любой стране, не очень сложна.
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щих ИТ- и телекоммуникационное обору-

дование, а также приборы медицинского 

назначения. Это становится особенно акту-

ально на фоне наметившейся в последние 

годы позитивной тенденции на рынке СНГ 

по выводу медицинского, промышленного 

и информационного оборудования, в пер-

вую очередь, на рынки Восточной Европы 

и далее в Евросоюз в целом.

Накопленный опыт работы в данных секто-

рах также означает глубокую осведомленность 

как о действующих на настоящий момент 

в других странах специальных требованиях, 

так и о появлении новых. У TDK-Lambda 

есть свои представительства в национальных 

и международных комитетах по ИТ- и теле-

коммуникационному оборудованию (EPL/108 

и TC108), медицинским приборам (CH/062/01 

и SC62A), силовой электронике и источникам 

питания (PEL/22, SC22E и TC22).

Следует четко понимать, какие технические 

вопросы учитываются при рассмотрении со-

ответствия приборов тем или иным нацио-

нальным стандартам. В некоторых странах 

для снижения гармоник обязательно требует-

ся применение схем коррекции коэффициен-

та мощности (ККМ). Преимуществом их ис-

пользования является возможность работы 

в широком диапазоне входных напряжений, 

поэтому большое распространение получи-

ли универсальные источники питания. Это 

означает, что отличия в сетевых напряжениях 

больше не являются проблемой и не приводят 

к необходимости осуществлять какие-либо 

регулировки. Такие ИП могут работать даже 

в Японии, для которой оговорено, что напря-

жение в сети может опускаться до минималь-

ного значения 85 В.

Тем не менее следует использовать подход 

«осторожного покупателя». Прежде чем за-

кладывать в разработку источник питания, 

тщательно проверьте диапазон его рабочих 

напряжений, а также посмотрите, нет ли ука-

заний на возможность ухудшений каких-

либо его эксплуатационных параметров при 

предельных значениях входного напряжения. 

Кроме того, следует принимать во внимание 

такие условия эксплуатации и хранения, как 

диапазон температур, влажность окружающе-

го воздуха, допустимая высота над уровнем 

моря. Последний параметр в последнее время 

становится все более важным.

Высота над уровнем моря влияет на спо-

собность изделия работать при высоких 

напряжениях, наличие которых типично 

для ИП. Большинство блоков питания рас-

считаны на эксплуатацию при высотах над 

уровнем моря до 2000 м. Для части изделий 

компании TDK-Lambda стандартной явля-

ется возможность эксплуатации на высотах 

до 3000 м. (Заметим, к примеру, что столица 

Мексики расположена на высоте 2240 м над 

уровнем моря.) Влияние абсолютной вы-

соты на конструкцию источника питания, 

или, более строго, влияние снижения давле-

ния воздуха при подъеме над уровнем моря 

проявляется в том, что во избежание пробоя 

между находящимися под разным напряже-

нием элементами зазоры между ними долж-

ны быть увеличены. В изделиях компании 

TDK-Lambda все зазоры увеличены по мень-

шей мере на 14%.

Диапазон рабочих температур — еще 

один очень важный фактор, особенно для 

Ближнего Востока и некоторых частей 

Азии, где изделие может эксплуатировать-

ся в условиях жаркого и влажного климата. 

Источники питания компании TDK-Lambda 

рассчитаны на эксплуатацию при темпера-

турах до +70 °C, при этом при температурах 

выше +50 °C происходит ухудшение пара-

метров (обычно на 2,5% на °C). Следует убе-

диться, что электролитические конденсаторы 

в ИП работают в допустимом для них диа-

пазоне напряжений и температур. Скорость 

высыхания электролитических конденсато-

ров при повышенных температурах оказы-

вает существенное влияние на ожидаемый 

срок службы всего изделия. Влажность обыч-

но не является столь большой проблемой, 

если приняты меры против возникновения 

конденсата. Изделия компании TDK-Lambda 

рассчитаны на эксплуатацию и хранение при 

относительной влажности 5–95%.

В разных странах также могут отличаться 

нормы по электромагнитной совместимости 

(ЭМС). Компания располагает собственным 

испытательным оборудованием, которое по-

зволяет проводить предварительную проверку 

изделий на соответствие нормам по ЭМС, при-

нятым в других странах. В случае необходимо-

сти также существует доступ к испытательному 

оборудованию, которое обеспечивает всесто-

роннюю проверку электромагнитной совмести-

мости изделий.

Таким образом, разрабатывая источник пи-

тания, в контурах фильтрации, помехоподав-

ления и защиты необходимо ориентироваться 

на требования МЭК. Второй итерацией разра-

ботки будет адаптация элементов и схемотех-

ники для обеспечения соответствия региональ-

ным требованиям вообще и специфическим 

требованиям области применения в частности. 

В качестве примера можно привести прочность 

изоляции и токи утечки для медицинской 

техники, повышенный КПД для телекомму-

никационного оборудования, стойкость к по-

мехам и перепадам в сети для промышленных 

источников. Следует также отметить, что вы-

полнение данных требований может вызывать 

схемотехнические противоречия, и приведение 

их в гармонию — многосторонняя и непростая 

техническая задача.

Если же ресурсы и время для разработки 

и оптимизации собственной системы питания 

ограничены, следует не менее ответственно от-

нестись к выбору готового источника питания, 

сертифицированного для данного конкретного 

применения. Для этого полезно задействовать 

техническую поддержку производителя и его 

поставщиков. При следовании этим простым 

правилам вероятность, что оборудование заказ-

чика с первого «захода» будет одобрено к ис-

пользованию в данной стране и данном специ-

фическом применении, весьма высока. А зна-

чит, время от начала разработки аппаратуры 

до вывода коммерческого изделия на рынок 

может быть значительно сокращено.           Р
ек
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В 
статье [1] приводятся сведения об обла-

стях применения мощных высоковольт-

ных источников питания и их классифика-

ция. Рассмотрены существенные отличия ВВИП 

от низковольтных источников питания и дан об-

зор структур построения мощных ВВИП в аспекте 

их развития. В работе [2] отмечаются особенности 

высоковольтных (ВВ) блоков и модулей источни-

ков высокого напряжения и приводятся основные 

характеристики входящих в них высоковольтных 

компонентов. Также изложены принципы и эле-

менты технологии изготовления ВВ-блоков и мо-

дулей, в том числе характеристики изоляционных 

материалов.

В работе [3] рассмотрены некоторые ВВИП боль-

шой мощности с импульсным выходом, для кратко-

сти обозначенные термином «импульсные ВВИП» 

или «высоковольтные импульсные генераторы или 

модуляторы». Приведены основные области их при-

менения:

а) специальные испытательные установки для гене-

рации мощных ВВ-импульсов;

б) рентгеноимпульсные аппараты для диагностики 

и дефектоскопии различных металлоизделий;

в) рентгенолюминесцентные сепараторы (сортиров-

щики) для выделения алмазов в алмазосодержа-

щей руде и т. д.

Также в статье [3] конкретно анализируются при-

менения ВВИП типа б) и в), исходя из известной 

информации и личного опыта авторов. Приведены 

основные схемы формирования высоковольтных 

импульсов. Даны сведения об основных узлах и ком-

понентах импульсных ВВИП, включая рентгеновские 

импульсные трубки, высоковольтные коммутаторы 

(разрядники, тиратроны, полупроводниковые при-

боры), ВВ-импульсные трансформаторы. Большое 

внимание уделено описанию и особенностям рабо-

ты высоковольтного импульсного источника пи-

тания рентгеновской трубки мощностью порядка 

10 кВт в импульсе (33 кВ/330 мА) и с управлением 

на основе микроконтроллеров типа PIC16F877 фирмы 

Microchip.

В настоящей статье цикла рассматриваются ВВИП 

с выходом на постоянном токе на основе высоко-

частотных преобразователей для питания мощных 

электровакуумных приборов, в основном рентгенов-

ских трубок. Рассмотрение для наглядности ведется 

на примере реальных моделей ВВИП.

Высоковольтный источник питания 
мощностью 3,5 кВт (55 кВ/60 мА)

Предварительно выскажем несколько сообра-

жений по истории проектирования преобразова-

тельных ВВИП большой мощности. В частности, 

в 70–80-х гг. НПО «Буревестник» (Ленинград), ныне 

ОАО «НПП «Буревестник» (Санкт-Петербург) [4], 

на котором работали авторы, в числе прочей ана-

литической аппаратуры выпускало большими 

партиями (100 и более штук в год) рентгеновские 

аппараты (РА) для структурного анализа веществ. 

Это были дифрактометры общего назначения типа 

ДРОН: ДРОН-3 и ДРОН-4 в различных исполнени-

ях. Неотъемлемой частью этих аппаратов являлся 

мощный 1–3-кВт высоковольтный до –(50–60) кВ ис-

точник питания рентгеновской трубки (РТ), напри-

мер БСВ-30. Такой ВВИП должен иметь регулируе-

мые в широком диапазоне параметры выхода как 

по высокому напряжению (Uв), так и по анодному 

току (Ia). Кроме того, он должен обладать высокой 

стабильностью поддержания Uв и Ia (десятые и со-

тые доли процента). Первоначально в этих целях ис-

пользовался отечественный низкочастотный 50-Гц 

высоковольтный источник ИРИС-М1 для питания 

РТ с симисторным регулятором на сетевом входе, 

масляной изоляцией и водяным охлаждением ВВ- 

блока. Его выходные параметры: Pвых.max = 3/3,5 кВт; 

Uв = –(2–60) кВ; Iвых = Iа = 2–60 мА; нестабильность 

порядка ±(0,1–0,2)% (за 12 ч работы). Габаритные 

размеры — 1200×1130×1000 мм (объем V = 1360 дм3), 

Мощные высоковольтные 
источники питания 

Часть 4

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Евгений Владимиров

envlad@list.ru

В очередной статье цикла рассмотрены высоковольтные источники питания 
(ВВИП) с выходом на постоянном токе. Приведены схемы таких ВВИП на основе 
высокочастотных преобразователей для питания мощных электровакуумных 
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масса — 500 кг, то есть удельные показатели 

составляют: по объему pV = 2,6 Вт/дм3, по мас-

се — pM ≈ 6 Вт/кг [1]. По электрическим па-

раметрам источник полностью удовлетворял 

всем требованиям рентгеновских аппаратов, 

но габаритные размеры и масса были недо-

пустимо велики. Понятно, что использова-

ние такого крупногабаритного ВВИП резко 

снижало конкурентоспособность РА типа 

ДРОН-4 и последующих поколений. В связи 

с этим со средины 80-х гг. остро возник во-

прос о замене блока ИРИС-М (или ИРИС-М1) 

на малогабаритный ВВИП, построенный 

на основе высокочастотного (ВЧ) преобразо-

вателя. Это позволило бы также или значи-

тельно уменьшить объем трансформаторного 

масла в высоковольтном блоке (генераторном 

устройстве, ГУ), применяемом для изоляции 

высоковольтного трансформатора и умножи-

теля напряжения, или вообще обойтись без 

него. Подобные высоковольтные источники 

уже давно выпускались за рубежом. В этой 

связи в 1987 г. НПО «Буревестник» при под-

держке Министерства приборостроения СССР 

был закуплен источник высокого напряжения 

модели Kristalloflex 710H фирмы Siemens для 

последующего воспроизводства.

ВВИП Kristalloflex 710H [5] выполнен 

с преобразованием на повышенной часто-

те (20 кГц) и имеет следующие параметры: 

Uв = (20–55) кВ, Ia = (5–60) мА, Рвых.max = 2,7 кВт. 

Нестабильность ≤±0,02% при работе от одно-

фазной сети  220 В 50(60) Гц; коэффициент 

пульсаций Кп≤5%. Габаритные размеры 

438×253×704 мм; масса 75 кг, то есть удельная 

мощность составляет: по объему pV = 35 Вт/дм3, 

по массе — pM = 36 Вт/кг.

Схема высоковольтного 
источника питания 

Kristalloflex 710H (Siemens)

Рассмотрим упрощенную схему ВВИП мо-

дели Kristalloflex 710H, выполненную на осно-

ве его технического описания и представлен-

ную на рис. 1.

Структурно ВВИП модели Kristalloflex 710H 

включает в себя:

• устройство включения (УВкл);

• управляемый тиристорный выпрямитель-

удвоитель (ТВУ) с устройством управления 

УУ1;

• мостовой транзисторный инвертор (И) 

с устройством управления УУ2;

• высоковольтный (ВВ) блок (или ГУ).

На схеме (рис. 1) достаточно подробно 

показан только стабилизированный канал 

Uв или стабилизатор высокого напряжения 

(СВН). Канал стабилизатора анодного тока 

(САТ) для простоты не изображен и пред-

ставлен только узлом датчика aнодного тока 

Ia (R7) и выходным накальным трансформа-

тором TV2 (все в ВВ-блоке).

В УВкл объединены: силовой автоматиче-

ский пускатель K1 (или контактор), плавкий 

предохранитель, схема пуска при нулевом на-

пряжении сети, детектор контроля сетевого 

напряжения, сетевой фильтр помех. В каче-

стве ограничителя пусковых токов и токов 
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заряда конденсаторов сетевого выпрямителя 

использован низкочастотный дроссель L1 без 

зазора (на схеме расположен в ТВУ).

Назначение управляемого ТВУ — повы-

сить напряжение питания Uo инвертора (И) 

для уменьшения тока через его ключевые 

транзисторы, а также стабилизировать Uo для 

получения более высокого качества высокого 

напряжения Uв. (Отметим, что в настоящее 

время при питании от однофазной сети пере-

менного тока и мощности до 3–5 кВт в этих 

целях используется активный корректор ко-

эффициента мощности, описанный, напри-

мер, в [1].) ТВУ выполнен по схеме однопо-

лупериодного удвоителя на тиристорах VS1, 

VS2 и конденсаторах С1, С2. Он позволяет 

получать на выходе стабилизированное на-

пряжение питания, регулируемое в диапазоне 

Uо = +(120–400) В для мостового транзистор-

ного инвертора в разных режимах работы. 

На выходе ТВУ включена цепь R3K1 (блок-

контакт пускателя или контактора) для раз-

ряда конденсаторов С1, С2 большой емкости 

при выключении всего ВВИП. Управление 

тиристорами VS1, VS2 (URRM = 800 В, IF AV 

= 40 A) осуществляется устройством фазо-

импульсного управления УУ1 как по сигналу 

с выхода ТВУ, так и сигналами уставки на-

пряжения из центрального устройства УУ2, 

в зависимости от рабочего поддиапазона.

Мостовой инвертор выполнен на транзи-

сторах VT1–VT8 типа BUV98A (Philips) [6] — 

по две штуки параллельно в каждом плече. 

Параметры транзистора: UCE0 = 450 В/UCB0 

= 1000 В, IC = 30 А (60 А имп.), Ptot = 150 Bт; 

UCE sat = 1,5 B; H21E (HEE) ≥ 5(при IC = 6 A). 

В эмиттеры нижних транзисторов VT3 (VT4) 

и VT7(VT8) включены резисторы R4, R6, 

используемые как датчики тока перегрузки 

инвертора. Для простоты в схеме не показа-

ны снабберы (VDRC-цепи) в каждом плече 

моста, ограничивающие скорость нарастания 

напряжения на коллекторах транзисторов 

VT1–VT8. Резонансный характер нагрузки 

инвертора, из-за паразитных параметров 

(Ls, Cs) ВВ-трансформатора TV1, обеспечи-

вает минимальные коммутационные потери 

мощности в транзисторах в момент их вы-

ключения. Для исключения подмагничивания 

высоковольтного трансформатора первичная 

обмотка высоковольтного трансформатора 

TV1 подключена через разделительный кон-

денсатор С3 последовательно с демпфирую-

щим резистором R5. Управление ключевыми 

транзисторами VT1–VT8 производится после-

довательностями разнополярных импульсов, 

сдвинутыми по фазе на 180° с паузой между 

ними («мертвое время») через управляющие 

трансформаторы (на схеме не показаны) с вы-

ходов центрального устройства управления 

УУ2. Изменение параметров импульсов про-

исходит по сигналу обратной связи (ОС) с де-

лителя высокого напряжения (ДВН) на рези-

сторах R27–R32 в высоковольтном блоке.

Высоковольтный блок включает в себя:

• высоковольтный трансформатор TV1;

• умножитель напряжения по диодно-мостовой 

псевдосимметричной схеме (диоды VD1–

VD14, конденсаторы C5–C16);

• датчик обратной связи по анодному току Ia: 

R7, C4, разрядник F1;

• датчик обратной связи по высокому (анод-

ному) напряжению — ДВН из резисторов 

R27–R32, разрядник F3;

• токоограничительные резисторы R9–R26 

(всего 18);

• резистор R8 — задатчик тока компенса-

ции;

• высокопотенциальный трансформатор TV2 

питания цепи накала РТ;

• датчик температуры внутри масла на тер-

мопаре (на схеме не показан).

В В - т р а н с ф о р м а т о р  T V 1  в ы п о л н е н 

на сер дечнике из четырех ферритов типа 

ПП 90×80×30 мм с высокой магнитной про-

ницаемостью, имеющем зазоры для осла-

бления подмагничивания и одновременно 

охлаждения. Обмотки расположены на одном 

керне. Первичная обмотка w1 — бескаркасная 

прямоугольной конфигурации, ближайшая 

к керну. Вторичная обмотка w2 — трапецеи-

дальная, из нескольких секций, выполненная 

виток к витку проводом с повышенными изо-

ляционными свойствами. ВВ-обмотка имеет 

барьерную изоляцию от второго керна сердеч-

ника. ВВ-умножитель собран на высоковольт-

ных быстродействующих диодах (URRM = 10 кВ, 

IF AV = 100 мА) фирмы ASSY по два диода после-

довательно в каждом выпрямительном элементе 

VDi (VD1–VD14). Малогабаритные конденсато-

ры 10 нф/8 кВ (∅16×44 мм) фирмы Siemens [5], 

обозначенные на схеме как Cj (C6–C16), соеди-

нены последовательно-параллельно с увеличе-

нием числа конденсаторов по мере удаления 

от низковольтной ступени умножения. Правила 

соединения высоковольтных компонентов опи-

саны авторами в [2]. Каждый из конденсаторов 

Cj зашунтирован разрядным высоковольтным 

резистором R с сопротивлением 48 МОм.

Токоограничительные объемные резисторы 

R9–R26 типа отечественных ТВО-10 Вт (сум-

марное сопротивление Ro = 1,78 кОм × 18 шт. 

≈ 32кОм) включены последовательно с вы-

ходом умножителя. Компенсация влияния 

падения высокого напряжения на токоограни-

чительных резисторах R9–R26, включенных 

вне контура ОС по высокому напряжению, 

производится с помощью резистора R8. ДВН 

состоит из пяти высоковольтных (20 кВ) высо-

коомных (40 МОм ±1%) резисторов R27–R31 

(мощностью не менее 5 Вт), соединенных 

последовательно, с суммарным сопротив-

лением 200 МОм, т. е. ток через ДВН равен 

IДВН ≈ 0,27 мА. Низковольтный резистор R32 

имеет cопротивление 20 кОм. Выходы сигналов 

ОС по анодному току и высокому напряжению 

с датчиков Ia и Uв, а также схемы компенсации 

(R8, VD15) защищены от пробоя искровыми 

разрядниками F1–F3. Высоковольтный блок 

выполнен в металлическом кожухе, запол-

ненном трансформаторным маслом, и имеет 

устройство воздушного охлаждения посред-

ством мощных вентиляторов.

В источнике Kristalloflex 710H предусмо-

трены следующие виды защит от перегрузок 

и аварий по высоковольтному выходу со све-

товой индикацией на лицевой панели блока 

управления:

• от недопустимых изменений питающего 

сетевого напряжения (выход за допуск или 

пропадание напряжения) — путем выклю-

чения;

• от токовых перегрузок и коротких замыка-

ний (КЗ) — выключением инвертора, ТВУ 

и контактора в УВкл, а также разрядом кон-

денсаторов большой емкости в ТВУ;

• от перенапряжений:

а) включением упомянутых токоограничи-

тельных резисторов R9–R26, устойчивых 

к кратковременным перенапряжениям 

большой величины;

б) срабатыванием триггерной защиты в УУ1 

при превышении допустимой величины 

сигнала обратной связи по напряжению 

с ДВН;

• от обрыва цепи накала нагрузки (РТ);

• от пропадания высокого напряжения;

• от превышения допустимой мощности на вы-

ходе (нагрузке), поскольку Pвых max = 2,7 кВт > 

Uв max × Iа max = 55 кВ × 60 мА = 3,3 кВт;

• от недопустимого перегрева масла в ВВ-

блоке — с помощью датчика температуры 

на термопаре.

Об истории разработки 
отечественного аналога 

высоковольтного источника питания 
Kristalloflex 710H (Siemens)

В общем контексте статьи определенный 

интерес представляют проблемы разработ-

ки в то время отечественного аналога ВВИП 

типа Kristalloflex 710H с учетом возможностей 

отечественных компонентов. В принципе, они 

характерны для многих изделий подобного 

рода, кроме, возможно, изделий военного на-

значения, и в том или ином виде существуют 

и в настоящее время.

Натурный образец источника Kristalloflex 

710H (Siemens) вместе с техническим описа-

нием был изучен в НПО «Буревестник» ве-

дущими специалистами Старчиковым А. Н. 

и Власовым К. К. Несмотря на наличие пол-

номасштабного аналога, основные трудности 

были связаны, прежде всего, с определением 

возможности осуществления адекватных за-

мен силовых компонентов (транзисторов 

BUV 98 A и антипараллельных диодов к ним), 

высоковольтных диодов и некоторых других 

компонентов [7]. Также требовали серьезной 

проработки вопросы рациональной структу-

ры преобразовательного ВВИП, обеспечения 

его устойчивой работы в разных режимах. 

Особое значение имело создание надежной 

комплексной защиты.

Первоначально рассматривалась возмож-

ность прямых замен компонентов. Так, мощный 

транзистор BUV 98A (UCE0 = 450 В/UCB0 = 1000 В, 

IC = 30 А/60 А имп, Ptot = 150 Bт) можно было 

бы заменить параллельным соединением несколь-

ких отечественных транзисторов, например:

• КТ840А (UCE0 = 400 В/UCB0 = 900 В, 

IC = 6 А (8 А имп), Ptot = 60 Bт) — 6 шт.;

• КТ841А (UCE0 = 400 В/UCB0 = 600 В, 

IC = 10 А (15 А имп), Ptot = 50 Bт) — 5 шт.;

• КТ872А (UCE0 = 700 В/UCB0 = 1500 В, 

IC = 8 А (15 А имп), Ptot = 100 Bт) — 5 шт.
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При этом необходимо было дополнитель-

но: а) включать симметрирующие резисторы 

в эмиттер каждого транзистора; б) произво-

дить определенный отбор транзисторов, из-

бегая, например, использования образцов 

транзисторов с аномально хорошими пара-

метрами (значительно лучшими, чем средний 

уровень). Для применения в качестве обратно 

включенных (антипараллельных) диодов для 

транзисторов можно было использовать 3–4 

последовательно соединенных быстродей-

ствующих диода типа КД2997 (URRM = 200 В, 

IF AV = 30 А, fmax = 100 кГц). Примерно так же 

обстояло дело и с выбором отечественных 

ВВ-диодов. В наличии практически были 

только маломощные высоковольтные стол-

бы типа КЦ106Г с параметрами: URRM = 10 кВ, 

IF AV = 10 мА, fmax = 20 кГц. Для обеспечения тока 

порядка 60 мА требовалось параллельно вклю-

чить не менее восьми таких столбов, то есть 

всего более 150 штук. При этом следовало от-

бирать их по величине прямого падения на-

пряжения UF. Определенную сложность пред-

ставляло проектирование ВВ-трансформатора 

из-за отсутствия отечественных ферритовых 

сердечников с большим сечением и параметра-

ми (Bm, потери), близкими к зарубежным.

По этим причинам начальные попытки про-

работать основные блоки по прямой аналогии 

с ВВИП типа Kristalloflex 710 H потерпели неуда-

чу. Более реальными были усилия по разработке 

модулей и блоков преобразовательного ВВИП 

с мощностью 1(1,5) кВт. Тем более что для неко-

торых модификаций рентгеновских аппаратов 

типа ДРОН требовались облегченные режимы 

работы ВВИП, например: 30 кВ/30 мА; 40 кВ/25–

30 мА; 50 кВ/20–25 мА. Далее можно было ком-

плексировать в одном ВВИП разработанные 

менее мощные модули и блоки: параллель-

но — на стороне низкого напряжения, после-

довательно — на стороне высокого. (Отметим, 

что и в настоящее время разработка мощных 

ВВИП является далеко не простым делом, хотя 

трудностей с компонентами стало значительно 

меньше.) Заканчивая поучительную историю 

о разработке мощного источника высокого на-

пряжения в конце 80-х гг., скажем, что в 90-х 

аппараты типа ДРОН-4, ДРОН-6 продолжали 

по-прежнему комплектоваться громоздкими 

низкочастотными ВВИП типа ИРИС-М, что 

вызывало все более серьезные претензии заказ-

чиков. Учитывая все это, в 2001 г. было принято 

решение о приобретении импортных преобра-

зовательных ВВИП типа Compact 3K5 итальян-

ской фирмы Ital Structures [8], что экономически 

оказалось более выгодно, чем своя длительная 

разработка. Электрические параметры этого 

блока несколько лучше по параметрам ВВИП 

Kristalloflex 710H. К тому же сам блок выполнен 

на современных компонентах (IGBT, драйверы) 

и более совершенен по конструкции.

Высоковольтный источник питания 
250 Вт (50 кВ/5 мА)

Кроме преобразовательных источников вы-

сокого напряжения мощностью в несколько 

киловатт, в ОАО «НПП «Буревестник» также 

существовала потребность в ВВИП на мощно-

сти в сотни ватт. К примеру, много лет не уда-

валось по разным причинам создать преоб-

разовательный источник на 250–300 Вт для 

сканирующего рентгеновского спектрометра 

СПАРК-3. В самом начале 2000-х гг. на пред-

приятии для модернизированного аппарата 

СПАРК-3М был разработан преобразователь-

ный ВВИП-50 кВ/5 мА. В процессе создания 

этого источника было выполнено несколько 

версий, в том числе первая версия под руковод-

ством одного из авторов (Ланцов В. В.). В раз-

работке ВВИП-50 кВ/5 мА принимали участие 

ведущие специалисты предприятия: блок 

управления — Кирсанов А. Л., Орлова Н. Е.; 

высоковольтный блок (ГУ) — Старчиков А. Н. 

и, в основном, Мищенко Л. С. Доработка 

ВВИП (вторая версия) и его испытания про-

изводились под руководством Орлова В. А. 

Вниманию читателей предлагается усовер-

шенствованная (третья) версия этого источ-

ника, доработанная авторами статьи с заме-

ной некоторых модулей и компонентов.

На рис. 2 представлена упрощенная схема 

преобразовательного ВВИП-50 кВ/5 мА.

Структурно ВВИП-50кВ/5мА включает 

в себя:

Блок управления в составе:

• низковольтный источник вторичного элек-

тропитания (А1) с выходной мощностью 

до 350 Вт, имеющий пять выходных кана-

лов: +200, +24, ±15 В; 1(+15 В.1 — 0 В.1 — 

–15 В.1); +15 В.2 (0 В.2);

• модуль ВЧ-преобразователя СВН (А2) 

на основе полумостового инвертора с пи-

танием силовых ключей от напряжения 

+200 В, а управляющих драйверов — 

от +15 В.1 и +15 В.2;

• модуль преобразователя САТ (А3) на осно-

ве двухтактного инвертора с трансформато-

ром TV1, питанием силовых ключей от на-

пряжения +24 В, а управляющего драйве-

ра — от +15 В.1;

• устройство управления (А4) с питанием 

от ±15 В.1.

Высоковольтный блок (ГУ) в составе:

• высоковольтные трансформаторы TV2, TV3;

• модули выпрямителей-умножителей В1, В2;

• накальный высокопотенциальный транс-

форматор TV4;

• датчик обратной связи (ОС) по анодному 

току Iа на резисторе R1;

• датчик ОС по высокому (анодному) на-

пряжению –Uв(–Uа) — делитель высокого 

напряжения (ДВН) на резисторах R8–R20;

• защитные компоненты: варисторы R1, R4, 

токоограничительные резисторы R5–R7 

и термоконтактор K.

Основные параметры компонентов ВВИП-50/5 

в обобщенном виде приведены в таблице.

Низковольтный 

преобразовательный ИВЭ (А1)

ИВЭ (А1) — типа ПВГ-01 разработан и по-

ставлен ЗАО НПП «ПИК» (Санкт- Петербург) 

[9]. Источник ПВГ-01 имеет следующие па-

раметры:

• выходные напряжения и токи (Uвых/Iвых): 

+200 В/1,5 А; +24 В/1,5 А; ±15 В.1(+15 В.1 —

0 В.1 — –15 В.1)/0,3 А; +15 В.2/0,3 А, при этом 

канал +24 В имеет свой стабилизированный 

преобразователь;

• нестабильность выходных напряжений 

δUвых при изменении: сетевого питания 

(+10%, –15%) ≤ 0,3%; тока нагрузки ≤ 0,5%;

• коэффициент пульсаций Кп ≤ 0,5%;

• частота преобразования 200 кГц;

• габаритные размеры 220×95×44 мм 

(V= 0,92 дм3), масса — 0,7 кг;

• удельная мощность pV = 380 Вт/дм3.

Модуль преобразователя СВН (А2)

В этом модуле полумостовой инвертор 

образован силовыми ключами СК1, СК2 

на N-канальных MOS-транзисторах VT1, 

VT2 типа IRFP 460 (International Rectifier) 

[10] и конденсаторами С10, С11. Параметры 

IRFP 460 (UDSS = 500 В, ID = 20 А, PD = 280 Вт; 

RDS on = 0,27 Ом; ton/toff = 77/170 нс) позволя-

ют эффективно работать на частоте преоб-

разования инвертора 20–24 кГц и получить 

высокий КПД. Для исключения подмагни-

чивания высоковольтных трансформаторов 

TV2, TV3 в ВВ-блоке (ГУ), на выходе инверто-

ра включен разделительный конденсатор С8 

(2,2 мкФ, 400 В) последовательно с демпфи-

рующим резистором R7 (1 Ом). Подавление 

выбросов напряжения при переключении 

VT1, VT2 осуществляется благодаря демпфи-

рующим цепям R8C7, R10C9 (75 Ом, 1,5 нФ). 

ШИМ-управление ключевыми транзистора-

ми VT1,VT2 производится через практически 

идентичные устройства управления УУ СК1, 

УУ СК2 (управляющие драйверы) с выходов 

центрального устройства управления УУ (А4). 

В составе каждого из УУ СК на входе имеется 

узел гальванической развязки на быстродей-

ствующей (ton/toff = 200/300 нс) оптопаре DA1 

(DA3) с высоковольтной (2500 В) гальвани-

ческой развязкой типа 6N136-SIE (Siemens) 

[5]. Каждая оптопарa работает на свой одно-

канальный драйвер DA2 или DA4 типа IR2125 

(IR) [10], осуществляющий функции порого-

вого формирователя сигналов, импульсного 

усилителя мощности и защиты от токовых 

перегрузок. Защита драйверами IR2125 тран-

зисторов VT1, VT2 от токовых перегрузок 

производится по сигналам с датчиков тока 

на резисторах R6, R9 (0,33 Ом, 5 Вт) в исто-

ковых цепях VT1, VT2 через формирующие 

RCR-цепи (например, R3C6R5). Обрамление 

драйверов IR2125 выполнено по стандартной 

схеме, рекомендуемой фирмой. Параметры 

драйверов IR2125:

• максимальное выходное напряжение Uo max =

= 15–18 В (при питании от 15–18 В), макси-

мальный импульсный выходной ток Io max =

= +1 A/–2 А;

• напряжение верхнего уровня Uoffset = 600 В;

• быстродействие ton/toff = 150/150 нс.

Для обеспечения надежности функцио-

нирования драйвера DA2, управляющего 

высокопотенциальным (верхним) СК1, ис-

пользовано питание выхода драйвера от-

дельным напряжением +15 В.2. При этом 

также применена схема так называемого 

«бутстрепного» питания с блокирующим вы-

соковольтным (1000 В) быстродействующим 

(trr = 100 нс) диодом VD2 типа BYT11/1000/ST 
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(STMicroelectronics) [11]. УУ СК1 и УУ СК2 

управляются импульсами, сдвинутыми 

по фазе на 180° от схемы управления в кана-

ле СВН в центральном УУ (А4). В этой схеме 

управления (подробно далее см. рис. 3) из-

менение длительности (ширины) импульсов 

происходит в микросхеме ШИМ-контроллера 

типа TL494CN (Fairchild) [12], управляемого, 

в свою очередь, сигналом с усилителя обрат-

ной связи (УОС-СВН) по высокому напря-

жению.

Модуль преобразователя САТ (А3)

В этом модуле инвертор питается от напря-

жения +24 В и выполнен по двухтактной схеме 

на N-канальных MOS-транзисторах VT3, VT4 

типа IRF 540 (IR) [10] и трансформаторе TV1. 

Параметры IRF 540: UDSS = 100 В, ID = 28 А, 

PD = 150 Вт; RDS on = 0,08 Ом; ton/toff = 80/160 нс. 

Инвертор работает на частоте преобразования 

14–18 кГц, чтобы разнести частотные диапа-

зоны СВН и САТ. Управление VT3, VT4 про-

изводится от УУСАТ на основе двухканального 

драйвера IR2113 (IR) [10] без гальванической 

развязки. Параметры IR2113: Uo max = 20 В, 

Io max = ±2 А, Uoffset = 600 В; быстродействие: 

время задержки tD = 20 нс, а ton/toff = 120/94 нс. 

Обрамление драйвера IR2113 выполнено 

по стандартной схеме, рекомендуемой фир-

мой IR. УУСАТ управляется импульсами, 

сдвинутыми по фазе на 180° от схемы управ-

ления в канале САТ в центральном УУ (А4). 

Управление (подробно далее см. рис. 3) произ-

водится изменением длительности (ширины) 

Таблица. Основные параметры компонентов в схеме ВВИП'50 кВ/5 мА (рис. 2)

Блок, модуль Обозначение 
компонента Тип (фирма) Основные параметры Примечание

Блок управления (БУ)

Источник питания 
(А1)

–
ПВГ-01 (ЗАО НПП 

«ПИК», СПб)
Pвых max = 350 Вт; Uвых/Iвых = +200 В/1,5А; +24 В/1,5 А; 

±15 В.1/0,2А; +15 В.2/0,1А
Импульсный ИВЭ. Габариты: 220×95×40 мм

Модуль 
преобразователя 

СВН (А2) 

VT1, VT2 IRFP 460 (IR)

MOS: UDSS = 500 В, ID = 20 А, PD = 280 Вт; 

RDS on = 0,27 Ом; ton/toff = 77/170 нс

Диод: IF AV = 20 А, UF = 1,8 В; trr< 570 нс

MOSFET, N-канал. Корпус ТО-247АС

VD1 1N4148 URRM = 75 В, IF AV = 0,15 А, UF = 1 В (10 мА), IR = 25 нА; trr = 4 нс Корпус DO-35

VD2 BYT11/1000/ST (STM) URRM = 1000 В, IF AV = 1 А, UF = 1,3 В; trr = 1000 нс Корпус DO-14

DA1, DA3 6N136-SIE (Siemens)

Вход (оптодиод): IF max = 25 мА. Выход (оптотранзистор): 

UCE max = 15 В, IC max = 8мА, UCE sat = 0,4 В; 

CNR > 15%, Uisol = 2500 В; ton/toff = 200/300 нс

Оптопара транзисторная быстродействующая. Корпус DIP8

DA2, DA4 IR2125 (IR)
Uo max = 18 В, Io max = Iвых max = +1A/–2А, UCS = 230 мВ, 

Uoffset = Uв =600 В, Us = Uп = +18 В; ton/toff = 150/150 нс
Одноканальный драйвер верхнего уровня (PDIP8)

С1, С3 К53-34-2 32 В–3,3 мкФ ±20% Оксидно-полупроводниковый

С2 К10-73-1б-М47 50 В–820 пФ ±10%

КерамическийС4, С5, С6 К10-73-1б-Н50 50 В–0,033 мкФ ±10%

C7, C9 К15-5 1,6 В–1500 пФ

C8 МKS4 400 В–2,2 мкФ ±10% Пленочные полиэтилентерафталатные

C10, C11 ЕLP / LLQ2A (Nihon) 250 В–220 мкФ ±20% Электролитический

R1 С2-33Н 0, 25 Вт–1,2 кОм ±5%

Непроволочные неизолированныеR2 С2-33Н 0,125 Вт–3,3 кОм ±5% 

R4 С2-33Н 0, 25 Вт–8,2 кОм ±5%

R6, R9 AX5W 5 Вт–0,33 Ом ±10%
Проволочный цементный

R7 AX9W 9 Вт–1 Ом ±5%

R8, R10 С2-33Н 2 Вт–75 Ом ±5% Непроволочные неизолированные

Модуль 
преобразователя 

САТ (А3)

VT3, VT4 IRF 540 (IR)

MOS: UDSS = 100 В, ID = 28А, PD = 150Вт; 

RDS on = 0,08 Ом; ton/toff = 80/160 нс.

Диод: IF AV = 20 А, UF = 1,3 В; trr< 250 нс

MOSFET, N-канал. Корпус ТО-220

DA5 IR2113 (IR)
Uo max = Uвых max = 20В, Io max = Iвых max ±2А, Uoffset = Uв = 600 В, 

Us = Uп = +20 В; tD = 20 нс, ton/toff = 120/94 нс
Двухканальный драйвер. Корпус DIP14

Устройство 
управления — 

УУ (А4)
–

LF355N (NSC) KU ≥ 2×105, Iвх ≤ 3пА, ΔUвх ≤ 0,5мВ; Fmax = 2,5 МГц Одноканальные ОУ (DIP8)

LT1431 (LT) Uref = 2,4–36 В, Imax = 100 мА, δUref T° ≤ ±0,005%/°С Источник опорного напряжения

LM339 (NSC) KU ≥ 2×105, Iвх ≤ 25 нА, ΔUвх ≤ 3 мВ; tD ≤ 1,3 мкс 4-канальные компараторы (DIP14).

TL494CN (Fairchild)

ΔUFB ≤ 2 мВ(тип), Uref = 5±0,25 В; UCC = 7–40 В IC1 = IC2 ≤ 0,2(0,5) А, 

fmax = 200 кГц, tr/tf = 200/100 нс, 

DTC («мертвое время») — до 5% периода

ШИМ- контроллеры (DIP16)

К561 (КМОП-логика) Us = +(3–15) В, U0 = 0,5 В, U1 = Us–0,05 В; tD= 20–60 нс Логические микросхемы (DIPxх)

Высоковольтный блок (ГУ)

Выпрямитель-
умножитель (В1, 

В2)

VD1…VD16 DD1800 (Diotec) URRM = 18 кВ, IF AV = 20 мА, UF = 40 В, IR = 25 мкА; trr = 150 нс Корпус ∅3×2мм («тело»)

С1…С10 К73-14 10 кВ–2200 пФ ±10% Пленочные полиэтилентерафталатные

С11…С13 К73-17 400 В–0,047 мкФ ±20%
Полиэтилентервафталатные металлизированные

С14…С19 (Panasonic) 15 кВ–470 пФ Керамические

R1, R4 595-30 (Philips) Umax ~ = 30 Вэфф, Umax =/U1 = 38 В/47 В (1 мА), Imax = 1 кА (8/20 мкс) Варистор металлооксидный

R2 С5-5В 2,4 кОм ±0,2% Проволочный прецизионный

R3 C2-29В 0,25 Вт–100 Ом ±1% Непроволочный прецизионный

R5…R6 ТВО- 5 Вт–75 кОм ±5%
Объемные резисторы

R7 ТВО- 2 Вт–10 кОм ±5%

R8…R19 VR-68 1 Вт–68 МОм ±1%; 10 кВ=/7 кВэфф Металлопленочные высоковольтные

R20 МРХ 0,125 Вт–505 кОм ±0,05% Микропроволочный

К BTL-050 +50±3 °С Термоконтактор

ТV2, TV3 –

Сердечник: М3000 НМС-1 ПК 30х16
Первичная: W1 = 120 витков (4 ряда, 2 слоя бумаги между рядами) 

ПЭТВ-2 ∅0,25 мм.
Вторичная высоковольтная: W2 = 4×495 (4 секции) ПЭТВ-2 ∅0,14 мм, 

R = 250 Ом

Высоковольтные трансформаторы

TV4 –
Сердечник: М3000 НМС-1 ПК 26×13.

Первичная: W1 = 40×2 витков (3 ряда, 2 слоя бумаги) ПЭТВ-2 ∅0,25 мм.
Вторичная высокопотенциальная: W2 = 6 витков (3 ряда) ПЭТВ-2 ∅1,5мм

Накальный высокопотенциальный трансформатор
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импульсов в микросхеме ШИМ-контроллера 

типа TL494CN (Fairchild) [12], управляемого, 

в свою очередь, сигналом с усилителя обрат-

ной связи (УОС-САТ) по выходному (анодно-

му) току ВВИП. Трансформатор TV1 введен 

как промежуточный для повышения электро-

безопасности питания накального трансфор-

матора TV4 в ВВ-блоке.

Устройство 
управления ВВИП�50/5

Устройство управления ВВИП-50/5 (А4) 

выполняет следующие функции:

• стабилизацию высокого напряжения Uв 

и его регулирование в пределах от –50 

до –10 кВ;

• стабилизацию анодного тока Iа и его регу-

лирование в пределах 0,5–5 мА;

• комплексную защиту от различных пере-

грузок и аварийных ситуаций.

Рассмотрим более подробно реализацию ка-

налов обратной связи и управления для СВН 

и САТ. Предварительно сделаем ряд важных 

замечаний.

В отличие от устройств управления низ-

ковольтными преобразовательными ИВЭ, 

в преобразовательных ВВИП с выходом 

на постоянном токе не удается непосредствен-

но использовать микросхемы резонансных, 

а также ШИМ-/ЧИМ-контроллеров как из-за 

высокого напряжения (очень большой коэф-

фициент деления напряжения высокоомного 

ДВН — 1000:1–10000:1), так и по требовани-

ям высокой стабильности. Такое положение 

объясняется недостаточными параметра-

ми встроенных в микросхемы контролле-

ров узлов. Во-первых, встроенные усили-

тели сигнала ошибки имеют недостаточно 

большие значения коэффициента усиления 

(Кu = 2000–90000), значительную величину сме-

щения нуля ΔUвх = 2–10 мВ и низкое входное 

сопротивление Rвх ≤ 1М Ом. Оставляют желать 

лучшего и параметры встроенного источни-

ка опорного напряжения (ИОН). Например, 

у ШИМ-контроллера TL494CN параметры 

ИОН (Reference): Uref = 5±0,25 В; нестабиль-

ность Uref в рабочем диапазоне: по напряжению 

δUref U = 0,1–0,5%, по температуре δUref T° = 0,2–1%. 

Имеются и другие особенности. В этой связи 

в устройствах управления источниками высоко-

го напряжения для питания РТ в большинстве 

случаев предусматривается:

• использование в цепях ОС операционных 

усилителей с высокой чувствительностью 

(очень большим Кu), малыми величинами 

смещения нуля и температурного дрейфа, 

большим входным сопротивлением;

• использование ИОН с низкими значениями 

ТКН и временного дрейфа на основе или 

прецизионных стабилитронов, или инте-

гральных микросхем регулируемых ИОН;

• обеспечение как большой величины основных 

постоянных времени (сотни миллисекунд) 

в цепи ОС каналов усиления СВН и САТ, так 

и определенных соотношений между ними.

Упрощенная схема каналов ОС и управле-

ния СВН и САТ представлена на рис. 3. Для 

наглядности на схеме (рис. 3) приведены типы 

активных и значения номиналов пассивных 

компонентов.

В указанном выше аспекте в описываемое 

устройство управления входят:

• канал усилителя обратной связи СВН (УОС-

СВН/А1);

• канал усилителя обратной связи САТ (УОС-

САТ/А2);

• общий источник опорного напряжения 

(ИОН/А3);

• ШИМ-контроллер для управления СВН 

(А4);

• ШИМ-контроллер для управления САТ 

(А5).

Канал обратной связи 

и управления СВН

В канале УОС-СВН/А1 входной узел — это 

прецизионный повторитель напряжения 

(Ку1 = 1) с конвертированием импеданса 

выходного сопротивления ДВН из высо-

коомного на низкоомный на основе DA1 — 

ОУ типа LF355N (National Semiconductor) [13]. 

Параметры LF355N [14] :  коэффици-

ент усиления Ku ≥ 2×105, входной ток Iвх

≤ 3 пА, смещение нулевого уровня ΔUвх 

≤ 0,5 мВ, входное сопротивление Rвх ≥ 1012 Ом. 

Напряжение ОС («–Uв"») в диапазоне 1–10 В 

с резистора R1* (240 кОм) поступает на неин-

вертирующий вход DA1 (вывод 3). Резистор 

Рис. 3. Схема каналов обратной связи и управления высоким напряжением и током накала источника ВВИП'50/5



Силовая Электроника, № 4’2011 Источники питания

61www.power�e.ru

R1* шунтирует более высокоомный выход 

(505 кОм) нижнего низковольтного пле-

ча ДВН (Rнв) в ВВ-блоке с целью снижения 

уровня помех и подгонки величины макси-

мального напряжения обратной связи (ОС) 

до 10 В. Инвертирующий вход DA1 (вывод 2) 

замкнут с выходом микросхемы (вывод 6), 

т. е. имеет место 100%-ная последовательная 

отрицательная ОС. Благодаря высокому уров-

ню параметров ОУ LF355N, приведенная по-

грешность коэффициента передачи входно-

го напряжения (Ку1 = 1) не превышает ±0,1%. 

Питание DA1, так же как и остальных ОУ, 

осуществляется двухполярным напряжением 

±15 В.1 (+15 В.1 — 0 В.1 — –15 В.1). С выхода 

первого каскада напряжение ОC поступает: 

а) на зажим контроля высокого напряжения 

через разделительно-фильтрующую цепь 

R3C1 («Контроль–Uв"»); б) на вход второго 

каскада. Второй каскад — инвертирующий 

прецизионный повторитель (Ку2 = –1) на DA2 

и также выполнен на LF355N, охваченном па-

раллельной отрицательной ОС через R6C2*. 

Входной резистор R4 и резистор ОС R6 — типа 

С2-29 В-0,125 Вт-51 КОм ±0,25%. Конденсатор 

С2* — керамический, типа К10-17, и подбира-

ется при регулировке в пределах 1–3,3 мкФ. 

Совместно с резистором R4 и микросхемой 

DA1 он образует активное апериодическое 

звено первого порядка и осуществляет коррек-

цию амплитудно-частотной характеристики 

СВН для обеспечения необходимой устой-

чивости. Постоянная времени τ1= R4 × C2
* 

является основной для усилительного тракта 

и при указанных значениях компонентов равна 

0,051–0,16 с. Таким образом, первый «излом» 

логарифмической АЧХ (ЛАЧХ) системы регу-

лирования СВН происходит на инфранизкой 

круговой частоте ω1 = 1/(R4 × C2) ≈ 6–20 рад/c 

(или f1 ≈ 1,2–3,3 Гц). ЛАЧХ СВН, начиная с этой 

точки, имеет наклон –20 дБ/дек, что обеспечи-

вает устойчивую работу и характерно для всех 

СВН. С выхода второго каскада положительное 

напряжение ОС через резистор R7 (10 кОм) по-

ступает на вход (инвертирующий вход DA3) 

третьего усилительного каскада. ОУ охвачен 

параллельной отрицательной ОС через подбор-

ный резистор R9*. Приведенное на схеме зна-

чение сопротивления R9* (5,1 МОм) использу-

ется при начальной регулировке канала, чтобы 

обеспечить заведомо устойчивую работу СВН. 

При этом коэффициент усиления этого каскада 

составляет Ку3 = R9
*/R7 = 5,1 МОм/10 кОм = 510. 

При комплексной настройке ВВИП для полу-

чения высокой стабильности высокого напря-

жения при выбранной структуре значение Ку3 

должно быть не менее 5000. То есть значение 

сопротивления резистора R9
* будет порядка 

51–100 МОм. При очень высоких требованиях 

к стабильности Uв этот резистор совсем от-

ключается, и величина Ку3 определяется ко-

эффициентом усиления LF355N (Ku ≥ 2×105). 

Конденсатор С3* (0,022–0,1 мкФ), включенный 

параллельно R9*, совместно с R7 образует еще 

одно апериодическое звено в тракте усиления 

с постоянной времени τ2 = R7×C3
* = 10 кОм × 

× (0,022–0,1 мкФ) = 0,22–1 мс. Основное на-

значение этой цепи — препятствовать само-

возбуждению третьего усилительного каскада, 

особенно при очень больших значениях Ку3, 

а также ослаблять пульсации удвоенной ча-

стоты преобразования инвертора (32–48 кГц). 

Вместе с тем постоянная времени τ2 образу-

ет второй «излом» логарифмической АЧХ 

(ЛАЧХ) системы регулирования СВН на низ-

кой круговой частоте ω2 = 1/τ2 ≈ 1000–4500 рад/c 

(f2 ≈ 160–720 Гц). ЛАЧХ СВН в этой точке при-

обретает дополнительный наклон –20 дБ/дек.

В третьем каскаде на неинвертирующий 

вход DA3 через резистор R8 (6,2 кОм) подает-

ся управляющее напряжение (уставка), благо-

даря которому в результате происходит изме-

нение высокого напряжения. Управляющим 

напряжением является или положитель-

ное опорное напряжение Uоп = 1–10 В 

(«Регулировка «–Uв»/ручное»), или поло-

жительное напряжение от внешнего микро-

контроллера («Управление СВН от МК»). 

Источник опорного напряжения ИОН/А3 

выполнен на микросхеме DA4 регулируе-

мого высокостабильного ИОН типа LT1431 

(Linear Technology) [15]. Параметры LT1431: 

Uоп = 2,5–36 В/1–100 мА, Uоп T = ±(0,003–0,005)% /

°С, Uп = 3–40 В. При необходимости можно 

применить и более прецизионную микро-

схему, например LM4050 [16]. Питание 

ИОН производится от напряжения +15 В.1. 

Плавное изменение опорного напряже-

ния осуществляется посредством линей-

ного прецизионного потенциометра R11 

(10 кОм ±0,25%) с оцифрованным верньер-

ным устройством. Переключение режимов 

управления из ручного в автоматический 

достигается при помощи контакта К1 одно-

именного реле, обмотка которого коммути-

руется тумблером на лицевой панели блока 

управления ВВИП. На выходе третьего ка-

скада включен ограничитель напряжения R10 

(3,3 кОм) — VD5 (стабилитрон BZX79C5V1), 

который ограничивает положительное вы-

ходное напряжение на уровне 5,1 ±0,25 В, 

а отрицательное — величиной –1 В.

Двухтактный ШИМ-контроллер СВН/А4 

собран на микросхеме DA8 типа TL494CN 

фирм Fairchild [12] или Texas Instruments [16]. 

Ее основные параметры: опорное напряже-

ние Uref = 5 ±0,25 В/10 мА, коэффициент уси-

ления усилителя ошибки Ku = 70–95, частота 

генератора fг = 1–300 кГц, I вых max = 200 мА; 

Uп = 7–40 В [17]. Питание DA8 производится 

от напряжения +15 В.1. Обрамление микросхе-

мы TL494CN в данном случае заметно отлича-

ется от рекомендованного для использования 

в низковольтных ИВЭ. Во-первых, благодаря 

наличию усилительного каскада на DA3 с боль-

шим коэффициентом усиления, встроенный 

в микросхему DA8 усилитель напряжения «1» 

(обозначение по структуре микросхемы) не ис-

пользуется. Усиленный ранее сигнал ошибки 

СВН с выхода третьего каскада на DA3 посту-

пает прямо на выход усилителя «1» (вывод 

3 — «FB»). При этом на инвертирующий вход 

усилителя «1» (вывод 2 —  «IN1»)  через со-

противление 1 кОм подается напряжение +5 В 

с встроенного ИОН (вывод 14 — «REF»). А не-

инвертирующий вход этого усилителя (вывод 

1 — «IN1») также через 1 кОм соединен с ну-

левой шиной питания 0 В.1. Вследствие этого 

на выходе усилителя «1» имеется низкий уро-

вень напряжения («0»), не препятствующий 

прохождению усиленного сигнала ошибки 

с выхода третьего каскада усиления. Во-вторых, 

в узле плавного пуска ШИМ-контроллера меж-

ду выводом 4 — «DTC» (Dead Time Correction, 

«коррекция «мертвого времени») и выводом 14 

(«REF») установлен электролитический кон-

денсатор большой емкости (100 мкФ) вместо 

обычно рекомендуемого 10 мкФ. С учетом вы-

сокоомного резистора 47 кОм (соединен с вы-

водом 4) при пуске реализуется плавное умень-

шение паузы между импульсами (расширение 

импульсов) в интервале до 10 с. Контактом К3 

одноименного реле производится быстрый раз-

ряд конденсатора 100 мкФ через сопротивление 

100 Ом после выключения ВВИП. Отметим, 

что увеличение длительности «мертвого вре-

мени» в установившемся режиме СВН может 

существенно регулироваться потенциометром 

4,7 кОм (между выводами 14 и 4). Увеличенная 

начальная длительность паузы также характерна 

для систем стабилизации высокого напряжения. 

Это обстоятельство обусловлено задержкой вы-

ключения силовых ключей в инверторе из-за 

большой величины индуктивности рассеяния 

Ls высоковольтного трансформатора.

Узел защиты (УЗ) для упрощения схемы 

рис. 3 не раскрыт, но его действие основано 

на использовании встроенного в микросхему 

DA8 усилителя «2» для экстренного выключе-

ния инвертора СВН путем прекращения пода-

чи выходных импульсов. УЗ работает от сиг-

нала аварийной перегрузки по току инвертора 

при внутренних необратимых пробоях в ВВ-

блоке или в рентгеновской трубке, а также при 

КЗ монтажных линий нагрузки. С этой целью 

на неинвертирующий вход 16 («IN2») подано 

напряжение +2,5 В с резистивного делителя, 

подключенного к выводу 14 («REF«). На ин-

вертирующий вход 15 ( «IN2»)  в нормальном 

(рабочем) режиме через резистор поступает 

опорное напряжение +5 В (также с вывода 14 

«REF»). При возникновении перегрузок с по-

мощью транзисторной оптопары (АОТ 128Б), 

передающей сигнал перегрузки от датчика, 

происходит замыкание вывода 15 на нулевую 

шину питания 0 В.1. Вследствие этого на вы-

ходе усилителя «2» появляется напряжение вы-

сокого уровня и прекращается генерация им-

пульсов на выходе DA8. Назначение остальных 

выводов микросхемы DA8 и внешняя адреса-

ция сигналов очевидны из схемы рис. 3.

Канал обратной связи 

и управления САТ

Канал УОС-САТ/А2 практически полностью 

идентичен каналу УОС-СВН/А1. Он выполнен 

также на микросхемах ОУ типа LF355N (DA5–

DA7) и микросхеме ШИМ-контроллера типа 

TL494CN (DA9). Отличия состоят в следую-

щем. Напряжение ОС по току (току накала 

РТ) «–Iа"» в диапазоне 1–10 В со сравнительно 

низкоомного резистора R15* (≈ 12 кОм) по-

ступает на неинвертирующий вход DA1 (вы-

вод 3). Резистор R15* шунтирует резистор 

(2,4 кОм) датчика тока в ВВ-блоке с целью 

снижения уровня помех и подгонки величины 

максимального сигнала обратной связи (ОС) 
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до 10 В. Здесь меньше требования к величине 

входного сопротивления ОУ, но развязываю-

щий усилитель все равно нужен (в том числе 

и для контроля Iа). Назначение второго каска-

да усиления такое же, но величина емкости 

интегрирующего конденсатора С6* должна 

быть не менее чем в два раза больше, чем 

конденсатора С2* (в канале УОС-СВН/А1). 

Это объясняется тем, что скорость изменения 

высокого напряжения должна значительно 

опережать скорость изменения выходного 

тока (тока накала РТ, в частности).

ШИМ-контроллер (А5) в канале САТ на ми-

кросхеме DA9 полностью идентичен рассмо-

тренному выше ШИМ-контроллеру СВН.

Высоковольтный блок 
(генераторное устройство)

Сразу же отметим, что «начинка» ВВ-блока 

помещена в металлический корпус, залитый 

трансформаторным маслом. Силовая высо-

ковольтная часть представляет собой две 

подсхемы, включенные последовательно, 

причем каждая из них включает в себя высо-

ковольтный трансформатор и высоковольт-

ный выпрямитель-умножитель: соответ-

ственно TV2-B1 и TV3-B2. Высоковольтные 

трансформаторы TV2, TV3 выполнены 

на сердечниках типа М3000 НМС-1 ПК 30×16. 

Первичная обмотка W1 имеет 120 витков, на-

мотанных проводом ПЭТВ-2 ∅0,25 мм в че-

тыре ряда с двумя слоями бумаги между ря-

дами. Вторичная высоковольтная обмотка 

W2 состоит из четырех секций W2–1–W2–4, 

в каждой из которых имеется 495 витков 

ПЭТВ-2 ∅0,14 мм, намотанных трапецеи-

дально: 14×35+1×5. В обобщенном виде па-

раметры ВВ-компонентов приведены в [2]. 

Модули ВВ выпрямителей-умножителей 

(«х8») В1, В2 собраны на печатных платах, 

при этом каждый состоит из 16 ВВ-диодов 

(VD1–VD16) типа DD1800 (Diotec) [18] 

и из 10 конденсаторов (С1–С10) типа К73-

14. Параметры диодов DD1800: URRM = 18 кВ, 

IF AV  = 20 мА, UF = 40 В, IR = 25 мкА; 

trr = 150 нс; параметры конденсаторов К73-14: 

C = 2200 ±10% пФ, Umax = 10 кВ. Печатные 

платы модулей В1, В2 выполнены с печатны-

ми проводниками без острых краев, с плавны-

ми очертаниями. Дополнительно на каждый 

печатный контур по его периметру напаяны 

круглые медные проводники — для умень-

шения напряженности электрического поля 

на острых кромках. С этой же целью на тон-

кие выводы ВВ-диодов DD1800 надеты изо-

лирующие трубки большего диаметра. Между 

сборками В1, В2, так же как и остальными 

сборками (ДВН), установлены так называемые 

«маслобумажные барьеры», т. е. прокладки 

из специальной бумаги, пропитанные маслом 

и жестко зафиксированные.

Последовательно с выходом более высо-

копотенциального умножителя В2 включе-

ны токоограничительные объемные рези-

сторы типа ТВО: R5, R6 (75 кОм, 5 Вт) и R7 

(10 кОм, 2 Вт). Накальный высокопотенци-

альный трансформатор TV4 подключен од-

ним выводом к выходу высокого напряжения 

«–Uв (–Uа) = от –10 до –50 кВ», а другим — 

к одному из выводов нити накала РТ. 

Проволочный прецизионный резистор R2 

типа С5-5 (2,4 кОм ±0,2%) является датчиком 

анодного тока Iа совместно с параллельно 

включенным резистором R15* в канале УОС-

САТ/A2 (схема рис. 3) для удобства сопряже-

ния. Ослабление ВЧ-пульсаций тока произво-

дится конденсатором С11 (0,047 мкФ, 400 В), 

а подавление перенапряжений — варистором 

R1 типа 595-30 (Philips) [6] с параметрами: 

Umax ~ = 30 Вэфф, Umax/U1 = 38 В/47 В (1 мА), 

Imax = 1 кА (8/20 мкс). Делитель высокого 

напряжения (ДВН) состоит из 12 прецизи-

онных резисторов (R8–R19) верхнего плеча 

(RВВ) типа VR-68 (Philips) [6] и прецизионно-

го микропроволочного резистора R20 ниж-

него плеча (RНВ). Параметры резисторов: 

VR-68 — 68 МОм ±1%, ТКС ≤ ±0,02%/°С; 

1 Вт, 10 кВ=/7 кВэфф; МРХ — 0,125 Вт, 

505 кОм ±0,05%. Таким образом, суммар-

ное сопротивление верхнего плеча делителя 

составляет RВВ = 816 МОм, т. е. максималь-

ный ток ДВН IДВН = 61 мкА. Ослабление ВЧ-

пульсаций и помех на выходе ДВН произ-

водится С13R3C12-фильтром, а подавление 

перенапряжений — варистором R4 также типа 

595-30 (Philips) [6]. Для удобства сопряже-

ния со схемой управления параллельно RНВ 

в канале УОС-СВН/A1 включен резистор R1* 

(см. рис. 3). Также в ГУ имеется датчик тем-

пературы внутри масла на биметаллическом 

термоконтакторе (термореле) К типа BTL-050 

c температурной уставкой +50 ±3°С.

Выше частично были изложены особенно-

сти конструкции ГУ. Отметим еще, что мас-

лобумажные барьеры, кроме В1, В2 и ДВН, 

установлены также на внутренние боковые 

стенки ГУ и на его днище. Все узлы прикре-

плены к верхней крышке ГУ.

Технические характеристики 
ВВИП�50/5

ВВИП-50/5 имеет следующие технические 

характеристики:

• выходное напряжение Uв = (10–50) кВ;

• выходной (анодный) ток Ia = (0,5–5) мА;

• максимальная выходная мощность Рвых. max =

= 250 Вт;

• нестабильность Uв и Ia при изменении 

сетевого напряжения — не более ±0,01% 

при работе от однофазной сети  220 В 

(+10%, –15%) 50 Гц;

• нестабильность Uв и Ia во времени (дрейф) — 

не более 0,2% за 24 ч работы (после 1 ч про-

грева);

• коэффициент пульсаций Uв — не хуже 

Кп = 0,3%;

• предусмотрена установка значений Uв и Ia 

как в ручном режиме от линейных потен-

циометров с оцифрованными верньерными 

ручками, так и от персонального компью-

тера (в составе прибора) или от микрокон-

троллера (МК).

Габаритные размеры блока управления — 

200×120×275мм (меньше не требовалось 

по конструктивным соображениям на прибор 

в целом).

В ВВИП-50/5 предусмотрены следующие 

виды защит от перегрузок и аварий по высо-

ковольтному выходу:

• от токовых перегрузок и коротких замыка-

ний (КЗ) благодаря:

– выключению силовых ключей на транзи-

сторах VT1, VT2 в модуле преобразователя 

СВН (А2) как по сигналу ОС с датчика тока 

Iа в ГУ (через УУ — триггерная защита), так 

и непосредственно по сигналам с резисто-

ров R6, R9 в управляющих драйверах УСК1 

и УУСК2 (ограничение тока);

– наличию в ГУ токоограничительных 

резисторов R5–R7, устойчивых к тому 

же к кратковременным перенапряжениям 

большой величины;

• от перенапряжений вследствие:

– срабатывания триггерной защиты в УУ1 

при превышении допустимой величины 

сигнала обратной связи по напряжению 

ОС с ДВН;

– наличия упомянутых резисторов R5–R7 

(ГУ);

• от обрыва цепи накала (РТ);

• от пропадания высокого напряжения;

• от недопустимого перегрева масла (более 

+53 °С) в ГУ с помощью датчика темпера-

туры на термоконтакторе (К).

Авторы признательны известному спе-

циалисту по средствам электропитания к. т. н. 

Эраносяну С. А. за ценные советы при написании 

статьи и ее редактировании. Также авторы выра-

жают благодарность Романовскому Ю. А. за по-

мощь в оформлении графических материалов.
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Х
арактерным для современной промышленно-

сти — в частности, авиационно-космической, 

атомной, химической и металлургической — 

является непрерывный рост числа используемых 

прогрессивных НТП. Особенность реализации та-

ких процессов заключается в том, что прерывание 

электропитания ЭТУ может приводить к браку про-

дукции, порче сырья и материалов, повреждению 

оборудования и возникновению ситуаций, представ-

ляющих угрозу для здоровья и жизни людей, к по-

жарам, взрывам или выделению вредных веществ. 

Непрерывные электротехнологические процессы 

широко используются для повышения качества ме-

таллов и сплавов, а также для получения и обработ-

ки новых конструкционных материалов с особыми 

свойствами. Это достигается, например, такими 

прогрессивными НТП, как плавка, сварка и термо-

обработка металлов и сплавов в вакууме, литье алю-

миния в магнитный кристаллизатор, плавка метал-

лов в вакууме во взвешенном состоянии, обработка 

металлов методом сверхпластичности, тренировки 

и отбраковки тепловых труб и др. [1–5]. По допусти-

мому времени tп.доп перерыва электропитания ответ-

ственные потребители делятся на четыре группы [6], 

где для первой группы tп.доп ≤ 3–5 мс. В зависимо-

сти от требований к tп.доп, ЭТУ с НТП относятся 

ко второй-четвертой группам, а отдельные — к пер-

вой группе. Так, например, для ЭТУ литья алюми-

ния в магнитный кристаллизатор допустимое вре-

мя перерыва питания составляет не более 100 мс, 

что соответствует требованиям второй группы 

(tп.доп ≤ 20–500 мс). Выполнение таких технологи-

ческих процессов возможно только при наличии 

высоконадежных источников питания, в каче-

стве которых широкое применение находят ТПЧ 

с АИР, благодаря известным достоинствам [6–10]. 

Необходимый уровень их надежности достигается 

применением и выполнением следующих основных 

методов, средств и мероприятий:

• резервирования наиболее «ненадежных» элемен-

тов, силовых блоков (мостов, ячеек), АИР или 

систем ТПЧ с АИР;

• быстродействующей системы контроля, защиты 

и переключения при аварийных режимах;

• предпускового контроля и диагностики (ПКД) 

ТПЧ с РАИР;

• входного контроля СПП и последующей прира-

ботки ТПЧ с РАИР в процессе изготовления для 

выявления неисправностей, обусловленных скры-

тыми дефектами.

При этом следует подчеркнуть, что для рассматривае-

мых технологических процессов необходимый уровень 

надежности источника питания не может быть реали-

зован без выполнения первого пункта указанных выше 

мероприятий [3, 9, 11, 12]. Этот пункт является одним 

из основных и более подробно будет рассмотрен далее. 

Реализация второго пункта базируется на результатах 

исследований процессов протекания и отключения 

(ликвидации) аварийных процессов, особенностях по-

строения систем аварийной защиты ТПЧ с различны-

ми группами схем АИР, которые рассмотрены автором 

в [9, 13–18]. Эти исследования позволяют отметить:

Вопросы проектирования 
систем и элементов защиты

тиристорных преобразователей частоты 
для электротехнологических установок. Часть 6

Иршат Аитов, к. т. н.

aitov-irshat@mail.ru

Статья посвящена тиристорным преобразователям частоты с резервированными 
автономными резонансными инверторами (ТПЧ с РАИР) для ответственных 
электротехнологических установок (ЭТУ) с непрерывными электротехнологическими 
процессами (НТП). Рассматриваются основные методы и средства обеспечения их 
надежности, а также схемотехническое выполнение конденсаторных выключателей 
(КВК), позволяющих реализовать индивидуальное отключение и эффективное 
ограничение тока через силовые полупроводниковые приборы (СПП) аварийного 
моста. Приводятся результаты моделирования в среде MATLAB+Simulink процессов 
отключения аварийного и подключения резервного мостов в ТПЧ с РАИР для 
различных схем резервирования и алгоритмов переключения.

Продолжение. Начало в СЭ №1’2010
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• возможность реализации индивидуально-

го (независимого) отключения с помощью 

рассмотренных в [3, 9, 18, 19] КВК, аварий-

ного моста без отключения выпрямителя 

(ВПТ) и перерыва работы остальных мо-

стов АИР;

• эффективное ограничение амплитуды 

и длительности аварийного тока на безопас-

ном уровне через СПП аварийного моста;

• возможность реализации повторного под-

ключения и пуска моста АИР после аварий-

ного его отключения и выполнения ремонта 

(замены отказавших элементов).

Опыт промышленной эксплуатации и экс-

периментальные исследования ТПЧ с раз-

личными группами схем АИР показывают, 

что выполнение ПКД является весьма важ-

ным фактором, позволяющим поддерживать 

на этапе эксплуатации расчетные значения 

единичных показателей надежности, а также 

реализовать требуемое значение важных для 

ТПЧ с РАИР питающих ответственные ЭТУ 

комплексных показателей: коэффициента 

готовности Кгт и оперативной готовности 

Ког. В [9, 20, 21] сформулирован ряд базовых 

требований и условий выполнения ПКД как 

нерезервированных, так и ТПЧ с РАИР; пред-

ложены и исследованы методы выполнения 

и приведены результаты моделирования 

в среде MATLAB+Simulink ПКД ТПЧ с раз-

личными группами схем РАИР.

Следующей составляющей достижения 

необходимого уровня надежности ТПЧ 

с РАИР для реализации НТП является 

осуществление в процессе изготовления 

«жесткого» входного контроля установ-

ленных расчетных параметров СПП с по-

следующим выполнением приработки ТПЧ 

с РАИР для выявления неисправностей, об-

условленных скрытыми дефектами. Это по-

зволяет, например, повысить среднее время 

безотказной работы АИР в три-четыре раза 

[22]. Однако, как было отмечено выше, не-

обходимый уровень надежности ТПЧ с АИР 

для ответственных ЭТУ с НТП может быть 

достигнут только при обязательном ис-

пользовании РАИР. При этом возможно 

использовать поэлементное, поблочное 

(инверторных мостов, плеч моста), поси-

стемное (общее) раздельное или скользя-

щее резервирование, каждое из которых 

может быть выполнено нагруженным или 

замещением [23]. В [22] приведены резуль-

таты исследования надежности различных 

видов и схем резервирования АИР с удвое-

нием частоты и встречными диодами ме-

тодом малого числа испытаний для АИР, 

прошедших приработку, при идеальной 

надежности устройств управления, защи-

ты и переключения. Как видно из полу-

ченных результатов, наилучшим является 

поэлементное резервирование замещением, 

которое для ТПЧ с АИР практически нереа-

лизуемо из-за значительного повышения 

массо-габаритных показателей, сложности 

устройств контроля и переключения, что 

сводит к нулю ожидаемое преимущество 

в надежности. Хорошие результаты, с точки 

зрения надежности, реализуемости, массо-

габаритных и энергетических показателей, 

дают: поблочное (отдельные или группы 

инверторных мостов, ячеек, плечи мостов) 

резервирование замещением; замещение 

инвертора инвертором с использованием 

общих наиболее надежных элементов — 

трансформаторов, индуктивностей, кон-

денсаторов; нагруженное резервирование 

наиболее «ненадежных» элементов — 

СПП. Эти виды резервирования позволя-

ют повысить среднее время безотказной 

работы АИР в несколько раз по сравнению 

с нерезервированными. Необходимый 

уровень надежности источников питания 

для ответственных ЭТУ может быть реа-

лизован при использовании раздельного 

резервирования системы, то есть резерви-

рования системы по участкам. Например, 

в ТПЧ с РАИР целесообразно использова-

ние раздельного резервирования наиболее 

«ненадежных» силовых блоков — инвер-

торных мостов, ячеек, при этом кратность 

может быть целой или дробной [9, 19, 21]. 

Наибольшее сокращение резервирующих 

элементов может быть достигнуто при 

скользящем резервировании, когда не-

большое число резервирующих элементов 

могут подключаться с помощью переклю-

чателя взамен любого отказавшего из n эле-

ментов системы.

Рассмотрим на примере ТПЧ с РАИР 

(рис. 1а, б), выполнение скользящего ре-

зервирования наиболее «ненадежных» эле-

ментов — инверторных мостов (ячеек) АИР. 

Рассматриваемые ТПЧ с РАИР позволяют 

реализовать различные алгоритмы пере-

ключения, исключающие перерывы пита-

ния ответственных ЭТУ при определенном 

снижении мощности в интервале отключе-

ния аварийного и подключения резервного 

моста. На рис. 1а, б приведены обобщенные 

функциональные схемы ТПЧ с многомосто-

выми РАИР с открытым входом, удвоени-

ем частоты и встречными диодами. Схема 

рис. 1а состоит из основных инверторных 

мостов М1, 2 и резервного М3Р, выполнен-

ных на тиристорах VS1–VS4 со встречными 

диодами VD1–VD4; из нагрузки с эквива-

лентным сопротивлением Rнэ, включенной 

в цепь разделительного конденсатора Cp 

общего конденсаторного выключателя КВК 

для М1, 2, М3Р, состоящего из тиристоров 

VS5–VS7, индуктивности L4 и конденсатора 

С1, заряженного с указанной на рис. 1а по-

лярностью; тиристорного мостового выпря-

мителя ВПТ с шунтирующим диодом VD0; 

входной индуктивности Lвх; блоков управ-

ления соответственно выпрямителем БУВ, 

инверторными мостами БУИ, конденсатор-

ным выключателем БУК; блока датчиков 

контроля БДТ; блока контроля и защиты 

БЗК и флэш-памяти ФП. Мосты М1, 2, М3Р 

подключены к выводам источника питания 

через индивидуальные защитные индук-

тивности L1, L2, L3 [18] и автоматические 

выключатели SA1, SA2, SA3. Питание ТПЧ 

с РАИР осуществляется от трехфазной про-

мышленной сети 50 Гц с Uc = 220/380 В че-

рез резервный автоматический выключатель 

АВ. Отличительными особенностями в вы-

полнении ТПЧ по схеме рис. 1б являются 

использование четырех идентичных инвер-

торных мостов М1–М4 с выходными пара-

метрами и характеристиками как по схеме 

рис. 1а, а также выполнение КВК с инди-

Рис. 1. Обобщенные функциональные схемы ТПЧ с РАИР

а б
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видуальными запирающими конденсато-

рами для каждого моста, которые в схеме 

объединены в КВК1 и КВК2. Такое выполне-

ние позволяет использовать в схеме рис. 1б 

скользящее резервирование с использова-

нием либо одного резервного моста, напри-

мер М1, при повышенной выходной мощ-

ности (на 50%) основного АИР (М2, 3, 4), 

либо двух резервных мостов, например М1, 

2 и повышенной надежности питания ЭТУ 

при последовательных отказах основных 

мостов М3, 4 с небольшими интервалами 

по времени.

Оценку надежности РАИР при сколь-

зящем резервировании и состоящего из nм 

основных инверторных мостов произведем 

из условия применения одного резервного 

моста, находящегося в ненагруженном со-

стоянии, и идеальной надежности переклю-

чателя в интервале переключения. В этом 

случае РАИР может пребывать в течение 

времени наработки (0; ti) в двух несовмест-

ных работоспособных состояниях, т. е. когда 

все его (n+1)м мостов работоспособны или 

когда хотя бы один из них отказывает. Для 

этого случая вероятность PРИ(t) безотказной 

работы РАИР оценивают суммой вероятно-

стей безотказной работы в каждом из этих 

состояний, и при экспоненциальном законе 

распределения наработки до отказа выраже-

ние для PРИ(t) имеет вид:

PРИ(t) = {1–nм × λп/λм × [1–exp(–λп × t)]} × 
× exp(–nмλмt),                        (1)

где λм, λп — соответственно интенсивности от-

казов одного работающего моста и переклю-

чателя резерва [23]. Если принять, что λп = 0 

и до момента подключения резервного моста, 

то получим

PРИ(t) = exp(–nмλмt).              (2)

Для рассматриваемых тиристорных 

мостов и переключателей (КВК) рас-

четные значения λм, λп при выполнении 

входного контроля элементов и прира-

ботки РАИР составляют соответственно: 

λм ≈ (205…220) × 10–6 1/ч, λп ≈ (5…10) × 10–6 1/ч. 

С учетом этих значений по выражениям 

(1) и (2) на рис. 2 приведены зависимо-

сти PРИ(t) = F1(nм) при λм = 210 × 10–6 1/ч, 

λп = 10 × 10–6 1/ч, времени наработки t1 = 10 ч 

и t2 = 20 ч; PРИ(t) = F2(nм) при λп = 0 и t1 = 10 ч. 

Как показывает рис. 2, надежность РАИР при 

скользящем резервировании инверторных 

мостов (ячеек) и относительно высокой на-

дежности переключателя в основном опреде-

ляется λм при известной зависимости от числа 

мостов и времени наработки.

Для исследования процессов переключе-

ния в ТПЧ с РАИР (рис. 1а, б) были разра-

ботаны обобщенные схемотехнические мо-

дели в системе MATLAB+Simulink, которые 

приведены соответственно на рис. 3а, б, где 

обозначения блоков и элементов идентичны 

обозначениям на рис. 1а, б. В моделях при-

няты реальные значения параметров всех 

СПП, активных сопротивлений индуктив-

ностей Lвх, Lк, L1–L4, L5–L8, питающей 

сети Uc, а также нагрузки Rнэ при входных 

мощностях Pвх = 265 кВт (рис. 1а, б), вход-

ном напряжение Ud = 520 В и частоте ин-

вертирования fн = 2500 Гц. Исследования 

проводились для характерного аварий-

ного режима рассматриваемых АИР — 

сквозного срыва инвертирования в одном 

из мостов РАИР при максимальных значе-

ниях входного тока (мощности) Id = 510 А 

(Pвх = 265 кВт) и Pвых ≈ 250 кВт. Для обеих 

схем РАИР при исследованиях принимались 

несколько завышенные значения времени за-

держки срабатывания КВК tдт = 25 мкс, при 

реальных значениях 10–15 мкс и следующих 

параметрах элементов ТПЧ с РАИР и КВК: 

Lвх = 1,2 мГн; Ср = 1200 мкФ; Rнэ = 0,25 Ом; 

L к  =  2 8 , 7  м к Г н ;  С к  =  1 0 1 , 9  м к Ф ; 

L1–L3 = 12,3 мкГн (рис. 1а); L1–L4 = 12,3 мкГн 

(рис. 1б); L4 = 3 мкГн (рис. 1а); L5–L8 = 3 мкГн 

(рис.1б); С1–С4 = 100 мкФ и Uc1–Uc4 = 400 В. 

В ТПЧ с РАИР (рис. 1а, 3а) использовался 

следующий алгоритм переключения: при 

срыве инвертирования (М1) по сигналу 

датчика аварии (БДТ, БЗК) с задержкой 

tдт = 25 мкс одновременно включается VS5 

(КВК), отключаются импульсы управления 

только М1 (БУИ) и начинается запись на ФП 

контролируемых параметров РАИР, далее 

происходит быстрое ограничение (разряд 

С1) аварийного тока через СПП М1, и после 

спада тока М1 до нуля он полностью отклю-

чается от источника питания (SA1.1, SA1.2); 

включаются импульсы управления резерв-

ного моста М3Р (БУИ) при работающем М2. 

В результате исключается перерыв питания 

ЭТУ при определенном снижении выход-

ной мощности в интервале переключения. 

Отключенный мост М1 может быть быстро 

восстановлен и после контроля повторно 

подключен к выпрямителю ВПТ (SA1.1, 

SA1.2), а затем использован как резервный, 

согласно описанному алгоритму, если вос-

становление и контроль (tвск) его заканчи-

вается до наступления отказа мостов М2 

или М3Р. На рис. 4 приведены временные 

диаграммы токов и напряжений: id, im2, im1, 

ic1 (рис. 4а); id, im2(im1+im3), in, im3 (рис. 4б); 

ucr, ic1, uc1 (рис. 4в) при аварийном отклю-

чении М1 и подключении резервного М3Р 

моста ТПЧ с РАИР (рис. 1а, 3а). Анализ ре-

зультатов по рис. 4а–в показывает высокое 

быстродействие, эффективность защиты 

и переключения ТПЧ с РАИР, возможность 

исключения перерыва питания ЭТУ при не-

котором снижении мощности в интервале 

переключения.

В ТПЧ с РАИР (рис. 1б, 3б) использованы 

индивидуальные запирающие конденсато-

ры С1–С4 (КВК1, КВК2) для всех мостов, 

что позволяет повысить такие показатели 

надежности, как Ког и Кгт и реализовать, 

кроме описанного выше, второй алгоритм 

переключения с использованием двух 

резервных мостов, например М1, 2 при 

«сложных» отказах, каким является отказ 

друг за другом двух основных мостов с не-

большими интервалами по времени. Этот 

алгоритм реализован на модели (рис. 3б) 

для ТПЧ с РАИР по рис. 1б, где все параме-

тры мостов и КВК идентичны описанным 

выше по рис. 1а. Кратко рассмотрим про-

цесс переключения при следующих при-

нятых условиях: мосты М3, 4 — основные, 

а М1, 2 — резервные; после срыва инверти-

рования в М4 происходит его отключение 

(КВК2, VS8, C4 и SA4.1, SA4.2) и подклю-

чается резервный М1; далее «основными» 

становятся М1, 3 и через короткое время, 

например 11 периодов выходной частоты, 

происходит отказ и отключение (КВК2, 

VS7, C3 и SA3.1, SA3.2) М3 и подключается 

резервный М2. В результате этого «основ-

ными» становятся мосты М1, 2, а после 

восстановления и контроля М3, 4 подклю-

чаются к ВПТ и становятся «резервными». 

На рис. 5 приведены временные диаграммы 

токов и напряжений: id, im4, im1, in (рис. 5а); 

id, im3, im2, in (рис. 5б); ucr, ic1, ic2 (рис. 5в) 

при аварийном отключении М4, 3 и под-

ключении резервных М1, 2 мостов ТПЧ 

с РАИР (рис. 1б, 3б). Анализ результатов 

по рис. 5а–в показывает возможность ис-

ключения перерыва питания при «слож-

ных» отказах (по второму алгоритму), что 

позволит использовать такие ТПЧ с РАИР 

для питания особо ответственных ЭТУ.

С учетом полученных результатов и при-

веденных ранее в [14, 18, 20, 21], сформули-

руем основные требования и рекомендации 

при разработке и реализации мощных ТПЧ 

с мостовыми РАИР с открытым входом для 

питания ответственных ЭТУ:

• Целесообразно применять в ТПЧ с РАИР 

скользящее резервирование силовых инвер-

торных мостов с использованием одного, 

а для особо ответственных ЭТУ — до двух 

резервных мостов.

• В качестве основных (резервных) следует 

применять мостовые АИР с удвоением 

частоты, встречными диодами и вклю-

чением индивидуальных защитных ин-

дуктивностей в цепь постоянного тока 

каждого из них, причем число основных 

мостов РАИР должно быть выбрано 

с учетом требований надежности и вре-

мени наработки.

• Следует применять для индивидуального 

отключения аварийного моста КВК, позво-

ляющие эффективно ограничить аварий-

ный ток через СПП моста до безопасного 

уровня и реализовать быстрое переключе-

ние на резервный без отключения выпря-

мителя.

Рис. 2. Зависимости PРИ(t) = F1(nм) 

при t1 = 10 ч и t2 = 20 ч; PРИ(t) = F2(nм) 

при λп = 0 и t1= 10 ч
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Рис. 3. Обобщенные схемотехнические модели процесса аварийного переключения в ТПЧ с РАИР: а) по рис. 1а; б) по рис. 1б

а

б
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• Целесообразно использование в ТПЧ 

с РАИР алгоритма отключения аварийно-

го и подключения резервного моста с по-

следующим использованием аварийного 

моста в качестве резервного после восста-

новления и контроля, если восстановление 

и контроль его (tвск) обеспечивается до на-

ступления нового отказа.

• При последовательных отказах двух основ-

ных мостов (при nм≥2) с небольшими ин-

тервалами по времени целесообразно ис-

пользование двух резервных мостов.

Выводы

В статье рассмотрены основные методы 

и средства достижения необходимой на-

дежности источников питания для ответ-

ственных ЭТУ с НТП; вопросы построения 

схем с ТПЧ с РАИР для ЭТУ с НТП с ис-

пользованием скользящего резервирования 

основных инверторных мостов АИР с удво-

ением частоты, встречными диодами и от-

крытым входом; возможные алгоритмы 

работы при использовании скользящего 

резервирования РАИР. Получены зависи-

мости вероятности безотказной работы 

РАИР от числа мостов и времени наработ-

ки, выполнено схемотехническое модели-

рование в среде MATLAB+Simulink процес-

сов отключения аварийного и подключения 

резервного моста в РАИР при различных 

схемах резервирования, отмечена высокая 

эффективность и надежность рассмотрен-

ных РАИР и сформулированы требования 

и рекомендации при разработке ТПЧ 

с РАИР для ЭТУ с НТП.      
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С
нижение количества энергии, потребляе-

мой устройствами в режиме ожидания, на 

сегодня является обязательным требова-

нием к разработчикам большинства электронных 

устройств. Стандарты энергосбережения ужесто-

чаются с каждым годом. К примеру, директива 

European Commission’s Energy-related Products (ErP) 

Directive Tier 1 разрешает устройствам, произве-

денным в 2010 г., потреблять в режиме ожидания 

до 0,5 Вт, тогда как устройствам, произведенным 

в 2011 г. (адаптерам мощностью до 51 Вт), этот по-

рог понижен уже до 300 мВт.

Изначально при разработке стандартов энерго-

сбережения установленные в них уровни ориентиро-

вались на доступные в то время технологии. Однако 

последние разработки в области импульсного пре-

образования энергии позволили гораздо строже 

ограничить энергопотребление преобразователей, 

чем того требовал стандарт. Руководители извест-

ных марок потребительской электроники хорошо 

осведомлены об этом и стремятся к тому, чтобы 

их устройства потребляли меньше, чем того требу-

ют национальные стандарты. К примеру, несколько 

крупных ОЕМ-производителей телевизоров и мо-

ниторов установили максимум энергопотребления 

в режиме ожидания для своих устройств 100 мВт 

(что значительно меньше, чем требования, установ-

ленные отраслевыми стандартами).

Нулевая потребляемая мощность

Пункт 4.5 стандарта IEC 62301 объявляет нулевой 

потребляемую мощность ниже 5 мВт, то есть нуле-

вая потребляемая мощность вполне реальна и до-

стижима.

Для достижения этой цели прежде всего необходимо 

оптимизировать каждую секцию источника питания 

(ИП). Должны быть тщательно рассмотрены энерго-

потребление при малой нагрузке и энергопотребление 

на холостом ходу (в режиме «без нагрузки»).

Режим ожидания используется в ситуации, когда 

основное электронное устройство отключено, но его 

ИП активен для питания неких вспомогательных 

устройств (к примеру, в телевизоре питания ИК-

приемника для дистанционного управления, тай-

мера и пр.). В режиме холостого хода работают 

адаптеры или зарядные устройства, когда нагрузка 

отключается, но сам адаптер остается включенным 

в питающую сеть переменного тока. Эти два режима 

работы преобразователя ставят перед инженерами 

различные задачи. На рис. 1 показана схема обрат-

ноходового преобразователя для использования 

в адаптере ноутбука, которая оптимизирована для 

обоих режимов.

Этот источник питания мощностью 65 Вт (DER-243) 

обеспечивает на выходе 19 В, 3,42 А (при КПД >86%), 

энергопотребление на холостом ходу составляет 

<90 мВт при входном напряжении 230 В. Дизайн осно-

ван на микросхеме нового семейства TOPSwitch-JX 

от Power Integrations. Целью разработчиков было 

создание компактного адаптера для ноутбука, обла-

дающего высокой энергетической эффективностью, 

насчитывающего минимальное количество компо-

нентов, моментально реагирующего на изменение 

нагрузки, имеющего защиту от перенапряжения 

и обеспечивающего работу MOSFET-ключа на на-

пряжении 80% от максимально допустимого (для 

улучшения надежности).

Микросхемы семейства TOPSwitch-JX характери-

зуются практически константной энергетической 

эффективностью во всем диапазоне нагрузок без 

применения специальных режимов работы, что су-

щественно оптимизирует изделие для удовлетворе-

ния как существующим, так и новым стандартам. 

Однако когда целью стоит потребление на холо-

стом ходу на уровне менее 100 мВт, должны быть 

использованы все доступные возможности для эко-

номии энергии. Большой вклад в это дело внесет 

пересмотр и оптимизация некоторых частей схемы. 

Выделенные области на рисунке показывают те ча-

сти схемы, где были приняты меры по снижению 

энергопотребления.

Вывод V микросхемы U1 обеспечивает функции 

защиты от: превышения максимального входного 

напряжения (OV); понижения ниже минимального 

входного напряжения (UV); снижения напряжения 

шины постоянного тока Dcmax; повышения мак-

симального выходного напряжения (OVP). Также 

он реализует функцию дистанционного управления. 

Сенсорная цепочка резисторов R3 и R4 предостав-

Нулевое энергопотребление 
становится реальностью

Эдвард Онг (Edward Ong)

Перевод: 
Геннадий Бандура

В статье рассматриваются вопросы, актуальные для разработчиков приборов 
с ультрамалым энергопотреблением. Обсуждается, каким образом можно свести 
к нулю мощность, потребляемую преобразователями в режиме ожидания.
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ляет микросхеме U1 информацию об уровне 

входного напряжения, а также питающий ток 

в 25 мкА. Стандартные номиналы этих рези-

сторов — 4 МОм. При входном напряжении 

230 В на них рассеивается 30 мВт энергии. 

В DER-243 номинал цепочки был увеличен с 4 

до 10,2 МОм, что дало возможность снизить 

рассеиваемую мощность на 16 мВт. Однако 

это потребовало добавления резистора R20 

для обеспечения дополнительного тока сме-

щения микросхемы U1.

Цепь рассеивания высоковольтного выбро-

са (VR2, C4, R5, R6, R11, R28, R29, и D2) огра-

ничивает выброс на стоке ключа, вызванный 

индукцией рассеяния трансформатора. При 

малой нагрузке или на холостом ходу энер-

гия индуктивности и частота переключения 

значительно ниже. В стандартной RCD-цепи 

рассеяния конденсатор С4 заряжался и разря-

жался бы каждый цикл, что тратило бы суще-

ственную часть энергии. Замена цепи на RZCD 

решает эту проблему путем предотвращения 

разряда С4 ниже установленного VR2 уровня 

и минимизирует энергопотребление цепи рас-

сеяния в условиях малой нагрузки или холо-

стого хода.

Для понижения потерь энергии на диодах 

и повышения рабочей частоты были выбраны 

диоды Шоттки. Снабберная цепь (C12, R15) 

подавляет «звон» на диодах и снижает уровень 

высокочастотного шума.

Для минимизации рассеяния энергии во вто-

ричной цепи обратной связи была выбрана 

оптопара с высоким коэффициентом пере-

дачи, а также добавлен Q2 для формирования 

цепи Дарлингтона с U3B. Это понижает ток об-

ратной связи до 1 мА.

Снижение потерь 
в цепях фильтрации ЭМИ

На входе преобразователя для фильтрации 

используются синфазные дроссели L3 и L4. 

Для фильтрации дифференциальных помех 

применяется Х-конденсатор С1, а резисторы 

R1 и R2 предоставляеют цепь для его разряда. 

Это требование безопасности предотвраща-

ет любые потенциальные риски поражения 

электрическим током. Стандарты безопасно-

сти (UL1950 и EN60950-1) предписывают, что 

напряжение для конденсаторов выше 100 нФ

 должно быть снято менее чем через 1 с после 

отключения питания.

Однако присутствие этих резисторов край-

не нежелательно с точки зрения энергетиче-

ской эффективности, так как они постоянно 

рассеивают порядка 12 мВт при входном на-

пряжении 230 В. Для устранения этого Power 

Integrations представила семейство микро-

схем CAPZero, c помощью которого можно 

устранить эти нежелательные потери энергии. 

На рис. 2 показана микросхема CAPZero в ти-

повом применении.

В каждой микросхеме CAPZero имеются 

встроенный детектор пропадания питаю-

щего напряжения и два встречно включен-

ных полевых транзистора в SO-8 корпусе. 

Когда присутствует питающее напряжение, 

CAPZero находится в выключенном состоя-

нии и не потребляет энергию. Как только пи-

тающее напряжение пропадает, микросхема 

включается и через резисторы разряжает ем-

кость входного фильтра. CAPZero обладают 

автономным питанием от сети переменного 

Рис. 1. Оптимизированный ИИП на базе микросхемы TOPSwitch'JX от Power Integrations

Рис. 2. Типовое применение CAPZero
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тока, а их собственное потребление составляет 

менее 21 мкА.

На рис. 3 показана эффективность добав-

ления микросхемы CAPZero последователь-

но с резисторами R1 и R2 в преобразователь 

DER-243.

Результаты тестов подтвердили, что приме-

нение CAPZero может полностью устранить 

энергопотребление элементов, связанных 

с разрядом входного X-конденсатора. Кроме 

того, теперь входной фильтр может быть 

оптимизирован с использованием конденса-

торов большей емкости и дросселей меньшей 

индуктивности, что существенно уменьшит 

габариты и стоимость устройства.

Сенсорная цепь

В рассматриваемом примере номиналы ре-

зисторов сенсорной цепи (R3, R4, R7, R8, R9) 

были увеличены для минимизации энергии, 

рассеиваемой на них. Однако рассеивание 

в этой цепи все еще присутствует, не толь-

ко когда U1 находится в активном режиме, 

но и когда U1 не функционирует. В мощных 

преобразователях может быть несколько це-

пей, по которым необходимо осуществлять 

контроль (сигналы Feedback и Feedforward, 

подключенные к boost-контроллерам 

ККМ, Feedforward-сигналы в конвертерах 

two-switch-forward/LLC/half и full bridge). 

Рассеивание мощности в данных цепях можно 

предотвратить, используя другое семейство 

микросхем от Power Integrations — SENZero. 

Блок-схема SENZero представлена на рис. 4.

Микросхема SENZero состоит из двух или 

трех MOSFET-ключей на 650 В, контроллера 

затвора и схемы защиты. Контроллер управ-

ляет затворами ключей в зависимости от на-

пряжения, поданного на вывод Vcc. В типовом 

применении SENZero включена последова-

тельно с резистором между шиной постоян-

ного напряжения и точкой 0 В или контрол-

лером. Номинальное сопротивление SENZero 

при комнатной температуре — 500 Ом, что 

составляет малую часть от сопротивления ре-

зисторов в аналогичном применении.

Когда система входит в режим сна, напря-

жение на Vcc падает, и контроллер запирает 

ключи и изолирует пути утечки тока с шины 

постоянного напряжения. Потери мощности 

в этом случае снижаются до уровня 500 мкВт 

на канал. Рис. 5 показывает, как использовать 

SENZero в типовом применении.

Показанный на рис. 5 ККМ является boost-

преобразователем для источников питания 

мощностью до 1 кВт и использует как базу 

микросхему семейства HiperPFS (высокоэф-

фективный ККМ со встроенным контроллером 

и MOSFET-ключом). В режиме сна устройство 

HiperPFS отключено, но на шине постоянного 

напряжения все еще присутствует выпрямлен-

ное входное напряжение. В данной схеме суще-

Рис. 4. Блок'схема SENZero (SEN013)

Рис. 5. ККМ 347 Вт с универсальным входом

Рис. 3. Характеристики DER'243 с и без CAPZero
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ствуют два пути утечки тока с шины постоян-

ного напряжения: R4, R19, R5 и R9, R11, R10, 

R12, R13, R14. Каждый путь представляет собой 

общее сопротивление примерно в 4 кОм, при 

использовании только HiperPFS каждая из двух 

цепей будет потреблять порядка 30 мВт, однако 

при использовании дополнительно микросхемы 

SEN012 (пропустив цепи через MOSFET-ключи) 

мощность можно понизить до 0,5 Вт.

Энергосбережение в действии

Рис. 6 показывает, как может быть внедре-

но ультрамалое энергопотребление в режиме 

ожидания в бытовую электронику (в данном 

случае — стиральную машину). Управляющая 

электроника машины рассчитана на питание 

от ИИП на базе микросхемы LinkZero-AX. 

Этот обратноходовый преобразователь обе-

спечивает в активном режиме на выходе мощ-

ность до 3 Вт. Однако при переходе устрой-

ства в режим сна ИИП потребляет менее 3 мВт 

от входной питающей сети и способен обеспе-

чить до 500 мкА для питания таких устройств, 

как таймер или ИК-приемник.

Система вводится в режим ожидания им-

пульсом со схемы управления. Микросхема 

LinkZero-AX останавливает переключения 

ключа и остается в состоянии покоя. CAPZero 

изолирует резисторы разряда X-конденсатора. 

SENZero изолирует сенсорные цепи от шины 

постоянного напряжения. Когда устройство 

«просыпается», начинаются переключения 

LinkZero-AX, на Vcc появляется напряжение, 

что в свою очередь заставляет открыться два 

MOSFET-ключа в SENZero. Это позволяет до-

ставить сенсорные сигналы готовности ми-

кроконтроллеру для перезагрузки и принятия 

управления. В режиме сна преобразователь 

потребляет менее 5 мВт.

Примеры преобразователей малой, средней 

и большой мощности, рассмотренные в дан-

ной статье, наглядно демонстрируют, что 

не существует «магической кнопки» для дости-

жения ультрамалого энергопотребления. 

Многие элементы схемы должны быть серьез-

но оптимизированы. Однако благодаря при-

менению специализированных микросхем, 

разработанных для поддержания ультра-

малого энергопотребления, могут быть достиг-

нуты прекрасные результаты без существенно-

го увеличения сложности и стоимости изделия. 

Теперь нулевое энергопотребление в режиме 

ожидания технически осуществимо, и теперь 

как регулирующие органы, так и производи-

тели электроники по всему миру могут при-

нять нулевое энергопотребление новым стан-

дартом.         

Рис. 6. Упрощенная блок'схема стиральной машины 

с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания

ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» приступило

к выпуску источников бесперебойного питания мощностью до 600 Вт с воз-

можностью питания от трехфазной сети, в которых, помимо стандартных 

колодок для подключения, используются разъемы 2РТТ, удобные в эксплу-

атации и гарантирующие более надежный контакт. ИБП предназначены 

для питания электронного оборудования, средств связи, систем охранной 

и пожарной сигнализации, автоматики и видеонаблюдения напряжением 

постоянного тока. Изделия выпускаются с приемкой «5» и «ОТК».

www.aeip.ru

Источники бесперебойного питания
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Н
овая серия программируемых источников 

электропитания постоянного тока Chroma 

62000Р (рис. 1) предоставляет множество 

уникальных возможностей для испытаний и инте-

грации в автоматические испытательные системы. 

Устройства способны работать в широком диапазоне 

стабильных мощностей, имеют прецизионную об-

ратную связь по выходному напряжению или току 

и выходные сигналы запуска, а также обладают воз-

можностью создания сложных форм помех посто-

янного тока для проверки поведения устройств при 

воздействии импульсов, провалов и других отклоне-

ний напряжения. Рассчитанные для автоматического 

испытания преобразователей постоянного тока и по-

добной продукции, 62000P устанавливают новый 

стандарт высокоточных ПИП постоянного тока.

Изделия серии 62000Р допускают возможность 

16-разрядного считывания показаний для точных за-

меров напряжения и тока. Это означает, что системе 

больше не требуются сложные шунты/мультиплексо-

ры, чтобы выполнять точные измерения входных па-

раметров ИТС. Приборы имеют также порты ввода/

вывода, передающие восьмиразрядные TTL-сигналы, 

сигнал включения выхода, сигнал неисправности 

выхода и дистанционной задержки, а также сигна-

лы запуска для измерений в режиме синхронизации 

с системой.

Другой уникальной возможностью ПИП серии 

62000Р является их способность формировать слож-

ные сигналы помех постоянного тока. Эта способ-

ность позволяет испытывать устройства на устойчи-

вость к провалам, выбросам и другим изменениям 

напряжения, что делает данные приборы пригодны-

ми для испытаний бортового оборудования лета-

тельных аппаратов, инверторов и других устройств, 

на которые будут воздействовать прерывания на-

пряжения. Область применения новых ПИП — ис-

пытания преобразователей постоянного тока и ин-

верторов, моделирование пуска электродвигателей, 

автоматический заряд батарей, ресурсные испытания 

электронных изделий и т. д.

Характеристики различных моделей программи-

руемых источников электропитания постоянного 

тока серии Chroma 62000Р приведены в таблице.

Управление параллельным 
и последовательным подключением 

ведущий/ведомый

Когда требуется большая мощность, подключаются 

два или несколько источников электропитания па-

раллельно или последовательно. ПИП серии 62000Р 

поставляются с интеллектуальным режимом управле-

ния ведущий/ведомый, в котором ведущий источник 

масштабирует значения и загружает данные в ведо-

мые модули. Таким образом, упрощается программи-

рование и автоматическое перераспределение тока.

Один и тот же источник питания серии Chroma 

62000P, сохраняя свою максимальную мощность, 

при низком установленном напряжении может вы-

давать большой ток, а при низком потребляемом 

токе может использоваться как высоковольтный: 

при установленном напряжении до 20 В он может 

выдавать ток 60 А, а при токе потребления меньше 

15 А — напряжение до 80 В (рис. 2).

Программируемые 
источники постоянного тока 

от Chroma ATE

Шадейко Ангелина

testpribor@escltd.ru

Компания Chroma ATE является мировым лидером в области разработки 
и производства программируемых источников питания (ПИП) и электронных 
нагрузок средней и большой мощности. В статье описываются выпущенные 
компанией новые ПИП постоянного тока серии 62000P.

Рис. 1. Источник питания Chroma 62000P
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Основные характеристики рассматриваемых ПИП:

• широкий ряд комбинаций напряжения и тока со стабильной мощ-

ностью;

• диапазон напряжений 0–600 В;

• диапазон токов 0–120 A;

• ряд мощностей 600, 1200, 2400, 5000 Вт;

• цифровые энкодеры, клавиатура и функциональные кнопки;

• коррекция коэффициента мощности (0,95);

• высокоскоростное программирование;

• прецизионные измерения напряжения и тока;

• перераспределение тока для параллельной работы с управлением 

ведущий/ведомый;

• функция Vamp — временной диапазон от 10 мс до 99 ч;

• программирование автоматических последовательностей: 10 про-

грамм/100 последовательностей/восьмиразрядный TTL;

• управление скоростью нарастания напряжения и тока;

• защита от перенапряжения и перегрева, максимально-токовая за-

щита;

• дистанционное измерение, компенсация падения напряжения в ли-

нии до 5 В;

• аналоговый программируемый интерфейс APG с гальванически 

изолированной платой аналогового интерфейса;

• опциональное управление через GPIB посредством SCPI;

• опциональный интерфейс Ethernet/LXI;

• стандартные интерфейсы RS-232 и USB;

• ПО LabView и LabWindows;

• сертификат СЕ.

Рис. 2. Рабочая область источника питания серии Chroma 62000P

Таблица. Характеристики источников питания серии 62000P
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Выходные характеристики
Выходное напряжение, В 0–30 0–100 0–40 0–80 0–100 0–600 0–40 0–80 0–100 0–600 0–100

Выходной ток, А 0–80 0–25 0–120 0–60 0–50 0–8 0–120*1 0–60 0–50 0–8 0–100

Выходная мощность, Вт 600 600 1200 1200 1200 1200 1200–2400*1 2400 2400 2400 5000
Нестабильность выходного напряжения

По напряжению, млВ 0,01%+2 0,01%+6 0,01%+2 0,01%+8 0,01%+10 0,01%+18 0,01%+2 0,01%+8 0,01%+10 0,01%+18 0,01%+8

По току, млА 0,01%+25 0,01%+5 0,01%+25 0,01%+10 0,01%+12 0,03%+20 0,01%+25 0,01%+10 0,01%+12 0,03%+20 0,01%+24
Нестабильность по нагрузке

По напряжению, млВ 0,01%+3 0,01%+10 0,01%+3 0,01%+12 0,01%+18 0,01%+50 0,01%+3 0,01%+12 0,01%+18 0,01%+50 0,01%+12

По току, млА 0,01%+10 0,01%+5 0,01%+10 0,01%+20 0,01%+28 0,03%+40 0,01%+10 0,01%+20 0,01%+28 0,03%+40 0,01%+56
Измерение напряжения

Диапазон, В 6/30 20/100 8/40 16/80 20/100 120/600V 8/ 40 16/80 20/100 120 / 600 20/100

Погрешность 0,05% + 0,05%F.S.
Измерение тока

Диапазон, А 16/80 5/25 24 / 120 12/60 10/50 1,6/8 24 / 120 12/60 10/50 1,6 / 8 20/100

Погрешность 0,1%+0,2%F.S. 0,1%+0,1%F.S

Источники питания SM от Delta Elektronika рабо-

тают в режиме постоянного тока и постоянного 

напряжения, а также имеют возможность регули-

ровки выходного тока и напряжения в полном ди-

апазоне. Кроме того, эти ИП характеризуются от-

личными параметрами и высокой надежностью.

В серию SM6000 входят источники мощностью 

6000 Вт на напряжения 15, 30, 45, 60, 70, 120, 300 

и 600 В. Все ИП этой серии могут включать-

ся параллельно или последовательно, а также 

управляться дистанционно при помощи анало-

говых сигналов и работать с обратной связью по 

напряжению на нагрузке. Большое количество 

опций позволяет легко адаптировать их к требо-

ваниям конкретных приложений. В источники 

семейства SM могут быть установлены платы 

интерфейсов Ethernet, CANopen, Profibus, RS232, 

IEEE488, добавлены цепи поглощения мощ-

ности, усилена вторичная изоляция, увеличено 

быстродействие.

SM6000 выполняются в корпусах, позволяющих 

устанавливать их в 19" стойку (высота 4U, пол-

ная ширина).

Новые ИП могут соответствовать даже самым 

жестким требованиям конкретных приложений 

благодаря высокой стабильности выходных па-

раметров, высокому КПД и повышенной степе-

ни надежности.

Основные характеристики серии SM6000:

• выходной ток 10–400 А;

• выходное напряжение 15–600 В;

• ККМ, cos ϕ = 0,98;

• КПД до 90%;

• низкие шумы и пульсации;

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

• высокая стабильность выходного напряже-

ния.

www.aviton.spb.ru

Новая серия 6000�Вт источников питания от Delta Elektronika



Силовая Электроника, № 4’2011 Источники питания

76 www.power�e.ru

И
мпульсные преобразователи, по сравнению 

с непрерывными, имеют большую эффек-

тивность. Это происходит потому, что ре-

гулирующий элемент импульсного преобразова-

теля (транзистор, тиристор, газоразрядная лампа 

и т. п.) подобен механическому ключу (выключа-

телю) и всегда находится в одном из двух состоя-

ний — включенном (замкнутом) или выключен-

ном (разомкнутом). Благодаря этому достигаются 

минимально возможные потери проводимости. 

Однако импульсным преобразователям, в отличие 

от непрерывных, свойственны специфические по-

тери коммутации, которые происходят в моменты 

изменения состояния проводимости электронного 

ключа (ЭК). В этом случае сопротивление ЭК при-

нимает некоторое промежуточное (между мини-

мальным и максимальным) значение, и потери 

на нем многократно возрастают. Резкое изменение 

напряжения и тока в ЭК в момент коммутации яв-

ляется источником электромагнитных помех, ухуд-

шающих электромагнитную совместимость преоб-

разователя с другими электронными устройствами, 

находящимися поблизости. Коммутационные поте-

ри ограничивают максимальную частоту переклю-

чения ЭК, что не позволяет уменьшить габариты 

и стоимость импульсного преобразователя. Кроме 

того, ЭК подвергается импульсным перегрузкам, 

которые уменьшают надежность его работы.

В процессе эволюции импульсных преобразова-

телей были изобретены различные демпфирующие 

цепочки, зачастую называемые снабберами (от англ. 

snubber), которые позволяют улучшить (смягчить) 

условия коммутации ЭК и снизить уровень произ-

водимых электромагнитных помех. Первоначально 

это были различные RC- и RCD-цепочки, которые 

накапливали энергию коммутации, а затем рассеи-

вали ее в виде тепла на резисторе. Так как использо-

вание таких цепочек связано с рассеиванием энергии 

коммутации в виде тепла, то они называются рассеи-

вающими. Подобные цепочки позволяют добиться 

улучшения работы импульсного преобразователя. 

Однако суммарные потери преобразователя с рас-

сеивающими демпферами зачастую превышают 

те потери в преобразователе, которые имеют место 

без них. Поэтому улучшение работы преобразовате-

ля достигается за счет дальнейшего ухудшения его 

эффективности.

Значительного улучшения эффективности пре-

образователя можно добиться, если использовать 

явление резонанса. Для этого в цепи нагрузки или 

питания преобразователя вводится специальный ре-

зонансный контур, в котором во время его работы 

поддерживаются непрерывные колебания напряже-

ния и/или тока. При этом, благодаря колебаниям 

напряжения и тока, коммутация ЭК может проис-

ходить в моменты их нулевого значения, когда поте-

ри будут минимальными. Коммутации, производи-

мой при нулевом токе, присвоена аббревиатура ZCS 

(Zero Current Switch). Коммутация, производимая 

при нулевом напряжении, обозначается ZVS (Zero 

Voltage Switch).

Преобразователи, потери переключения в которых 

минимизированы, называются мягко коммутируе-

мыми (Soft Switch). В противоположность им пре-

образователи, в которых не предприняты серьезные 

меры для уменьшения потерь коммутации, называ-

ются жестко коммутируемыми (Hard Switch).

Если структура резонансного контура преобра-

зователя во время его работы не меняется, то такой 

преобразователь называется резонансным. Регули-

рование резонансного преобразователя осущест-

вляется изменением частоты преобразования или 

изменением величины питающего напряжения. 

Форма тока в ЭК резонансного преобразователя 

имеет вид фрагментов синусоиды. Действующее 

значение такого тока превышает среднее значение. 

Поэтому резонансные преобразователи имеют бо-

лее высокие потери проводимости по сравнению 

с классическими жестко коммутируемыми, где фор-

ма тока в ЭК близка к прямоугольной. Поэтому ре-

зонансные преобразователи обычно используются 

в малогабаритных преобразователях, где требует-

ся максимально возможная частота коммутации. 

Кроме того, резонансные преобразователи исполь-

зуются для получения синусоидального напряже-

ния или тока.

Дальнейшим развитием резонансных топо-

логий стало создание преобразователей с пере-

менной структурой резонансного контура. Такие 

преобразователи получили название квазирезо-

нансных. Регулирование квазирезонансных пре-

образователей может осуществляться с использо-

ванием широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

Зачастую квазирезонансными называют все мягко 

коммутируемые нерезонансные преобразователи. 

Однако форма тока в ЭК квазирезонансных пре-

образователей, как и резонансных, далека от пря-

моугольной.

Расчет нерассеивающего 
демпфера DC/AC-преобразователя

Валентин Володин

valvolodin@narod.ru
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Демпферы DC/DC�
преобразователей

Из вышесказанного можно сделать вывод, 

что наилучшими энергетическими характе-

ристиками будут обладать мягко комму-

тируемые преобразователи с формой тока 

электронных ключей, максимально прибли-

женной к прямоугольной. Создание таких 

преобразователей стало возможным благо-

даря изобретению специальных демпферов, 

не рассеивающих энергию (lossless snubber 

или non-dissipative snubber). Нерассеивающие 

демпферы позволяют возвращать (рекупе-

рировать) энергию, накопленную во время 

коммутации, в источник питания или на-

грузку. По типу использования демпферы 

подразделяются на применяемые в момент 

замыкания ключа (turn-on) или в момент его 

размыкания (turn-off), а также на те, которые 

используются как при замыкании, так и при 

размыкании (turn-on and turn-off). Кроме 

того, нерассеивающие демпферы делятся 

на активные (active) и пассивные (passive). 

Режимы работы активных демпферов (на-

копление и возврат энергии) переключаются 

при помощи специальных дополнительных 

электронных ключей. Для переключения 

режимов работы пассивных демпферов ис-

пользуется естественный цикл переключения 

ЭК самого преобразователя. Это накладыва-

ет некоторые ограничения на минимальное 

время замкнутого состояния ключей и мини-

мальное заполнение ШИМ-преобразователя. 

Однако, несмотря на это ограничение, пас-

сивные демпферы гораздо дешевле активных 

и поэтому получили более широкое распро-

странение.

Как и в случае резонансного преобразова-

теля, нерассеивающие демпферы позволяют 

осуществить коммутацию при нулевом токе 

(ZCS) или при нулевом напряжении (ZVS).

На рис. 1 изображены схемы двух типовых 

преобразовательных ячеек с пассивными демп-

ферами, работающими при замыкании [1].

Здесь ключевой транзистор VT включается 

при нулевом токе. Для организации режима 

коммутации ZCS последовательно с VT вклю-

чена небольшая индуктивность Lr, которая 

сдерживает нарастание тока. В результате 

включение транзистора VT завершается при 

минимальном значении тока и с минималь-

ными потерями. После завершения процесса 

коммутации избыточная энергия, накоплен-

ная в индуктивности Lr, при помощи диода 

VDs2 передается в конденсатор Cs. Далее, в за-

висимости от типа преобразователя, энергия 

из конденсатора Cs через цепочку Ls, VDs1 

передается обратно в источник питания или 

нагрузку. Более подробно о работе этого 

демпфера можно прочитать в соответствую-

щей литературе [1]. Ячейки на рис. 1а и 1б 

отличаются местом подключения дросселя 

фильтра L, но имеют аналогичный принцип 

действия.

Данные ячейки (рис. 1) могут быть легко ис-

пользованы в качестве стандартного DC/DC-

преобразователя понижающего (step-down 

или buck), повышающего (boost) или инвер-

тирующего (buck-boost) типа. Представим 

DC/DC-преобразователь в виде трехполюс-

ника, имеющего входной, выходной и общий 

выводы. В таблице представлено соответствие 

выводов ячейки выводам такого трехполюс-

ника для различных типов преобразовате-

лей.

На рис. 2 изображены схемы двух типовых 

преобразовательных ячеек с пассивными 

демпферами, работающими при размыка-

нии [1, 2].

Здесь ключевой транзистор VT выключает-

ся при нулевом напряжении. Для организации 

режима коммутации ZVS используются две 

последовательные цепочки Cr1, VDs1 и Cr2, 

VDs3, которые сдерживают нарастание напря-

жения на транзисторе VT. Способ включения 

этих цепочек различается для ячеек на рис. 2а 

и 2б, но суть от этого не меняется. В резуль-

тате выключение транзистора VT завершает-

ся при минимальном значении напряжения 

и с минимальными потерями. Демпфер воз-

вращается в исходное состояние (взводится) 

при следующем включении транзистора VT. 

При этом энергия, накопленная в емкостях 

Cr1 и Cr2, при помощи последовательной 

цепочки, состоящей из индуктивности Ls 

и диода VDs2, передается обратно в источник 

питания или нагрузку. Более подробно работу 

этого демпфера можно рассмотреть в соот-

ветствующей литературе [1, 2].

Данные ячейки (рис. 2) также могут быть 

легко использованы в качестве стандартно-

го DC/DC-преобразователя понижающего, 

повышающего или инвертирующего типа, 

если их выводы подключить в соответствии 

с таблицей.

Демпферы 
DC/AC�преобразователей

В промышленности и быту существует 

широкий класс задач, связанных с генераци-

ей низкочастотного синусоидального напря-

жения. Это задачи генерации электрической 

энергии промышленной частоты, управления 

двигателями переменного тока, обеспечения 

бесперебойного электроснабжения и т. п. 

Переменное напряжение низкой частоты мо-

жет быть получено из постоянного при по-

мощи обычных DC/DC-преобразователей 

путем ШИМ. На рис. 3. показан принцип 

построения DC/AC-преобразователя из двух 

DC/DC-преобразователей понижающего типа, 

один из которых формирует положительную, 

а другой отрицательную полуволны перемен-

ного напряжения.

Рис. 1. Преобразовательные ячейки 

с пассивными демпферами, работающими 

при замыкании (turn'on)

Рис. 2. Преобразовательные ячейки 

с пассивными демпферами, работающими 

при размыкании (turn'off)

а

а

б б

Таблица. Использование ячейки с пассивным демпфером в преобразователях различного типа

DC-DC-преобразователь
Номер вывода ячейки

0 1 2

Понижающего типа Общий Вход Выход

Повышающего типа Выход Общий Вход

Инвертирующего типа Выход Вход Общий
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Полученный DC/AC-преобразователь обла-

дает свойствами обратимости, т. е. позволяет 

передавать энергию не только от источника 

питания в нагрузку, но и обратно из нагрузки 

в источник питания. Это позволяет исполь-

зовать его для питания активной, реактив-

ной и смешанной (комплексной) нагрузки. 

Однако в жестко коммутируемой версии дан-

ный преобразователь обладает низкой эффек-

тивностью.

Схема преобразователя

Ранее рассмотренные нами пассивные 

демпферы (рис. 1 и 2) выбраны не случайно 

и интересны тем, что содержат похожий на-

бор элементов, позволяющий объединить 

их в универсальный пассивный демпфер, 

работающий как на включение, так и на вы-

ключение электронных ключей. Вариант та-

кого демпфера для полумостового преоб-

разователя или для одной стойки мосто-

вого преобразователя изображен на рис. 4. 

Подобный демпфер уже был описан ранее [3]. 

Однако первоисточник не содержит за-

конченной методики его расчета. Для вос-

полнения данного пробела было проведено 

подробное моделирование этого демпфера 

в симуляторе LTSpice, на основе которого 

разработана доступная и прозрачная мето-

дика расчета. Результаты расчета были про-

верены на практике, где показали прекрасное 

совпадение с моделью.

Работа преобразователя

На рис. 4 изображена схема полумостово-

го преобразователя с мягкой коммутацией 

и близкой к прямоугольной формой тока 

в ключах. Как уже говорилось ранее, индук-

тивности Lr1 и Lr2 обеспечивают включе-

ние транзисторных ключей VT1 и VT2 при 

минимальном токе, а конденсаторы Cr1 

и Cr2 — выключение этих транзисторов при 

минимальном напряжении. Конденсаторы 

Cs1, Cs2 и индуктивности Ls1, Ls2 служат для 

возврата энергии коммутации, накопленной 

в Lr1, Lr2, Cr1 и Cr2, в первичный источник 

питания UBUS.

Рассмотрим работу преобразователя, нагру-

женного источником тока Iн. Нагрузка током 

вполне соответствует условиям работы реаль-

ного преобразователя, подключенного на вход 

LC-фильтра низкой частоты.

На рис. 5 изображены временные диаграм-

мы напряжений и токов в цепях преобразо-

вателя.

Для удобства периодический цикл рабо-

ты преобразователя разбит на характерные 

Рис. 3. Построение полумостового DC/AC'преобразователя из двух DC/DC'преобразователей 

понижающего типа

Рис. 4. Нерассеивающий демпфер 

полумостового преобразователя или стойки 

мостового преобразователя, работающий 

как при включении, так и при выключении 

ключевых транзисторов Рис. 5. Временные диаграммы напряжений и токов преобразователя
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интервалы времени. Cчитаем, что непосред-

ственно перед начальным моментом времени 

t0 ключевые транзисторы VT1 и VT2 разом-

кнуты, а ток Iн циркулирует в контуре UBUS, 

VD2, Lr2, Iн, СТ (рис. 13).

Интервал времени t0<t<t1 (рис. 6)

В момент времени t0 включается транзи-

стор VT1. Конденсатор Cs1 через включенный 

транзистор VT1 и диод VDs1 подключается 

к индуктивности Ls1. Энергия, накопленная 

в Cs1, передается Ls1. При этом напряжение 

на конденсаторе уменьшается, а ток в индук-

тивности возрастает (рис. 5).

В предыдущих интервалах времени энер-

гия, накопленная в конденсаторе Cs2, была 

передана в индуктивность Ls2, и ток в этой 

индуктивности достиг своего максимально-

го значения. Однако диод VD2 удерживается 

в открытом состоянии, и поэтому ток ин-

дуктивности Ls2 циркулирует в контуре Ls2, 

VDs6, Cs2, VD2.

После включения транзистора VT1 к це-

почке индуктивностей Lr1, Lr2 приклады-

вается напряжение UBUS. В результате это-

го ток в Lr1 линейно возрастает, а ток в Lr2 

линейно уменьшается. В момент времени t1 

ток в индуктивности Lr2 достигает нулевого 

значения, а ток в индуктивности Lr1 равен Iн. 

Длительность интервала времени t1–t0 можно 

определить по формуле:

t1–t0 = LrIн/UBUS.               (1)

Интервал времени t1<t<t2 (рис. 7)

После того как ток в индуктивности Lr2 

и диоде VD2 достиг нулевого значения, по-

следний запирается. Однако нарастание тока 

в индуктивностях Lr1 и Lr2 продолжается 

за счет резонанса в колебательном контуре 

Lr1, Lr2, Cr1, Cr2. При этом конденсатор Cr2 

заряжается через диод VDs5, а конденсатор 

Cr1 разряжается через цепочку Cs2, VDs4. 

Во время колебательного процесса ток в ин-

дуктивности Lr1 достигает некоторого макси-

мального значения Ia.

Длительность интервала времени t2–t1 рав-

на четвертой части длительности периода 

свободных колебаний в резонансном контуре 

Lr1, Lr2, Cr1, Cr2:

t2–t1 = π√LrCr.                   (2)

Кроме возрастания тока индуктивностей Lr, 

в этом же интервале времени продолжается 

передача энергии из конденсатора Cs1 в ин-

дуктивность Ls1 (рис. 5).

Так как диод VD2 и транзистор VT2 заперты, 

а транзистор VT1 включен, то энергия из индук-

тивности Ls2 по цепи –UBUS, Ls2, VDs6, VDs4, VDs2, 

VT1, +UBUS передается в источник питания.

Интервал времени t2<t<t3 (рис. 8)

В момент времени t2 токи в индуктивностях 

Lr1 и Lr2 превышают свое, далее установившее-

ся, значение на величину Ir (рис. 5). В результате 

этого на внешних выводах последовательной це-

почки Lr1, Lr2 формируется напряжение с поляр-

ностью, отпирающей диоды VDs2–VDs5. Диоды 

отпираются, и излишняя энергия, определяемая 

током Lr, передается в емкости Cs1 и Cs2. После 

завершения цикла передачи энергии диоды VDs2 

и VDs5 запираются. Длительность интервала вре-

мени t3–t2 равна четвертой части длительности 

периода свободных колебаний в резонансном 

контуре Lr1, Lr2, Cs2:

t3–t2 = 0,5π√2LrCr.                 (3)

В этом интервале времени по цепи –UBUS, 

Ls2, VDs6, VDs4, VDs2, VT1, +UBUS заверша-

ется передача энергии, накопленной в индук-

тивности Ls2. Одновременно продолжается 

передача энергии из конденсатора Cs1 в ин-

дуктивность Ls1.

Интервал времени t3<t<t4 (рис. 9)

В течение этого интервала энергия из кон-

денсатора Cs1 через открытый диод VDs1 

и транзистор VT1 передается в индуктив-

ность Ls1, и ток в этой индуктивности про-

должает нарастать (рис. 5). В данном случае 

(рис. 5) рассматривается крайняя ситуация, 

когда преобразователь работает с минималь-

ным заполнением периода ШИМ. В этом слу-

чае за время включенного состояния транзи-

стора VT1 конденсатор Cs1 не успевает полно-

стью разрядиться и практически выключается 

из процесса возврата энергии, а вся нагрузка 

ложится на конденсатор Cs2. При макси-

мальном заполнении периода ШИМ все про-

исходит наоборот. Теперь уже конденсатор 

Cs2 не успевает разрядиться, а вся нагрузка 

ложится на Cs1.

Интервал времени t4<t<t5 (рис. 10)

В момент времени t4 транзистор VT1 за-

крывается. В момент выключения транзисто-

ра скорость нарастания напряжения на нем 

сдерживается при помощи конденсатора Cr1, 

Рис. 6. Токи преобразователя в интервале 

времени t0<t<t1

Рис. 7. Токи преобразователя в интервале 

времени t1<t<t2

Рис. 8. Токи преобразователя в интервале 

времени t2<t<t3

Рис. 9. Токи преобразователя в интервале 

времени t3<t<t4
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который изначально разряжен и заряжается 

через диод VDs2, и конденсатора Cr2, кото-

рый изначально заряжен до напряжения UBUS, 

но разряжается через диод VDs3 и конденсатор 

Cs1. В результате транзистор VT1 закрывается 

в режиме ZVS с минимальными потерями.

По цепи –UBUS, Cr2, VDs3, VDs5, Ls1, +UBUS 

начинается передача в первичный источник 

питания энергии, накопленной в индуктив-

ности Ls1.

Процесс резонансной перезарядки конден-

саторов Cr1 и Vr2 завершается в момент вре-

мени t5. Как и в случае с t2–t1, длительность 

интервала времени t5–t4 равна четвертой части 

длительности периода свободных колебаний 

в резонансном контуре Lr1, Lr2,Cr1, Cr2:

t5–t4 = π√LrCr.                     (4)

Интервал времени t5<t<t6 (рис. 11)

В момент времени t5 токи в индуктивностях 

Lr1 и Lr2 превышают свое, далее установив-

шееся, значение на величину Iн (рис. 5). В ре-

зультате этого на внешних выводах последо-

вательной цепочки Lr1, Lr2 формируется на-

пряжение с полярностью, отпирающей диоды 

VDs2–VDs5. Диоды отпираются, и излишняя 

энергия, определяемая током Lн, передается 

в емкости Cs1 и Cs2. После завершения цикла 

передачи энергии диоды VDs2 и VDs5 запира-

ются. Ток нагрузки постепенно перераспре-

деляется между индуктивностями Lr1 и Lr2 

и к концу интервала полностью циркулирует 

в контуре –UBUS, VD2, Lr2, Iн, CT.

Транзистор VT2 включается в момент време-

ни t5 или чуть позже. Однако в данном случае 

его состояние (включен/выключен) не имеет 

значения, т. к. он шунтируется диодом VD2.

Как и в случае интервала t3–t2, длительность 

t6–t5 текущего интервала времени равна четвер-

той части длительности периода свободных ко-

лебаний в резонансном контуре Lr1, Lr2, Cs2:

t6–t5 = 0,5π√2LrCs.                (5)

В этом интервале времени по цепи –UBUS, 

VD2, VDs5, VDs3, VDs1, Ls1, +UBUS заверша-

ется передача энергии, накопленной в индук-

тивности Ls1. По цепи Cs2, VD2, Ls2, VDs6 на-

чинается передача энергии из конденсатора 

Cs2 в индуктивность Ls2.

Интервал времени t6<t<t7 (рис. 12)

В течение этого интервала ток нагрузки Iн 

циркулирует в контуре –UBUS, VD2, Lr2, Iн, 

CT. Одновременно по цепи Cs2, VD2, Ls2, 

VDs6 продолжается передача энергии из кон-

денсатора Cs2 в индуктивность Ls2. В момент 

времени t7 передача энергии завершается.

Интервал времени t7<t<t8 (рис. 13)

В течение этого интервала ток нагрузки Iн 

циркулирует в контуре –UBUS, VD2, Lr2, Iн, 

CT. Одновременно по цепи –UBUS, Ls2, VDs6, 

VDs2, Lr1, Iн, CT энергия из индуктивности 

Ls2 передается в нагрузку. Так как диод VDs6 

открыт, то в колебательном контуре Ls2, Cs2 

присутствуют паразитные колебания. Они 

не оказывают существенного влияния на ра-

боту преобразователя, но при необходимо-

сти их можно подавить при помощи диода, 

включенного параллельно конденсатору Cs2, 

катодом к Lr2. В этом случае параллельно Cs1 

также подключается диод — анодом к Lr1.

Этот интервал завершается в момент време-

ни t8, когда открывается транзистор VT1.

Анализ основных величин

Определение амплитудного тока

Ранее было отмечено, что в момент ком-

мутации ток транзистора может возрастать 

до амплитудного значения Ia. Это значение 

тока важно знать, чтобы сделать правильный 

выбор транзистора или рассчитать элементы 

демпфера. Чтобы определить это значение, 

прибегнем к упрощенной схеме преобразова-

теля для данного интервала времени, которая 

изображена на рис. 14.

Из эквивалентной схемы (рис. 14) исклю-

чены непроводящие транзисторы и дио-

ды, а транзисторы и диоды, находящиеся 

в состоянии проводимости, заменены пере-

мычками. Из эквивалентной схемы также 

исключен конденсатор Cs2, включенный 

последовательно с конденсатором Cr1, 

но имеющий во много раз большую емкость. 

Конденсаторы Cr1 и Cr2 включены парал-

Рис. 10. Токи преобразователя в интервале 

времени t4<t<t5

Рис. 11. Токи преобразователя в интервале 

времени t5<t<t6

Рис. 13. Токи преобразователя в интервале 

времени t7<t<t8

Рис. 12. Токи преобразователя в интервале 

времени t6<t<t7

Рис. 14. Упрощенная схема преобразователя 

для интервала времени t1<t<t2
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лельно и заряжены до напряжения UBUS. Это 

вполне соответствует реальной схеме, где 

в рассмотренный период времени конденса-

тор Cr1 в самом деле заряжен до напряжения 

UBUS, а конденсатор Cr2 разряжен, но вклю-

чен последовательно с напряжением UBUS ис-

точника питания. На рис. 14 указаны напря-

жения и токи в начальный момент времени 

t1. Так как через индуктивность Lr1 протекает 

ток источника тока Iн, не участвующий в ко-

лебательном процессе, а ток в индуктивности 

Lr2 равен нулю, то вся энергия колебатель-

ного контура в начальный момент времени 

сосредоточена в конденсаторах Cr1 и Cr2. Так 

как конденсаторы заряжены до напряжения 

UBUS, то энергию колебательного контура 

можно определить по формуле:

Mc = (UBUS
2(Cr1+Cr2))/2.               (6)

Если Cr1 = Cr2 = Cr, то

Mc = UBUS
2Cr.                      (7)

В момент времени t2 вся энергия из кон-

денсаторов Cr1 и Cr2 будет передана в индук-

тивности Lr1 и Lr2. В результате этого коле-

бательный ток в индуктивностях Lr возрастет 

до значения:

Ir = √2Mc/(Lr1+Lr2).               (8)

Если Lr1 = Lr2 = Lr, то

Ir = √2UBUS
2Cr/2Lr = UBUS√Cr/Lr.    (9)

В соответствии с рис. 14 колебательный ток 

в индуктивности Lr1 суммируется с током на-

грузки. Амплитудное значение тока в индук-

тивности Lr1 и транзисторе VT1 можно найти 

по формуле:

Ia = Ir+IH = UBUS√Cr/Lr+IH.      (10)

Из (10) получаем формулу для вычисления 

индуктивности Lr:

Lr = UBUS
2Cr/(Ia–Imax)

2.         (11)

Формула позволяет вычислить индуктив-

ность Lr, соответствующую амплитудному 

значению тока транзистора Ia.

Определение напряжения демпфера

Энергия, накопленная в резонансной ин-

дуктивности Lr, передается в конденсатор 

Cs. При этом напряжение на конденсаторе 

US суммируется с напряжением питания UBUS 

и прикладывается к запертому транзистору 

преобразователя. Зная максимальное напря-

жение питания и максимально допустимое 

напряжение транзистора, всегда можно опре-

делить максимальное напряжение US, до ко-

торого может заряжаться конденсатор Cs.

Ранее мы выяснили, что при крайних зна-

чениях заполнения периода ШИМ исполь-

зуется только один конденсатор Cs. Другой 

в этом случае практически полностью заря-

жен. По рис. 5 видно, что конденсатор Cs за-

ряжается дважды в течение одного периода. 

Первый раз, в интервале t2<t<t3, в него пере-

дается энергия двух конденсаторов Cr (7), 

заряженных до напряжения питания UBUS. 

Второй раз, в интервале t4<t<t6, в него пере-

дается энергия, накопленная в индуктивно-

стях Lr и определяемая током нагрузки Imax:

ML = Imax
2Lr.                   (12)

Следовательно, полную энергию в конден-

саторе Cs можно определить как сумму этих 

энергий:

MСs = US
2Cs/2 = UBUS

2Cr+Imax
2Lr.  (13)

Если задано значение напряжения демпфе-

ра Us, то требуемую емкость конденсатора Cs 

можно найти по формуле:

Cs = 2(UBUS
2Cr+Imax

2Lr)/US
2.      (14)

Определение максимальной 

индуктивности Ls

Энергия из конденсатора Cs передается 

в индуктивность Ls в момент включенного 

состояния соответствующего транзисто-

ра. При этом величина индуктивности Ls 

не должна превышать некоторого макси-

мального значения, гарантирующего полную 

передачу всей энергии, накопленной конден-

сатором Cs за время предыдущего периода. 

Конденсатор Cs, подключенный к транзи-

стору, работающему с минимальным запол-

нением, не успевает полностью разрядиться 

и поэтому в работе демпфера практически 

не участвует. Однако он периодически под-

заряжается током, протекающим через него 

во время зарядки конденсатора Cr. При этом 

напряжение на конденсаторе Cs возрастает 

на небольшую величину, которую можно 

определить по формуле:

ΔUCs ≈ UBUS × Cr/Cs.                (15)

В результате на конденсаторе Cs накапли-

вается «лишняя» энергия:

ΔMCs = (2US+ΔUCs) × CSΔUCs/2.   (16)

Следовательно, максимальное значение ин-

дуктивности Ls можно определить по фор-

муле:

Ls ≤ (USDminT)2/2ΔMCs.          (17)

Расчет демпфера

Расчет демпфера производится с использо-

ванием следующих исходных данных:

T — период ШИМ преобразователя;

Dmin — минимальное заполнение периода ШИМ;

Imax — максимальное амплитудное значение 

выходного тока;

UBUS — напряжение питания преобразователя;

US — добавочное напряжение, вносимое 

демпфером;

tf — время спада тока транзистора;

Ia — допустимое амплитудное значение тока 

транзистора.

Определим исходные данные для конкрет-

ного примера расчета:

T = 30 мкс (F = 33 кГц);

Dmin = 0,1;

Imax = 40 A;

UBUS = 350 B;

US = 100 B;

tf = 110 нс;

Ia = 100 A.

Рекомендуется следующая последователь-

ность расчета демпфера:

1. Как говорилось ранее, резонансный кон-

денсатор Cr служит для увеличения дли-

тельности нарастания напряжения при вы-

ключении транзистора и создания условий 

коммутации, близких к ZVS. Чем больше 

величина емкости Cr, тем при более низком 

напряжении завершается процесс выклю-

чения транзистора и тем меньше потери 

выключения. Однако слишком большое 

значение этой емкости приводит к ограни-

чению максимального заполнения ШИМ 

и искажению выходных импульсов пре-

образователя. Кроме того, при увеличении 

емкости Cr выше некоторого критического 

значения рост эффективности демпфера 

резко замедляется. При этом параллель-

но могут возрасти потери включения. 

Оптимальное значение емкости Cr можно 

найти по формуле:

Для конденсатора Cr выбираем стандартное 

значение емкости Cr = 0,01 мкФ.

2.  Резонансная индуктивность Lr служит 

для увеличения длительности нарастания 

тока при включении транзистора и созда-

ния условий коммутации, близких к ZCS. 

При увеличении значения этой индуктив-

ности улучшаются условия включения 

транзисторов, но одновременно сужается 

диапазон изменения заполнения перио-

да ШИМ-преобразователя (увеличивается 

минимальное и уменьшается максималь-

ное значения заполнения периода ШИМ). 

Поэтому в наших интересах выбрать мини-

мально возможное значение этой индуктив-

ности. Найдем требуемую индуктивность Lr 

по формуле (11):

Чтобы иметь некоторый гарантированный 

запас по максимальному току, выбираем 

Lr = 0,5 мкГн.
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3. Требуемую емкость конденсатора Cs  можно 

определить по формуле (14):

Для конденсатора Cs выбираем стандартное 

значение емкости Cs = 0,47 мкФ.

4. Теперь следует убедиться, что демпфер со-

хранит работоспособность при требуемом 

минимальном заполнении периода ШИМ. 

Зная длительность интервала t1<t<t3 (2, 3), 

минимальное заполнение можно опреде-

лить по формуле:

Если минимальное заполнение получа-

ется больше требуемого, то можно пере-

смотреть заданное допустимое амплитуд-

ное значение тока транзистора Ia в сторону 

увеличения.

5. Определим максимальное значение индук-

тивности Ls. Для этого сначала определим 

приращение напряжения (В) на конденса-

торе Cs по формуле (15):

Далее по формуле (16) определим избыточ-

ную энергию:

Максимальное значение индуктивности Ls 

определим по формуле (17):

Чтобы иметь некоторый гарантированный 

запас по максимальному напряжению, выби-

раем Ls = 100 мкГн.

Проверка результатов расчета

Для проверки результатов расчета было 

проведено моделирование преобразователя 

с нерассеивающим демпфером (рис. 15).

В процессе моделирования заполнение 

управляющих импульсов преобразователя 

плавно изменялось в диапазоне 0,1–0,9. При 

этом производился контроль тока в индук-

тивностях Lr1 и Lr2 (графики I(L10) и I(L4)), 

а также напряжения на конденсаторах Cs1 

и Cs2 (графики V(N011,N010) и V(N017,N016)). 

Согласно результатам моделирования, кон-

тролируемые параметры не превышают за-

данных при расчете.       
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Рис. 15. Результат моделирования преобразователя с нерассеивающим демпфером

Китайская компания Hangzhou Silan Microelectronics, выпускающая MOSFET, 

разработала новое поколение кристаллов, позволяющее производить тран-

зисторы серии SVF с рекордно низкой проходной емкостью (Crss).

Для примера приведены основные характеристики модели SVF2N60D:

• рабочее напряжение 600 В, рабочий ток 2 А;

• рассеиваемая мощность 34 Вт;

• сопротивление открытого канала 3,7 Ом;

• входная емкость Ciss=250,1 пФ;

• Выходная емкость Coss=35,7 пФ (определяет длительность заднего 

фронта импульса на канале «сток-исток» MOSFET);

• Проходная емкость Crss=1,1 пФ (емкость Миллера, влияет на время 

нарастания и спада напряжения канала «сток-исток» MOSFET).

www.e-neon.ru

Новое поколение кристаллов от Silan Micrloelectronics
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С
овременные технологии изготовления сило-

вых полупроводниковых приборов (СПП) 

позволяют производить тиристоры, диоды, 

IGBT-модули и другие элементы преобразователь-

ной схемотехники, рассчитанные на огромные токи 

и напряжения. При этом производители стремятся 

сделать свою продукцию как можно более компакт-

ной и легкой. Стремление, конечно, благородное 

и нужное: с точки зрения инженера-разработчика 

электронной составляющей высокомощные компакт-

ные СПП — это просто манна небесная. Но! Тут-то 

и возникает довольно ощутимый подводный камень 

для проектировщика системы охлаждения: для него 

задача сводится к отводу огромного количества тепла 

от небольшой области. Зачастую задача усложняется 

еще и невозможностью применения жидкостного 

охлаждения и ограничениями по массо-габаритным 

показателям. Кроме того, в противостояние с разра-

ботчиком охладителя вступают законы физики, прео-

долеть которые пока не удавалось никому. Например, 

закон Дюлонга-Пти (Закон постоянства теплоем-

кости) — эмпирический закон, согласно которому 

молярная теплоемкость твердых тел при комнатной 

температуре близка к 3R:

Cv = 3R,

где R — универсальная газовая постоянная. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что у любого твердого 

материала есть точка насыщения теплом. Говоря 

простым языком, алюминиевый радиатор может 

«всосать» строго определенное количество тепла, 

приложенное к единице его площади. Это обуслав-

ливает проблему неэффективного роста габаритов, 

когда при увеличении размеров охладителя темпера-

тура СПП уже не падает. При этом испытания пока-

зывают очень сильный градиент температуры на по-

верхности охладителя (до +120 °С). Специалистам 

ООО «РадиоЭлКом» удалось разработать одно из са-

мых простых и дешевых решений этой проблемы — 

имплантацию тепловых трубок.

История изобретения

Согласно научному определению, тепловая труба — 

это замкнутое испарительно-конденсационное 

устройство, предназначенное для охлаждения, на-

грева или терморегулирования других устройств или 

объектов. Эту фразу сформулировал мистер Гровер, 

патентуя сие изобретение в Комиссии по атомной 

энергетике США почти полвека назад. Он называл 

тепловую трубу «устройством, обладающим очень 

высокой теплопроводностью». Причем акцент 

делался на слове «очень».

Стоит отметить, что тепловые трубки существова-

ли и раньше. Больше 100 лет тому назад, еще в XIX 

веке, тепловые трубы применялись в Америке для 

выпечки хлеба. Нижний конец трубы подогревался 

в топке, а верхний был соединен с камерой, в ко-

торой выпекался хлеб. Благодаря термостабилизи-

рующим свойствам тепловых труб хлеб никогда 

не пригорал.

Простейшим примером тепловой трубки может 

служить заполненная водой обычная металлическая 

труба, запаянная с обоих концов. Важно практически 

полностью откачать из нее воздух, препятствующий 

парообразованию. Отсутствие воздуха и, как след-

ствие, пониженное давление влияют на температу-

ру кипения вещества (в данном случае воды): она 

понижается. В итоге мы получаем тепловую трубу, 

называемую термосифоном, идеально работающую 

в вертикальном положении (рис. 1).

К нижнему концу такой трубки подводится тепло. 

Вода нагревается и начинает испаряться, но при этом 

не кипит. Это важный момент, потому что при ки-

пении на стенках возникают пузырьки, которые за-

трудняют отвод образовавшегося тепла (кроме того, 

давление высвободившегося газа может разорвать 

Один в поле – ВОИН!

Михаил Гончаров

Рис. 1. Принцип действия термосифона:

 А — в этом сегменте вода нагревается; 

Б — вода начинает испаряться и подниматься вверх; 

В — в верхней части цилиндра тепло выходит 

в окружающую среду, при этом вода конденсируется 

на стенках цилиндра; Г — под воздействием силы 

тяжести вода стекает обратно в нижнюю часть 

цилиндра
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трубку). В итоге пар поднимается по трубке 

вверх, к зоне конденсации, где тепло и рас-

сеивается. Потом, остывая, пар конденсиру-

ется на стенках и в виде жидкости стекает 

по стенкам трубки вниз под воздействием 

силы притяжения. Однако зона испарения 

у термосифона должна быть ниже зоны кон-

денсации — то есть необходимо, чтобы трубка 

стояла вертикально, что ограничивает сферу 

применения подобных устройств.

За 20 лет до патента, полученного Гровером 

в 1963 г., некто Гоглер, сотрудник General 

Motors, зарегистрировал патент на устройство, 

в котором для возврата жидкости из зоны кон-

денсации в зону испарения была использована 

капиллярная структура. Капиллярный эффект 

можно наблюдать, окунув в стакан с водой бу-

мажную салфетку. Вода будет подниматься 

по салфетке вверх. В этом устройстве гравита-

ция уже не являлась необходимым фактором 

для возврата воды в зону нагрева. Таким об-

разом проблема «геометрических неудобств», 

связанных с использованием тепловых труб, 

была решена.

Ныне основным направлением эволюции 

тепловых трубок является развитие капилляр-

ной структуры с использованием пористых 

и микропористых материалов. Наиболее рас-

пространенный тип — трубка Гровера (рис. 2). 

Она состоит из трех элементов: корпус, рабо-

чая жидкость и капиллярно-пористый мате-

риал (фитиль). В качестве материала обычно 

используют нержавеющую сталь, алюминие-

вые сплавы, медь, стекло, бронзу, пластмассы, 

керамику.

Тепловая трубка не потребляет электро-

энергию и не шумит. Важно отметить, что она 

начинает работать при малейшем перепаде 

температур на концах. Это значит, что она 

будет отводить тепло от СПП, нагревшегося 

до +125 °С, даже в том случае, когда на другом 

ее конце температура будет +124 °С.

Современное решение проблемы

Итак, какое же решение озвученной выше 

проблемы точечных источников тепла 

мы предлагаем? Как уже было сказано — про-

стое, дешевое и эффективное. Суть его сводит-

ся к тому, что в плите охладителя специальным 

образом фрезеруются пазы, прокладывая «до-

рожки» от места крепления СПП к свободным 

от нагревания участкам охладителя. В эти пазы 

укладываются тепловые трубки. Технология 

их укладки такова, что визуально отличить 

охладитель с тепловыми трубками от обыч-

ного невозможно. Это достигается тем, что 

контактная поверхность фрезеруется, вырав-

нивается и полируется (рис. 3).

За счет того, что теплопроводность трубки 

в разы выше теплопроводности основного 

материала охладителя (чаще всего это алю-

миний), происходит перераспределение вы-

деляемой СПП мощности на всю поверхность 

охладителя, что позволяет существенно сни-

зить градиент его поверхностной температуры 

и значительно увеличить эффективность те-

плоотвода (для различных систем количество 

ватт, отведенных охладителем, увеличивается 

на 10–50%) (рис. 4).

Предлагаемые ООО «РадиоЭлКом» тепло-

вые трубки обладают капиллярной структу-

рой (фитилем), что позволяет их использо-

вать в подвижных системах, в горизонталь-

ном положении и даже в космосе. Кроме 

того, специалисты компании оптимизируют 

системы пролегания трубок, учитывая пред-

ложенные заказчиком чертежи расположения 

подложек, координат и калибров сверловки, 

а также количества мощности, выделяемой 

каждым прибором. Это позволяет улучшить 

тепловые характеристики всей системы.

Помимо перечисленного выше, тепловые 

трубки обладают следующими преимуще-

ствами:

• не требуют затрат энергии;

• долговечны и просты в использовании;

• не шумят, не создают вибрацию;

• не требуют дополнительных конструктив-

ных элементов и разработок для монтажа;

• имеют ресурс работы до 100 000 ч, в зависи-

мости от используемых материалов и рабо-

чей жидкости.        

Рис. 3. Схема монтажа трубок

Рис. 4. Тепловое сравнение: а) слева обычный охладитель; 

б) справа охладитель с тепловыми трубками

Рис. 2. Принцип работы трубки Гровера

а б
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Т
енденции развития силовой электроники 

за последнее десятилетие требуют повышения 

эффективности систем охлаждения силовых 

модулей MOSFET и IGBT. Стремление уменьшить 

габариты силовой системы и, как следствие, модуля 

привело к сокращению площади поверхности не-

которых IGBT-модулей на 50%. Это, в свою очередь, 

привело к увеличению плотности рассеиваемой 

мощности как IGBT-кристалла, так и самого моду-

ля в связи с более плотной компоновкой кристал-

ла. Кроме того, увеличение частоты переключения 

и повышение класса IGBT также повлекло за собой 

увеличение плотности рассеиваемой мощности 

на уровне кристалла. Несмотря на то, что доля по-

терь мощности кристалла компенсирована усовер-

шенствованием дизайна MOSFET- и IGBT-матрицы, 

охлаждающая способность данных модулей ограни-

чивает производительность устройства в целом.

Охлаждение силовых модулей, применяемых в ги-

бридных электромобилях (ЭМ-гибриды), представ-

ляет дополнительную трудность, так как температу-

ра охладителя на входе может превышать +100 °C, 

притом что для поддержания рабочей температуры 

IGBT ниже максимальных +150 °C необходим малый 

разброс температур (+20…+30 °C) между матрицей 

и охладителем и одновременно высокий уровень 

рассеивания удельного теплового потока.

Столкнувшись с трудностями эффективного 

и экономичного охлаждения увеличившейся плот-

ности рассеиваемой мощности и малым дифферен-

Сравнение некоторых 
концепций систем охлаждения

мощных силовых полупроводниковых модулей

Скотт Дж. Лесли 
(Scott G. Leslie)

Перевод:
Мария Селезнева

maria.selezneva@office.radioelcom.ru

Рис. 1. Срезы различных концепций охладителей
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циалом температур, разработчики силовых 

полупроводниковых модулей обращаются 

к новым технологиям в системах охлажде-

ния. В данной статье представлены несколько 

методов сокращения теплового сопротивле-

ния силовых модулей, а также их сравнение 

в рамках прототипной модели IGBT-модуля 

(1200 В) с изолированным основанием.

Сравнение приемов уменьшения 
теплового сопротивления

Большинство традиционных силовых мо-

дулей разработаны с учетом возможности 

их монтажа к внешней системе принудитель-

ного воздушного охлаждения или охлажда-

ющей плите с циркулирующей жидкостью. 

Как показано на рис. 1, слабыми звеньями 

на пути теплового канала традиционно-

го IGBT-модуля являются IGBT-кристалл, 

припой крепления кристалла, металлокера-

мическая подложка (медь сплавлена с оки-

сью алюминия или нитридом алюминия), 

припой крепления подложки, металличе-

ское или композитное основание, материал 

теплового интерфейса и внешний охлади-

тель. Изоляционный материал обеспечивает 

электрическую изоляцию между кристаллом 

и основанием модуля. Нитрид алюминия 

(AlN) более предпочтителен, нежели оксид 

алюминия (Al2O3), поскольку обладает более 

высокой теплопроводностью. При много-

уровневом прохождении теплового потока 

такая конфигурация не отвечает требова-

ниям эффективного охлаждения устройств 

с плотностью рассеиваемой мощности свыше 

250–300 Вт/см2.

Не так давно появились два дополнитель-

ных способа повышения эффективности 

охлаждения силового модуля. В одном из под-

ходов делается упор на уменьшение теплово-

го сопротивления посредством исключения 

слоев между кристаллом и охлаждающей 

средой, а также уменьшением толщины и/

или теплового сопротивления остающихся 

слоев. Другой метод направлен на повышение 

КПД охлаждающей плиты при увеличении 

теплообмена между корпусом охладителя 

и охлаждающей жидкостью. На рис. 1 пред-

ставлены поперечные разрезы пяти концеп-

ций охладителей с применением одного или 

обоих способов (охлаждаемый традиционным 

жидкостным охладителем модуль приведен 

для сравнения).

Именно эти концепции были выбраны 

в связи с их доступностью на рынке в настоя-

щее время либо с ожидающимся запуском 

в серийное производство в ближайшем бу-

дущем (табл. 1). Сравнение произведено для 

моделей с IGBT-модулями (1200 В).

В двух из пяти охладителей (3 и 4) крем-

ниевый кристалл скреплен со слоем нитрида 

алюминия (AlN) толщиной 0,635 мм, 0,305-мм 

слоем DBC-керамики, обычно используемой 

в IGBT-модулях, поэтому опубликованные 

данные были использованы, как они есть. Для 

остальных охладителей потребовалась кор-

ректировка для привязки к удельному тепло-

вому сопротивлению жидкости прототипной 

модели IGBT-модуля. Например, если данные 

теплопроизводительности, отраженные в тех-

нической документации, относились только 

к охлаждающей плите, то для определения 

общего удельного теплового сопротивле-

ния участка вход–вода на входе добавляли 

рассчитанное удельное тепловое сопротив-

ление IGBT-кристалла, DBC-керамики с AlN 

и соответствующих припоев. Для вычисления 

теплового сопротивления использовали про-

стой расчет одномерного теплового потока 

без рассеивания:

• тепловое сопротивление = толщина слоя;

• удельная тепловодность × поверхность.

В целях упрощения задачи сравнения пяти 

концепций охладителей удельное тепловое 

сопротивление определялось на поверхности 

1 см2. Необходимо отметить, что значения 

удельного теплового сопротивления, полу-

ченные при помощи этой простой модели, 

были меньше реальных значений, которые 

покажут КПД первой, второй и пятой кон-

цепций.

Концепции 1 и 5 представляют собой 

игольчатые охладители, в которых для уве-

личения передачи тепла жидкости применя-

ется турбулентный поток, проходящий сквозь 

ряды ребер, расположенных в шахматном 

порядке. В обеих концепциях охлаждающая 

жидкость течет параллельно поверхности 

источника тепла. Охладитель первой кон-

цепции состоит из медных иголок, припа-

янных твердым припоем непосредственно 

под слоем DBC-керамики AlN-изолятора. 

AlN-ребра припаяны к медному основанию, 

прикрученному к металлическому бруску, 

служащему в качестве коллектора входных/

выходных клапанов и канала потока [1]. 

Последний был разработан для уменьшения 

потока воды вне реберного массива. Такая 

охлаждающая плита содержит слой AlN тол-

щиной 1 мм, поэтому измеренное удельное 

тепловое сопротивление участка вход–вода 

было уменьшено расчетным фактором 

в 0,0215 см2·°С/Вт (разница между толщиной 

слоя AlN в 1 мм и 0,635 мм) для возможности 

прямого сравнения с другими концепциями. 

Охладитель концепции 5 представляет собой 

отдельно взятую алюминиево-кремнистую 

карбидную плиту (AlSiC) c впрессованными 

AlSiC-ребрами [2]. При сравнении с другими 

концепциями расчетное удельное тепловое 

сопротивление 0,149 см2·°С/Вт прибавили 

к полученным значениям для имитации сло-

ев от кристалла к поверхности охлаждающей 

плиты. Толщина слоев и значения удельного 

теплового сопротивления представлены в та-

блице 2.

Таблица 1. Особенности различных концепций охладителей

Концепция охладителя Поток жидкости Площадь 
теплообразования

Площадь охлаждающей 
поверхности Примечания

AlN, игольчатые ребра [1] Параллельный 1,0 4,6

Диаметр ребра — 1 мм

Высота ребра — 3 мм

Шаг ребра — 2 мм

Ребра располагаются в шахматном порядке

Полученные данные для AlN-слоя толщиной 1 мм были уменьшены 
на 0,222 см2·°С/Вт для имитации AlN-слоя толщиной 0,635 мм

AlN-слой припаян к медным 
микроканалам стандартного потока [8]

Стандартный  
6,7 (только для сравнения 

с концепцией 4)
Rth кристалла AlN — 0,149 см2·°С/Вт было прибавлено к значениям, 

взятым из технической документации на охлаждающую плиту NCP-A-10-20

AlN-слой с интегрированными 
микроканалами параллельного 

потока [3]
Параллельный 4,0 11,6

Использованы данные из технической документации 
на 11-слойную структуру AlN QUA

AlN-слой с интегрированными 
DBC-микроканалами стандартного 

потока [7]
Стандартный 2,9 6,7 Использованы данные из технической документации

AlN-слой припаян к игольчатым 
AlSiC-ребрам [2]

Параллельный 34,8 34,8

Диаметр ребра — 4 мм

Высота ребра — 4 мм

Шаг ребра — 4,3 мм

Ребра располагаются в шахматном порядке

Rth кристалла AlN — 0,149 см2·°С/Вт было прибавлено к данным, 
взятым из технической документации

Таблица 2. Свойства слоев, использованные при вычислении удельного теплового сопротивления 

сравниваемых охладителей

Слой Теплопроводность, Вт/мК Тощина слоя, мм Удельное тепловое 
сопротивление, см2·°С/Вт

Кристалл (+100 °С) 100 0,250 0,025

Припой 36 0,127 0,036

Верхний слой DBC-керамики на нитриде алюминия 393 0,305 0,008

Нитрид алюминия 170 0,635 0,037

Нижний слой DBC-керамики на нитриде алюминия 393 0,305 0,008

Припой 36 0,127 0,035



Силовая Электроника, № 4’2011 Охлаждение

88 www.power�e.ru

Концепция 3 представляет собой охлади-

тель с микроканалами, по которым охлаж-

дающая жидкость протекает параллельно 

поверхности самого охладителя [3, 4]. В про-

изводстве такого охладителя применяется 

технология бесклеевого соединения меди 

с AlN для ламинирования до 11 медных слоев 

с отверстиями, сформированными травле-

нием, между двумя AlN-слоями. Отверстия 

в каждом слое смещены с целью образова-

ния змеевикового канала для охлаждающей 

жидкости, увеличения площади поверхности 

и обеспечения турбулентности потока. IGBT-

матрица припаяна к поверхности AlN-слоя, 

что позволяет интегрировать такую модель 

непосредственно в корпус модуля.

В настоящее время серийно выпускаются 

охладители второй концепции, представля-

ющие собой отдельно взятую плиту со стан-

дартным потоком охлаждающей жидкости 

в микроканалах, падающей на поверхность 

теплоприемника под прямыми углами [5]. 

Аналогично охладителю концепции 5, удель-

ное тепловое сопротивление 0,149 см2·°С/Вт 

было добавлено к полученным значениям для 

имитации слоев от кристалла к поверхности 

охлаждающей плиты.

Концепция 4 представлена охладителем 

со стандартным потоком охлаждающей жид-

кости в микроканалах, выфрезерованых в слое 

DBC-керамики AlN-слоя, соединенного с кол-

лекторной плитой, которая доставляет поток 

охлаждающей жидкости к DBC-слою [6]. 

В связи с тем, что были взяты реальные дан-

ные IGBT-модуля (1200 В) [7], в пересчете 

и подгонке не было необходимости. В данном 

случае, как и для концепций 1 и 3, охлаждаю-

щая жидкость находилась настолько близко 

к кристаллу, насколько это возможно в реаль-

ных условиях.

При выборе оптимальной системы охлаж-

дения разработчики силовых модулей долж-

ны учитывать удельное тепловое сопротив-

ление, скорость потока, падение давления, 

вид охлаждающей жидкости, габариты, вес, 

надежность и стоимость. Сравним первые 

три рабочие характеристики. Сравнение 

охладителей по основанию абсолютной 

скорости потока может быть недостаточно 

достоверным, так как они заведомо разли-

чаются по размеру и форме и варьируются 

по площади теплообразования и охлаждаю-

щей поверхности. Эти различия отражены 

в таблице 1.

Более основательные результаты могут 

быть получены при нормировании абсо-

лютной скорости потока каждого охладите-

ля к общей площади охлаждающей поверх-

ности. Данный способ особенно подходит 

для сравнения охладителей со стандарт-

ным потоком, так как, в основном, поток 

воды на входе и поверхность охлаждения 

параллельны. График удельного теплово-

го сопротивления (вход–вода) для IGBT-

модуля (1200 В) с каждым из охладителей 

строится как зависимость скорости пото-

ка воды от общей площади поверхности 

охлаждения (рис. 2). Вследствие того, что 

один и тот же объем воды требуется для 

охлаждения целой поверхности теплоот-

вода, для охладителей с параллельными 

потоками необходимы меньшие скорости 

потоков. Однако повышение температуры 

охлаждающей жидкости при увеличении 

длины пути водяного потока может приве-

сти к неоднородности температур внутри 

силового модуля.

Наконец, зависимость удельного тепло-

вого сопротивления от падения давления 

показана на рис. 3. В сравнении с моделями 

с параллельном потоком охладители со стан-

дартным потоком показывают незначитель-

ное падение давления. Данный показатель 

в охладителях с параллельным потоком обу-

славливается величиной коэффициента за-

висимости длины канала к его ширине. Один 

из способов сокращения падения давления 

и повышения однородности температуры 

в таких охладителях — уменьшение этого 

коэффициента: чем ниже коэффициент, 

тем более схожими становятся охладители 

со стандартным и параллельным потоками, 

что результируется в дальнейшем увеличе-

нии скорости потока у последнего.

Заключение

В статье рассмотрены несколько методов 

повышения теплопроизводительности мощ-

ных силовых полупроводниковых модулей 

на примере IGBT-модуля (1200 В) с изолиро-

ванным основанием. Изменение пути тепло-

вого потока привело к уменьшению удель-

ного теплового сопротивления. Как и пред-

полагалось, охладители со стандартными 

потоками, благодаря коротким каналам, по-

казали падение давления, менее значительное 

по сравнению с охладителями с параллель-

ными потоками.        
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Рис. 2. Сравнение удельного теплового сопротивления (вход–вода) 

для IGBT'модуля (1200 В) с каждым из пяти охладителей и зависимости 

скорости потока воды от общей площади поверхности охлаждения

Рис. 3. Сравнение зависимости удельного теплового сопротивления 

(вход–вода) от падения давления воды для IGBT'модуля (1200 В) 

с каждым из пяти охладителей
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Коэффициент мощности (power factor, PF) для 

электрической системы переменного тока опреде-

ляется как отношение активной мощности к полной 

и может принимать значения от 0 до 1:

PF = P/S.

Активная мощность Р (Вт) — это полезная работа, 

совершаемая в цепи за определенное время. Полная 

мощность S (ВА) есть произведение действующих 

(эффективных, среднеквадратичных) тока и напря-

жения в цепи. Полная мощность может превышать 

активную по следующим причинам:

• нагрузка имеет активно-реактивный характер;

• нагрузка нелинейна и вызывает появление гармо-

нических составляющих в токе;

• в трехфазной сети нагрузка несимметрична.

Отличие между полной и активной мощностями 

может быть вызвано одной или несколькими из пе-

речисленных причин.

Полная мощность S (ВА), активная мощность Р 

(Вт), реактивная мощность Q (ВАр) и мощность 

искажений или несимметрии Т (ВАр) связаны из-

вестным соотношением [7]:

S2 = Р2+Q2+Т2.

Считается, что коэффициент мощности име-

ет хорошее значение, если он превышает 90–95%. 

Поставщики электроэнергии обычно устанавливают 

добавочные цены для потребителей, которые имеют 

коэффициент мощности ниже названной границы.

В цепях синусоидальных токов и напряжений 

коэффициент мощности определяется только раз-

ницей (сдвигом) фаз между током и напряжением. 

Такая же концепция применяется и к общему случаю 

вычисления полного (или истинного, включающего 

искажения) коэффициента мощности, когда полная 

мощность содержит все гармонические компоненты. 

Это очень важно при рассмотрении практических 

энергосистем, которые содержат нелинейные на-

грузки, такие как управляемые и неуправляемые вы-

прямители, уличные системы освещения, электро-

дуговые печи, сварочное оборудование, импульсные 

источники питания и другие устройства. Требование 

совместимости таких установок с питающей сетью 

ускорило разработку и внедрение двух различных 

методов улучшения коэффициента мощности. Это 

реализуется либо включением L и C фильтров (ме-

тод пассивной коррекции коэффициента мощности, 

passive PFC), либо добавлением импульсного кон-

вертера, который обеспечивает синусоидальный ток 

в сети (метод активной коррекции коэффициента 

мощности, active PFC).

Особенно остро встают проблемы, связанные с по-

вышением коэффициента мощности, при исполь-

зовании устройств силовой электроники, которые 

являются существенно нелинейными элементами 

электрической цепи. В настоящее время проблемы 

совместимости преобразователей с сетью во многом 

являются определяющими при проектировании 

и применении последних. Это приводит к значитель-

ному обновлению типов и номенклатуры силовых 

преобразователей, разработке и появлению на рынке 

новых типов преобразовательных устройств (ККМ, 

активные выпрямители, кондиционеры сети и др.).

Разработка новых типов полупроводниковых 

преобразователей и активных сетевых фильтров 

стимулируется введением новых международных 

стандартов, в которых ужесточаются требования 
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Виртуальные лаборатории устройств силовой 

электроники в среде MATLAB–Simulink
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к электромагнитной совместимости сети и преобразователя. Процесс 

обновления силовой электроники в связи с этим в настоящее время 

происходит особенно интенсивно, что ставит перед инженерами и спе-

циалистами все новые задачи.

В данной статье проведен анализ, расчет и модельное исследование 

источника питания мощной специализированной технологической 

установки с активной коррекцией коэффициента мощности, питаю-

щейся от промышленной однофазной сети переменного тока.

Алгоритмы управления ККМ

Корректоры коэффициента мощности используются в импульсных 

источниках питания, подключенных к однофазной сети переменного 

напряжения через двухполупериодный выпрямитель (рис. 1). ККМ 

строятся на базе импульсного повышающего преобразователя по-

стоянного напряжения [2–5]. К настоящему времени разработана 

и применяется широкая номенклатура ККМ, в которых реализованы 

различные алгоритмы управления транзистором импульсного пре-

образователя [1, 8].

Для ККМ используются следующие варианты управления:

• Синхронный алгоритм управления с выключением транзистора 

по заданному максимальному току в накопительном дросселе (ал-

горитм T_I*
max). В этом случае транзистор включается синхронно 

с тактовым генератором импульсов, задающим период коммутации, 

а выключается, когда ток в дросселе достигнет заданного макси-

мального значения I*
max. Функциональная схема управления ККМ, 

реализующая этот алгоритм, и диаграммы, поясняющие ее работу, 

представлены на рис. 2.

• Синхронный алгоритм управления с включением транзистора по за-

данному минимальному току в накопительном дросселе (алгоритм 

I*
min_T). В этом случае транзистор выключается синхронно с так-

товым генератором импульсов, задающим период коммутации, 

а включается, когда ток в дросселе достигнет заданного минимально-

го значения I*
min. Функциональная схема управления, реализующая 

этот алгоритм, и диаграммы, поясняющие ее работу, представлены 

на рис. 3.

• Асинхронный алгоритм управления (алгоритм I*
d_I*

d), который 

применительно к устройствам силовой электроники часто называют 

«токовым коридором». Этот алгоритм реализует скользящий ре-

жим переключения тока в накопительном дросселе около заданного 

среднего значения тока дросселя (I*
d). Частота переключения опреде-

ляется шириной петли гистерезиса в релейном блоке, постоянной 

времени τd = L/r и заданным значением тока I*
d.

Отличительной особенностью этого алгоритма управления яв-

ляется зависимость периода коммутации от параметров ККМ. 

Функциональная схема управления, реализующая этот алгоритм, 

и диаграммы, поясняющие ее работу, представлены на рис. 4.

Часто на ККМ возлагается дополнительная функция стабилизации 

постоянного напряжения на выходе. В этом случае токовый релейный 

контур строится как внутренний по отношению к контуру стабилиза-

ции выходного напряжения, в котором используется линейный ПИД-

регулятор, придающий всей системе стабилизации заданные статиче-

ские и динамические свойства. На рис. 5 показана функциональная 

схема управления ККМ со стабилизатором напряжения и асинхрон-

ным (U*_I*
d_I*

d) алгоритмом управления.

В ККМ заданный ток в дросселе в определенном масштабе должен 

повторять форму двухполупериодного напряжения на выходе вы-

прямителя.

Формирование заданного тока в дросселе KKM показано на рис. 1. 

Здесь напряжение на выходе двухполупериодного выпрямителя 

ud = U1m|sinωt| делится на амплитуду напряжения сети и затем умножается 

на заданный ток. В результате на входе системы управления транзистором 

(СУТ) заданный ток дросселя будет иметь необходимую форму.

Все схемы KKM в зависимости от параметров могут работать в двух 

принципиально различных режимах:

• в режиме непрерывного тока в накопительном дросселе;

• в режиме прерывистого тока в накопительном дросселе.

В первом случае ток в дросселе при выключенном транзисторе, за-

мыкаясь через диод, не спадает до нуля. Во втором ток дросселя при 

выключенном транзисторе спадает до нуля.

Преимущество режима непрерывного тока по сравнению с режимом 

прерывистого тока состоит в том, что высшие гармоники тока в источ-

нике питания выражены достаточно слабо, а пульсации напряжения 

на выходе незначительны. Это обеспечивает хорошую совместимость 

ККМ с источником питания и нагрузкой.

Рис. 1. Корректор коэффициента мощности

Рис. 4. Функциональная схема управления ККМ с алгоритмом I*d_I*d 

и диаграммы, поясняющие ее работу

Рис. 5. Функциональная схема управления ККМ с асинхронным 

(U*_I*d_I*d) алгоритмом управления и стабилизатором напряжения

Рис. 2. Функциональная схема управления ККМ с алгоритмом T_I*max 

и диаграммы, поясняющие ее работу

Рис. 3. Функциональная схема управления ККМ с алгоритмом I*min_T 

и диаграммы, поясняющие ее работу
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Недостатком режима непрерывного тока по сравнению с режи-

мом прерывистого тока являются повышенные токи и мощности, 

рассеиваемые в полупроводниковых приборах при переключении. 

Практические схемы преимущественно проектируются так, чтобы 

обеспечивался режим непрерывных токов. В этом случае целесообраз-

но использовать асинхронный алгоритм управления I*
d_I*

d, который 

и принят за основу при исследовании ККМ.

Анализ ККМ

Напряжение на выходе выпрямителя и ток в дросселе ККМ в устано-

вившемся режиме при незначительной пульсации на периоде комму-

тации представляют собой несинусоидальную периодическую функ-

цию f(ωt) = a|sinωt|, которая раскладывается в ряд Фурье:

 

(1)

При расчете характеристик ККМ необходим учет активного сопротив-

ления обмотки дросселя L, сопротивления источника питания, а также 

активных сопротивлений диода и транзистора в прямом направлении. Так 

как дроссель L включается в контур с проводящим транзистором VТ или 

диодом VD, то, пренебрегая разницей их прямых сопротивлений, можно 

добавить их прямые сопротивления к сопротивлению дросселя и источни-

ка. Это суммарное сопротивление в схеме (рис. 1) обозначено через r.

При управлении ККМ в соответствии с алгоритмом I*
d_I*

d («токо-

вый коридор») электромагнитные процессы (по средним значениям) 

описываются уравнениями:

(2)

где Ud0 = 2Um/π — среднее напряжение на выходе выпрямителя (посто-

янная составляющая в разложении (1)); Id(t) — средний ток в дросселе, 

γ0 — среднее относительное значение включенного состояния транзи-

стора на половине периода входного напряжения; диапазон изменения 

γ0 от 0 до 1; U(t) — среднее напряжение на нагрузке; C, R — емкость 

на выходе и сопротивление нагрузки.

Дифференциальное уравнение относительно среднего напряжения 

нагрузки, составленное по уравнениям (2), имеет вид:

 

(3)

Корни характеристического уравнения, составленного по (3), равны:

 

(4)

Из выражения (4) следует, что корни характеристического уравнения 

изменяются при изменении γ0. При реально достижимых параметрах 

регулятора отрицательное слагаемое под корнем значительно превы-

шает первое слагаемое, поэтому корни характеристического уравнения 

(4) всегда комплексно-сопряженные. В вещественном слагаемом вне 

корня обычно соблюдается неравенство 1/RC<<r/L. С учетом выше-

сказанного уравнение (4) может быть представлено в виде:

p1,2 ≈ (–r/2L)±jω,                                       (5)

где ω = ω0√(r/L)+(1–γ0)2, ω0 = 1/√LC.

Уравнение (5) показывает, что ККМ представляет собой колебатель-

ный контур c добротностью, равной:

(6)

Значение добротности определяет отношение среднего напряжения 

на нагрузке к среднему напряжению питания.

Из уравнения (3) можно определить среднее выходное напряжение 

и ток в дросселе в установившемся режиме:

 

(7)

При введении относительных величин для напряжения и тока (pu — 

pеr units) U(pu) = U/Ud0, I(pu) = Ir/Ud0 из уравнения (7) получим урав-

нение регулировочных характеристик в относительных величинах:

(8)

По уравнению (8) на рис. 6 построены регулировочные характеристики 

выходного напряжения. Заметим, что относительное среднее напряжение 

нагрузки в установившемся режиме равно добротности (уравнение 6).

При рассмотрении характеристик (рис. 6) отметим особенность 

в физике работы схемы. Она заключается в наличии критического 

режима работы ККМ, в котором относительное напряжение на вы-

ходе достигает максимума, значение γ0 = γ0.kp находится из (8), когда 

производная по γ0 равна нулю.

γ0.kp = 1–√(r/R).                                       (9)

При проектировании ККМ на изменяющуюся нагрузку рабочая 

точка, соответствующая заданному напряжению нагрузки, должна 

выбираться из условия γ0 ≈ 0,5γ0.kp. При управлении импульсным ре-

гулятором в соответствии с алгоритмом I*
d_I*

d его нагрузочная (внеш-

няя) характеристика находится из условия баланса мощностей:

Ud0Id0 = UI+rId
2,                                   (10)

Рис. 6. Регулировочные характеристики ККМ
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где Id.0 = 2 I*
d.m/π, Id = I*

d.m/√2 — средний и действующий токи в дроссе-

ле; I*
d.m — заданная амплитуда тока на входе схемы управления (рис. 1). 

Уравнение нагрузочной характеристики в относительных единицах:

(11)

Нагрузочные характеристики при различных значениях заданной 

амплитуды тока дросселя, построенные по уравнению (11), показаны 

на рис. 7.

При рассмотренном управлении ККМ представляет собой источник 

мощности. С увеличением заданной амплитуды тока в дросселе мощ-

ность на выходе возрастает.

Если ККМ строится так, чтобы одновременно с поддержанием коэф-

фициента мощности близким к единице он выполнял бы еще и функ-

цию стабилизатора выходного напряжения, то электромагнитные ха-

рактеристики ККМ при различных значениях заданного напряжения 

на выходе строятся по уравнению:

(12)

Эти характеристики показаны на рис. 8.

Из них видно, что для поддержания постоянного напряжения на на-

грузке максимальный заданный ток дросселя должен превышать сред-

ний ток нагрузки тем больше, чем более напряжение на нагрузке пре-

вышает среднее напряжение на входе.

Существуют различные методики расчета параметров ККМ [5, 8]. 

Далее представлена методика расчета, опирающаяся на уравнения и ха-

рактеристики ККМ, полученные выше. Расчет осуществлен для ККМ, 

используемого в мощной технологической установке, питающейся 

от однофазной сети переменного тока.

Расчет параметров ККМ

Исходные данные для расчета:

• амплитуда входного напряжения U1m = 310 В;

• частота входного напряжения f = 50 Гц;

• номинальное напряжение на нагрузке U = 400 В;

• номинальный ток нагрузки I = 10 А;

• номинальное сопротивление нагрузки R = 40 Ом;

• диапазон изменения сопротивления нагрузки 20–100 Ом.

Первоначально рассмотрим алгоритм расчета для номинального 

режима:

1. Определяется среднее (базовое) значение напряжения на выходе 

выпрямителя: Ud0 = 2Um/π = 197,35 ≈ 200 B.

2. Определяется относительное напряжение на выходе ККМ: U(pu) = 

= U/Ud0 = 2.

3. По графикам (рис. 2) выбирается значение r/R = 0,01, рассчитывается 

сопротивление: r = 0,01R = 0,4 Ом.

4. В рабочей точке при пересечении с прямой U(pu) = 2 определяется 

γ0 = 0,52 (рис. 2).

5. Поскольку в рабочей точке должно соблюдаться равенство Q = U(pu) = 2, 

то из уравнения (6) можно найти соотношение между емкостью 

конденсатора и индуктивностью дросселя: L = 2,56C.

6. Рассчитывается базовое значение тока: Ib = Ud0/r = 500 А.

7. Рассчитывается относительный ток нагрузки: I(pu) = I/Ib = 0,02.

8. По зависимостям (рис. 8) для U(pu) = 2, I(pu) = 0,02 определяется 

относительная амплитуда тока задания: Id.m(pu) = 0,06.

9. Определяется амплитуда тока задания: I*
d.m = I*

d.m(pu) Ib = 30 A.

10. Емкость конденсатора рассчитывается из следующих условий. 

Индуктивность в цепи питания при рассматриваемом управлении 

представляет собой источник тока, амплитуда второй гармони-

ки источника определяется из выражения (1) и в данном случае 

равна Id.m = 4I*
d.m/3π = 12,7 (А). Зададимся амплитудой пульсации 

напряжения на нагрузке (10 В) и определим амплитуду тока в со-

противлении нагрузки и в конденсаторе: Im.R = 10/40 = 0,25 (А); 

Im.C = 12,5 – 0,25 = 12,25 (А). После этого находится емкость кон-

денсатора С = 10/(12,25 × 2 × 2π × 50) = 1,3 × 10–3 (Ф).

11. Рассчитывается индуктивность дросселя: L = 2,56 × 1,3 × 10–3 = 

= 3,3 × 10–3 (Г).

Рассчитанные параметры использованы в виртуальной модели, 

построенной для исследования электромагнитных и энергетических 

характеристик корректора коэффициента мощности.

Исследование ККМ 
на виртуальной лабораторной установке

Виртуальная лабораторная установка для исследований корректора 

коэффициента мощности, выполненного на базе импульсного повы-

шающего регулятора постоянного напряжения с параметрами, рас-

считанными выше, показана на рис. 9.

Модель ККМ содержит силовые блоки, блоки управления, блоки 

измерения и блоки передачи сигналов внутри модели и в рабочую 

область MATLAB. В системе управления транзистором реализован 

регулятор I*
d_I*

d. В модели (рис. 9) присутствуют три блока (датчик 

напряжения V1, делитель 1/U1m и блок перемножения Dot Product), 

обеспечивающие заданную форму и амплитуду тока в дросселе. 

Однофазный двухполупериодный выпрямитель (Universal Bridge) 

запитывается от однофазного источника синусоидального напря-

жения (AC), сопротивление r0 включено для измерения тока в сети. 

В блоке Subsystem 1 последовательно вычисляются: амплитуда тока 

Рис. 7. Нагрузочная характеристика ККМ

Рис. 8. Электромагнитные характеристики ККМ
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в дросселе, среднее напряжение на нагрузке, средний ток нагрузки, 

амплитуда тока в сети, действующий ток в дросселе.

Разработка модели осуществлялась при использовании структурно-

функциональных (пакет Simulink) и виртуальных (пакет расширения 

SimPowerSystem) блоков. Представление результатов моделирова-

ния реализуется программными и инструментальными средствами 

MATLAB [6]. Время симуляции равно 0,7 с, шаг дискретизации — 

Max Step Size = 1 × 10–5.

Каждый блок пакетов Simulink и SimPowerSystem имеет окно на-

стройки основных параметров. Библиотеки основных блоков, их на-

звания, пиктограммы и параметры, составляющие модель, приведены 

Рис. 9. Виртуальная лабораторная установка для исследований корректора коэффициента мощности

Рис. 10. Электромагнитные процессы напряжения и тока в сети 

и тока в дросселе Рис. 11. Ток в сети и его спектр
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в таблице. Не перечисленные в таблице блоки аналогичны тем, кото-

рые рассмотрены в уроке 12 [2].

Виртуальная модель позволяет исследовать электромагнитные 

процессы ККМ, а также электромагнитные и энергетические характе-

ристики при изменении тока нагрузки, сравнить результаты расчета 

и модельного эксперимента в заданном диапазоне изменения тока 

нагрузки.

Электромагнитные процессы напряжения и тока в сети и тока 

в дросселе в установившемся номинальном режиме работы схемы 

показаны на рис. 10. Эти процессы свидетельствуют о том, что между 

напряжением и током в сети нет сдвига по фазе.

Cпектральный состав тока в сети представлен на рис. 11, откуда 

видно, что отношение действующего значения всех высших гармо-

ник к действующему значению первой гармоники (Total Harmonic 

Distortion, THD) составляет 4,68%.

Электромагнитные и энергетические характеристики ККМ при-

ведены на рис. 12. Для получения этих характеристик во всем диа-

пазоне изменения тока нагрузки преобразователя в модели переклю-

чатель (Manual Switch) устанавливается в нижнее положение, в блоке 

Repeating Sequence 1 формируется линейно изменяющийся сигнал.

При этом скорость изменения сигнала подбирается достаточно низ-

кой, чем и достигается установившийся режим работы преобразова-

теля при различном токе нагрузки.

Таблица. Библиотеки, названия, пиктограммы и параметры блоков

Библиотека Блок Параметры блока

SimPowerSystems\Electrical Source

 Источник синусоидального напряжения

Peak amplitude (V) — 310
Phase (deg) — 0

Frequence (Hz) — 50
Simple time — 0

Measurements —  Voltage

SimPowerSystems\Power Electronics

 Однофазный выпрямитель

Number of bridge arms — 2
Snabber resistance Rs (Ohm) — 1e2

Snabbers capacitance Cs — 1e-6
Power Electronic devices — Diodes

Ron(Ohm) —  1e-1
Lon (H) — 1e-4

Forvard voltage Vf (V) — 0,8
Measurements — UAB

Udc voltages

SimPowerSystems\Power Electronics

 Силовой диод

Resistance Ron (Ohms) — 0,1
Inductance Lon (H) — 0

Forvard voltage Vf (V) — 1
Initial current Ic (A) — 0

Snubber resistance Rs(Ohm) — 1e5
Snubber capacitance Cs-inf

SimPowerSystems\Power Electronics

 Силовой транзистор

Resistance Ron (Ohms) — 0,1
Inductance Lon (H) — 0

Forvard voltage Vf (V) – 1
Current 10% nail time Tf (s) — 1e-6

Current nail time Tf (s) — 2e-6
Initial current Ic (A) — 0

Snubber resistance Rs (Ohm) — 1e5
Snubber capacitance Cs-inf

SimPower Systems\ Elements

 Дроссель

Branch type — R L
Resistance (Ohms) — 0,3
Inductance (H) — 3,3e-3

Measurements — Branch current

SimPowerSystems\ Elements

 Конденсатор фильтра и сопротивление нагрузки

C-Branch type — C
Capacitance C(F) — 1,3e-3

Measurements — Branch voltage
R-Branch type — R

Resistance (Ohms) — 40
Measurements — Branch current

SimPowerSystems\Electrical Source

 
Управляемый источник противоЭДС

Source type — DC, 
Initial amplitude — 0, 

Measurements — None

Simulink\ Source

 Генератор задания противоЭДС

Time values — [0; 0,2; 0,71],
Output values — [1; 1; 1200]

SimPowerSystems\Measurement

 Измеритель напряжения и тока 

Available Measurements — Ub: C; Uab: Universal Bridge; Udc: 
Universal Bridge; Usrc: AC; Ib: L, r; Ib: r0; Ib: R

Selected Measurements — Ib: L, r; Ub: C; Ib: R; Ib: r0; Udc: Universal 
Bridge;

Usrc: AC

Рис. 12. Электромагнитные и энергетические характеристики ККМ
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Для построения электромагнитных и энергетических характеристик 

служит программа, помещенная в листинге.

В качестве основных характеристик рассчитаны зависимости на-

пряжения на выходе (U), действующего тока в сети и в дросселе (I1, 

Id), мощностей в сети (P1), на выходе выпрямителя (Pd) и на выходе 

всего преобразователя (P) от тока нагрузки (I).

Сравнение основных характеристик, полученных на модели, с тео-

ретическими (рис. 7), а также с рассчитанными в рабочей точке, по-

казывает их полное совпадение. Это служит дополнительным под-

тверждением адекватности построенной модели.

В большинстве случаев, как уже отмечалось выше, ККМ строится 

так, чтобы одновременно с поддержанием коэффициента мощности 

близким к единице и формы тока близкой к синусоиде он выполнял 

бы еще и функцию стабилизатора выходного напряжения.

Модель схемы управления для этого случая приведена на рис. 13.

Электромагнитные и энергетические характеристики ККМ, полу-

ченные на модели, приведены на рис. 14.

При рассмотренном способе управления ККМ представляет собой 

стабилизатор напряжения с достаточно хорошими электромагнитны-

ми и энергетическими свойствами, что позволяет считать такой спо-

соб управления наиболее рациональным при построении корректора 

коэффициента мощности.

Заключение

Материал, представленный в данном уроке, как и во всех предыду-

щих, позволяет исследователю (студенту, аспиранту, инженеру) ис-

пользовать разработанную виртуальную лабораторную установку для 

всестороннего модельного эксперимента. В данном уроке не рассмо-

трены вопросы переходных процессов при включении ККМ, наброса 

и сброса нагрузки. Не исследованы также электромагнитные и энер-

гетические процессы в полупроводниковых приборах ККМ, при этом 

сами полупроводниковые приборы представлены простейшими функ-

циональными моделями. Все эти и многие другие исследовательские 

задачи могут быть решены путем расширения методик измерения с пред-

ставлением требуемых результатов моделирования, подробно описан-

ных в предыдущих уроках «Школы MATLAB».                 
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Ub=310*2/pi; r=0.4; Ib=Ub/r;%Параметры регулятора

I0d=out(:,1);%Считывание значений среднего тока дросселя

U=out(:,2);%Считывание средних значений выходного напряжения

I=out(:,3);%Считывание средних значений выходного тока

I1m=out(:,4);%Считывание значений амплитуды тока сети

Id=out(:,5);%Считывание действующего тока дросселя

%Расчет мощности

I1=I1m/1.41;

P=U.*I;

Pd=Ub.*Id;

P1=310.*I1/1.41;

subplot(3,1,1);%Построение электромагнитных характеристик

plot(I,U,I,0);

grid on;

xlabel('I(A)');

ylabel('U(V)');

subplot(3,1,2);%Построение электромагнитных характеристик

plot(I,I1,I,Id);

grid on;

xlabel('I(A)');

ylabel('I1(A) Id (A)');

legend('I1','Id','Location','Best');

subplot(3,1,3);%Построение энергетических характеристик

plot(I,P1,I,Pd,I,P);

grid on;

xlabel('I (A)');

ylabel('P1 (W) Pd (W) P (W)');

legend('P1','Pd','P','Location','Best')

Рис. 13. Модель схемы управления ККМ со стабилизацией выходного 

напряжения

Рис. 14. Электромагнитные и энергетические характеристики ККМ со 

стабилизацией выходного напряжения
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Н
е существует какого-либо достаточно про-

стого критерия или эмпирического правила, 

которые позволяли бы выбирать наиболее 

подходящие полупроводниковые приборы для всего 

спектра устройств силовой электроники — от тяго-

вых электроприводов до промышленного оборудо-

вания. Диапазон входных и выходных напряжений, 

параметры сети, частота переключения и выходная 

частота, максимальная мощность инвертора, способ-

ность выдерживать броски тока и работать в усло-

виях перегрузок и, наконец, что не менее важно, 

влияние различных условий охлаждения — все это 

делает выбор подходящего модуля весьма непростой 

задачей. Для надлежащего решения данной задачи 

абсолютно необходим детальный анализ каждой 

конкретной ситуации, учитывающий характеристи-

ки полупроводниковых приборов и условия работы 

проектируемого устройства. Удобный способ выбо-

ра полупроводниковых приборов для наиболее по-

пулярных схем силовой электроники предоставляет 

недавно запущенная компанией Infineon онлайновая 

программа моделирования IPOSIM, позволяющая 

оценивать потери в приборах и проводить тепло-

вые расчеты.

Появляются все новые и новые инструменталь-

ные средства для проведения подобного детального 

анализа, но они требуют установки на компьютер 

довольно громоздкого программного обеспечения 

и неудобны для предварительного выбора необхо-

димых компонентов. У компании Infineon уже суще-

ствует специальная программа на базе электронных 

таблиц Excel, с помощью которой можно быстро по-

добрать компоненты под различные рабочие усло-

вия. Однако аналитические расчеты в Excel ограни-

чены применением типичного метода управления 

sine-triangle (ШИМ, получаемый модуляцией треу-

гольного сигнала синусоидой), что во многих случа-

ях не отражает фактические значения тока и напря-

жения, с которыми будет работать компонент при 

различных параметрах управления и нагрузках.

Основываясь на информации, получаемой со сво-

его портала поддержки разработчиков SimPort, ком-

пания Infineon недавно завершила работы по созда-

нию онлайн-симулятора IPOSIM, с которым можно 

ознакомиться на сайте [1]. Новый инструмент по-

зволяет легко войти в систему и всего за 10–20 мин. 

выполнить все этапы разработки — от выбора ком-

понентов и топологии до теплового и электриче-

ского анализа. При этом программу не надо ни за-

гружать, ни инсталлировать. IPOSIM может работать 

с разнообразными топологиями, использующимися 

в силовой электронике, и различными алгоритмами 

управления.

Выбор топологии 
и полупроводниковых 

приборов

На сегодня компания Infineon предлагает широкий 

спектр мощных силовых полупроводниковых при-

IPOSIM — программное 
средство онлайнового 
моделирования

тепловых режимов работы IGBT-модулей

Томас Шутце 
(Thomas Schutze)

Томас Баруски 
(Thomas Barucki)

Уве Кнорр (Uwe Knorr)

Оценка потерь и расчет тепловых характеристик для устройств, в которых 
используются силовые модули и приборы в дисковых корпусах компании Infineon

Таблица. Доступные в IPOSIM топологии и компоненты

Преобразователи Топология (описание)

AC/DC

однофазные
B2U неуправляемый мостовой выпрямитель (двухполупериодный)

B2C полностью управляемый мостовой выпрямитель (двухполупериодный)

трехфазные

B6U неуправляемый трехфазный мост

B6C полностью управляемый трехфазный мост

M3.2U неуправляемая сдвоенная трехимпульсная звезда

M3.2C управляемая сдвоенная трехимпульсная звезда

M6U неуправляемая шестиимпульсная звезда

M6C управляемая шестиимпульсная звезда

AC/AC

однофазные W1C инверсно-параллельная схема

трехфазные W3C инверсно-параллельная схема

DC/DC-преобразователи
повышающий

понижающий

DC/AC-преобразователи

однофазные

трехфазные
двухуровневые

трехуровневые
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боров. Она поставляет около 800 устройств, 

выпускаемых в разнообразных корпусах 

и рассчитанных на различные напряжения 

и токи. Для построения AC/AC- и AC/DC-

преобразователей используется база данных, 

в которую входит свыше 350 модулей и дис-

кретных диодов и тиристоров в дисковых кор-

пусах. При построении же DC/DC- и AC/DC-

преобразователей имеется выбор более чем 

из 400 IGBT-модулей разнообразных конфи-

гураций.

После выбора топологии из списка (таблица) 

пользователь может легко задать свои требо-

вания, просто заполнив интерактивную опро-

сную форму (рис. 1).

В DC/AC-преобразователях способ управ-

ления оказывает значительное влияние на по-

тери. В связи с этим предлагается целый ряд 

возможных алгоритмов управления. Это по-

зволяет с гораздо большей точностью прогно-

зировать потери и выбирать наиболее под-

ходящие IGBT-модули.

Входные данные используются для пред-

варительного выбора компонентов из имею-

щихся в базе данных. В алгоритмах принято, 

что подходящим является прибор, класс на-

пряжения которого соответствует заданному, 

и обладающий требуемой нагрузочной спо-

собностью по импульсному току. Можно за-

дать ограничения на определенные типы кор-

пусов. Пользователь может попросить, чтобы 

ему порекомендовали компоненты, тепловые 

параметры которых соответствовали бы за-

данным методам и условиям охлаждения.

Функциональные возможности IPOSIM 

позволяют выбирать до пяти полупроводни-

ковых приборов одновременно и выполнять 

сравнительное моделирование. При этом 

можно модифицировать и другие важные 

параметры, например сопротивление цепей 

затворов, и либо задаваемые пользователем, 

либо предварительно определенные характе-

ристики радиаторов.

До этого момента предполагалось, что 

IPOSIM выполняет моделирование устано-

вившегося режима работы. После предвари-

тельного выбора компонентов пользователи 

могут заняться более детальным анализом, 

определив характер циклически меняющей-

ся во времени нагрузки проектируемого 

преобразователя. Интерфейс позволяет лег-

ко задать зависимость нагрузки от времени 

в табличной форме в виде пар координат x, y. 

На рис. 2 показан типичный пример цикла 

работы преобразователя, работающего на тя-

говый электродвигатель. Рабочий цикл состо-

ит из фазы ускорения, движения по инерции 

и торможения.

Проведение такого анализа работы пре-

образователя с циклически изменяющейся 

во времени нагрузкой оказалось возможным 

благодаря применению усовершенствованно-

го симулятора на базе WebSIM [1]. Симулятор 

WebSIM позволяет проводить дистанционное 

моделирование различных электротехниче-

ских задач. В качестве моделирующего ядра 

в IPOSIM применен пакет Portunus, объеди-

няющий несколько инструментов моделиро-

вания, такие как блок-схемы, конечные авто-

маты, электрические и электромеханические 

системы [2].

По окончании моделирования результаты 

выводятся в виде итогового отчета. В отчет 

входит сводка всех технических требований, 

заданных пользователем, сравнительная та-

блица с информацией по полупроводнико-

вым приборам, графики рассчитанных потерь 

и прогнозируемых температур. Наличие тако-

го отчета позволяет легко сравнить выбран-

ные приборы между собой (рис. 3).

В целях документирования отчет можно 

распечатать или сохранить в формате PDF-

документа. Пользователи также могут сохра-

нять свои проекты и использовать их повтор-

но в будущем.

Использование 
моделирования для 

прогнозирования потерь и нагрева

Широкий спектр решаемых задач, просто-

та использования, Windows-совместимый 

интерфейс автоматизации и уникальная 

возможность объединения анализа в устано-

вившемся режиме (DC) с анализом переход-

ных процессов делают Portunus идеальным 

кандидатом на использование в качестве ядра 

в симуляторах.

Чтобы сократить время на моделирование, 

для выпрямительных диодов и тиристоров 

(в случае AC/DC- и AC/AC-топологий) по-

Рис. 1. Входное меню (вид зависит от выбранной топологии, 

в качестве примера взят трехуровневый инвертор)

Рис. 2. Ввод зависимости нагрузки от времени
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требовалось принять поведенческую модель, 

представляющую собой эквивалентную ли-

нейную аппроксимацию без учета темпера-

турных зависимостей. Поскольку предпо-

лагается, что типичными будут частоты 50 

и 60 Гц, то в расчете колебаний температуры 

кристаллов нет никакой надобности.

Моделирование влияния циклически 

меняющейся во времени нагрузки выпол-

няется в два этапа: сначала определяется 

рассеиваемая мощность во всех рабочих 

точках. А затем эти значения подставляются 

в систему тепловых уравнений для расчета 

температур.

Существует два различных режима мо-

делирования при циклически меняющейся 

нагрузке. В первом пользователь может сам 

задать определенное число циклов. В этом 

случае в качестве начальных значений для 

всех температур берется температура окру-

жающей среды. В данном режиме можно 

следить за ростом температуры кристалла 

и корпуса в зависимости от времени. Во вто-

ром режиме предполагается, что число ци-

клов, по существу, бесконечно, а колебания 

(нарастание и спад) всех температур проис-

ходят относительно их усредненных устано-

вившихся значений. В этом случае Portunus 

сначала выполняет расчет по постоянному 

току (DC), что дает начальные значения для 

последующего моделирования переходных 

процессов. На данном этапе конечные авто-

маты, интегрированные во все модели, об-

наруживают установившийся режим работы 

и автоматически завершают симуляцию, тем 

самым экономя время.

Для моделирования DC/AC-топологий тре-

буются гораздо более сложные модели и спе-

циальные алгоритмы. Если выходная частота 

становится очень низкой, то увеличиваются 

интервалы времени, на которых IGBT и дио-

ды находятся в открытом или закрытом со-

стоянии. Из-за этого здесь температуры мо-

гут меняться в значительно большей степени, 

чем в случае AC/DC- или DC/DC-топологий. 

К тому же потери на переключение в прибо-

рах должны определяться с учетом конкрет-

ной рабочей точки (напряжение, ток, темпе-

ратура кристалла) и сопротивлений в цепях 

затворов.

Но опять же, использование для надле-

жащего расчета переходных процессов при 

переключении чрезвычайно сложных моде-

лей, основанных на физике полупроводни-

ков, привело бы к чрезмерным временным 

затратам. Поэтому вместо них в Portunus 

были реализованы усредненные модели. 

Основная идея состоит в описании статиче-

ских характеристик и потерь на переключение 

посредством аналитических функций и сокра-

щении объема вычислений для каждого мо-

мента процесса переключения до одного шага 

моделирования. Это позволяет существенно 

ускорять моделирование, увеличивая шаги, 

длина которых, главным образом, определя-

ется типом ШИМ.

В IPOSIM также решена проблема чрезвы-

чайно большого интервала симуляции, необ-

ходимого для достижения установившегося 

теплового состояния из-за больших посто-

янных времени тепловых процессов. Вместо 

длительного моделирования выполняется 

итеративный расчет установившихся усред-

ненных температур под управлением специ-

альных программ (скриптов). Скрипты мно-

гократно запускают процесс моделирования 

для одного периода выходной частоты, что-

бы определить средние потери при заданных 

температурах кристаллов. Затем, используя 

полученные значения потерь, производится 

расчет средних температур кристаллов. После 

каждой итерации получаем уточненные тем-

пературы. Так продолжается до тех пор, пока 

изменения температур между итерациями 

не окажутся меньше установленной погреш-

ности. Как только погрешность становится 

меньше заданного граничного значения, вы-

полняется моделирование переходного про-

цесса, позволяющее определить колебания 

температур.

Скрыть все эти сложности за простым в ис-

пользовании и легким для понимания графи-

ческим пользовательским интерфейсом было 

одной из главных причин создания онлай-

нового симулятора. В IPOSIM не требуется 

задавать параметры всех тестов, а расчеты, 

Рис. 3. Страница результатов
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которые в противном случае пользователю пришлось бы делать много-

кратно вручную, выполняются автоматически. Впрочем, для опытных 

пользователей все компоненты прикладных схем доступны в виде би-

блиотек, поставляемых с автономной версией Portunus. В библиотеке 

Power Electronics Library содержится большое количество моделей и ма-

кроблоков, таких как схемы генерации ШИМ-сигналов для различных 

алгоритмов управления процессами переключения. В нее также входит 

некоторое количество предопределенных алгоритмов управления, как, 

например, натуральная дискретизация и пространственная векторная 

модуляция. Кроме того, доступны усредненные модели IGBT и обрат-

ных (free-wheeling) диодов. Также включена основанная на этих мо-

делях полная библиотека силовых модулей и тиристоров компании 

Infineon.

Ускоренное проектирование

Онлайновый симулятор IPOSIM предоставляет потребителям компа-

нии Infineon быстрый и простой способ выбора и анализа IGBT и диодов 

для широкого спектра приложений силовой электроники. Используя 

усовершенствованные возможности пакета WebSIM по дистанционному 

моделированию и уникальные возможности симулятора Portunus, дан-

ный инструмент позволяет точно оценивать потери в выбранном при-

ложении и на этой основе проводить оптимизацию проекта, что обычно 

делается на гораздо более поздних этапах. Доступ к программе IPOSIM 

открыт на сайте компании [3].                     
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П
роблемы генерации, формирования и пре-

образования импульсной мощности регу-

лярно обсуждаются на ежегодных между-

народных симпозиумах в Европе, Азии и США, 

их актуальность подтверждается многочисленными 

ежегодными конференциями по высоковольтной 

импульсной тематике. В современной силовой им-

пульсной технике существует постоянная потреб-

ность в использовании надежных в эксплуатации 

ключей для коммутации коротких импульсов тока 

с амплитудой несколько десятков и тысяч ампер. 

Специфика высоких напряжений в мощной им-

пульсной технике резко сужает номенклатуру и од-

новременно повышает технологические требования 

к применяемой элементной базе. Твердотельные по-

лупроводниковые ключи весьма привлекательны 

для использования в импульсных системах питания, 

что связано, прежде всего, с высокой надежностью 

полупроводниковых приборов, большим сроком 

службы, низкими эксплуатационными расходами, 

экологической безопасностью. Поэтому такие клю-

чи находят применение в аппаратуре для создания 

сверхмощных электромагнитных полей, для пита-

ния мощных лазеров и в других схемах импульсной 

энергетики.

Исследования показывают, что одним из пер-

спективных твердотельных ключей для коммута-

ции сверхбольших мощностей в микросекундном 

и субмиллисекундном диапазонах являются быстро-

действующие тиристоры, управляемые светом [2, 3]. 

Использование тиристоров, управляемых светом 

(LTT), позволяет применять простые и надежные 

схемотехнические решения в сложных проектах, 

связанных как с передачей электрической энергии, 

так и с импульсной коммутацией сверхбольших 

мощностей.

Особенность работы тиристоров в импульсных 

режимах связана с коммутацией одиночных или ред-

ко повторяющихся мощных импульсов тока с ам-

плитудой, близкой к максимально допустимым зна-

чениям ударных токов. Это приводит к выделению 

большого количества тепла в полупроводниковой 

структуре тиристора, что ограничивает коммути-

рующую способность прибора. Из-за физических 

особенностей работы тиристоров включение их по 

всей площади полупроводниковой структуры про-

исходит не одновременно. Это дополнительно на-

кладывает ограничения по амплитуде прямого тока. 

При работе высоковольтных тиристоров на коротких 

импульсах тока (менее 1 мс) необходимо учитывать 

потери, связанные с распространением включенного 

состояния. Время полного включения тиристоров 

зависит от электрофизических свойств кремниевой 

структуры, плотности шунтов катодного эмиттера, 

топологии управляющего электрода полупроводни-

ковой структуры тиристора, величины проходящего 

через тиристор тока и т. д. В рамках данной работы 

были проведены расчеты и экспериментальные ис-

следования, направленные на минимизацию време-

ни полного включения и повышение способности 

тиристоров коммутировать большие токи с высо-

кими diT/dt.

Конструкция импульсного фототиристора

На рис. 1 представлена топология разработанного 

полупроводникового элемента LTT для импульсных 
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мощных фототиристоров 

для импульсных применений
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Сергей Тундыков

Алексей Хапугин
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Представлены результаты исследований мощных тиристоров с прямым 
управлением светом для импульсных применений. Описывается конструкция 
нового тиристора с диаметром элемента 4” для коммутации тока амплитудой 
100 кА длительностью 700 мкс. Данная работа является продолжением 
исследований ОАО «Электровыпрямитель» и ФГУП ВЭИ им. В. И. Ленина 
в области разработки мощных тиристоров с прямым управлением светом [1].

Рис. 1. Конструкция полупроводникового элемента 

фототиристора для импульсных применений
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применений. Светочувствительная область 

располагается в центре полупроводниковой 

структуры. Характерной особенностью топо-

логии LTT является высокая степень развет-

вления управляющего электрода и наличие 

регенеративного каскада вспомогательных 

тиристоров. Разветвление управляющего 

электрода позволяет сократить время рас-

пространения включенного состояния и тем 

самым снизить коммутационные потери при 

включении. Каскад вспомогательных тири-

сторов необходим для усиления слабого тока 

управления, возникающего в результате гене-

рации носителей заряда при облучении им-

пульсами света специальной светочувстви-

тельной области тиристора.

В процессе разработки была проведена 

оптимизация топологии и параметров диф-

фузионных слоев с целью повышения опти-

ческой чувствительности управления, ми-

нимизации энергии потерь при переключе-

нии и обеспечения высоких значений diT/dt. 

Требование обеспечения высокой diT/dt-

стойкости было достигнуто главным образом 

за счет разработки специальной конструк-

ции регенеративных каскадов и встроенных 

в структуру LTT сопротивлений, ограничи-

вающих ток на начальном этапе включения 

тиристора.

Работоспособность и надежность тиристо-

ров в импульсных режимах при коммутации 

импульсов тока с высокими diT/dt сильно за-

висят от динамического распределения тем-

пературы по объему полупроводниковой 

структуры LTT. Высокие плотности тока 

на начальном этапе включения приводят 

к перегреву тиристора в областях вспомо-

гательных тиристоров и по границе катода, 

прилегающей к управляющему электроду. 

C целью определения критических областей, 

подверженных локальному перегреву, был 

выполнен расчет распределения темпера-

туры в центральной части структуры LTT. 

На рис. 2 приведены его результаты. Кривая 

красного цвета описывает распределение 

температуры для структуры с оптимизиро-

ванным значением токоограничивающих со-

противлений R1, R2. Кривая синего цвета со-

ответствует неоптимизированной структуре 

LTT, без встроенных токоограничивающих 

резисторов.

Как видно из результатов моделирования, 

основным физическим фактором, ограничи-

вающим допустимую скорость возрастания 

коммутируемого тока, является значительный 

разогрев структуры в области управляющего 

электрода в первоначальный момент вклю-

чения. Сильнее всего при этом перегружается 

вторая ступень регенеративного управляю-

щего электрода. Температура в этой области 

при высоких значениях diT/dt может достичь 

критического значения, при котором образу-

ется токовый шнур, являющийся причиной 

теплового разрушения тиристора. Он возни-

кает, как правило, в результате того, что пре-

обладающим механизмом модуляции прово-

димости локальных участков n-базы стано-

вится процесс термогенерации. Критическая 

температура образования токового шнура — 

+400…+600 °С.

Степень перегрева второй ступени реге-

неративного управляющего электрода зави-

сит от величины встроенных токограничи-

вающих сопротивлений. Рис. 2 показывает, 

что в неоптимизированной структуре LTT 

область резистора R1 нагревается до темпе-

ратуры, близкой к Tj = +120 °C. Увеличение 

токоограничивающего сопротивления для 

оптимизированной структуры позволяет 

на 30 °C уменьшить температуру разогрева 

R1. Экспериментальную зависимость токо-

ограничительных сопротивлений от техно-

логических факторов иллюстрирует рис. 3. 

На рис. 4 приведен экспериментальный 

график зависимости минимального анод-

ного напряжения от встроенного сопро-

тивления.

В результате проведенных исследований 

были определены оптимальные значения то-

коограничительных сопротивлений, позво-

ляющие получить высокое значение diT/dt 

и в то же время обеспечить минимальное 

значение анодного напряжения VAmin ≤ 20 В, 

Рис. 2. Расчетная модель центральной части кремниевой структуры LTT 

и радиальное распределение температуры в момент максимального выделения мощности

Рис. 3. График зависимости сопротивления токоограничительных 

резисторов от технологических факторов

Рис. 4. Экспериментальный график зависимости минимального анодного 

напряжения от сопротивления встроенного резистора
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при котором еще возможно включение LTT. 

На рис. 5 приведены кривые тока и напряже-

ния при переходном процессе включения LTT 

для двух вариантов структур: неоптимизиро-

ванной и оптимизированной (со встроенным 

сопротивлением). Эти графики показывают, 

что с ростом токоограничительного сопро-

тивления время задержки включения стано-

вится больше, но незначительно.

LTT управляется световым импульсом ИК-

диапазона. Правильный выбор длины волны 

излучателя очень важен для эффективной 

работы LTT и обусловлен особенностью кон-

струкции разрабатываемого фототиристора 

с большой глубиной залегания коллекторного 

p-n-перехода. На рис. 6 приведена расчетная 

зависимость времени задержки включения 

LTT от длины волны лазерного диода (им-

пульсная мощность 200 мВт).

Результаты проведенных расчетов указывают 

на то, что оптимум длины волны излучателя 

для управления разработанных LTT находит-

ся в диапазоне 1,0–1,05 мкм. Свет с длиной 

волны более 1,1 мкм при Т = 300 К неэффек-

тивен, так как энергия фотонов недостаточна 

для генерации электронно-дырочных пар. 

Эффективность светового излучения падает 

и в том случае, когда длина волны света стано-

вится меньше 1,0 мкм, поскольку с уменьшени-

ем длины электромагнитной волны сокращает-

ся глубина ее проникновения и, как следствие, 

неравновесные электронно-дырочные пары 

рекомбинируют вблизи поверхности. Спектр 

излучения применяемых лазерных диодов ле-

жит в непосредственной близости от вышеука-

занной оптимальной области длин волн.

Важной проблемой при разработке фото-

тиристоров является создание области управ-

ления LTT с высокой световой чувствительно-

стью, так как, несмотря на усовершенствова-

ние источников света и световодов, мощность 

на выходе оптической системы намного мень-

ше мощности, затрачиваемой на управление 

тиристорами электрическим током. Но при 

высокой чувствительности к сигналу управ-

ления тиристор одновременно чувствителен 

и к шумам, обладает малой стойкостью к скоро-

сти нарастания напряжения в закрытом состоя-

нии dvD/dt. Для обеспечения большой величи-

ны dvD/dt светочувствительная область должна 

быть небольшой площади, что, в свою очередь, 

приводит к ограничению первоначальной пло-

щади включения и величины скорости нарас-

тания тока в открытом состоянии diT/dt.

В процессе разработки фототиристоров 

была решена одна из важнейших для LTT за-

дач, связанная, с одной стороны, с необходи-

мостью повышения оптической чувствитель-

ности управления и минимизации энергии 

потерь при переключении, а с другой сторо-

ны — с необходимостью обеспечения высо-

ких значений dvD/dt и положительной тем-

пературной зависимости напряжения пере-

ключения. Разработанные тиристоры реально 

управляются оптической мощностью не более 

20 мВт и выдерживают dvD/dt = 5000 В/мкс.

Результаты испытаний

С целью определения предельных комму-

тационных возможностей LTT в импульсном 

режиме была проведена серия его испытаний. 

На рис. 7 приведены осциллограммы анодно-

го тока и светового импульса управления при 

испытаниях на определение критической ско-

рости нарастания тока в открытом состоянии. 

Для включения LTT в тестовой схеме приме-

нялся лазерный диод с длиной волны опти-

ческого излучения λ= 0,88 мкм и импульсной 

мощностью PL = 150 мВт. Напряжение заряда 

емкости VA = 4000 В.

Рис. 7 свидетельствует о том, что разра-

ботанная конструкция тиристора позволяет 

коммутировать импульсы тока со скоростью 

нарастания 5000 А/мкс. Испытания при более 

высоких diT/dt не проводились из-за ограни-

ченных возможностей тестовой схемы.

Испытания разработанных приборов в раз-

рядном контуре на большие токи проводились 

в составе высоковольтной сборки из трех по-

следовательно соединенных LTT (вид сборки 

показан на рис. 8), предназначенной для ком-

плектации емкостного накопителя энергии 

5 кВ, 50 кДж. Эквивалентная схема емкостного 

накопителя приведена на рис. 9.

В результате проведенных экспериментов 

по проверке работоспособности разработан-

ных LTT в составе макета конденсаторной 

ячейки было обнаружено, что импульсное 

напряжение на тиристорах при их выключе-

нии в два раза превышает величину заряд-

ного напряжения (5 кВ). Такие импульсные 

Рис. 6. Расчетная зависимость времени задержки включения LTT 

от длины волны лазерного диода (PLM = 200 мВт, VA = 100 В)

Рис. 5. Расчетный переходный процесс включения центральной части 

модели полупроводниковой структуры LTT

Рис. 7. Осциллограммы анодного тока фототиристора и светового импульса управления
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перенапряжения, которые могут вывести 

из строя LTT, возникают из-за обрыва тока 

в индукторе L конденсаторной ячейки в про-

цессе обратного восстановления тиристоров. 

Для снижения этих перенапряжений исполь-

зовались снабберные RC-цепи. На рис. 10 

представлена эквивалентная схема цепи за-

щиты тиристоров при обратном восстанов-

лении.

С целью определения оптимальных параме-

тров RC-цепей и заряда обратного восстанов-

ления LTT было проведено их компьютерное 

моделирование. Из результатов расчета сбор-

ки из трех последовательно соединенных LTT 

были определены импульсные напряжения 

при их обратном восстановлении.

При выполнении расчетов варьировались 

параметры RC-цепей (С = 0–4 мкФ, R = 2–5 Ом) 

и были использованы два варианта полупро-

водниковой структуры LTT:

• структура без регулирования заряда обратного 

восстановления (QRR = 20 мКл, VTM = 2,0 В);

• структура с регулированием заряда обратного 

восстановления (QRR = 10 мКл, VTM = 2,4 В).

По результатам моделирования (рис. 11) был 

определен оптимальный вариант для данной 

сборки с допустимым значением перенапря-

жений VOV ≤ 7,5 кВ, который реализован с ис-

пользованием полупроводниковой структуры 

LTT на основе второго варианта с применени-

ем снабберов С = 3–4 мкФ и R = 2 Ом.

Испытания тиристоров в реальной схеме 

показали, что дальнейшее увеличение номи-

налов RC-цепей слабо влияет на значения ком-

мутационных перенапряжений и основным 

способом снижения их является уменьшение 

заряда обратного восстановления LTT.

Величину заряда обратного восстановления 

у полупроводниковых приборов для широ-

кого диапазона значений можно с хорошей 

точностью считать прямо пропорциональной 

времени жизни неосновных носителей заряда 

в n-базе. Практически все методы уменьше-

ния времени жизни в монокристаллическом 

кремнии основаны на создании дополнитель-

ных центров рекомбинации носителей заряда 

через ловушки, вводимые в объем кристалла 

радиационными методами при облучении 

полупроводника пучком частиц высоких 

энергий. Получение требуемых значений за-

ряда обратного восстановления достигалось 

с помощью слабого электронного облучения 

кремниевых структур LTT, что позволило 

минимизировать технологический разброс 

параметра QRR и снизить коммутационные 

перенапряжения с сохранением оптимально-

го значения VTM. В результате оптимизации 

значений зарядов обратного восстановления 

LTT амплитуда коммутационных перенапря-

жений уменьшена до уровня, безопасного для 

работы тиристоров.

С целью установления предельно допусти-

мых значений импульсных токов в субмилли-

секундном диапазоне проводились испытания 

силовой сборки из трех LTT в составе кон-

денсаторной ячейки емкостного накопителя 

энергии. В процессе испытаний эта сборка вы-

держала 500 циклов разряда емкостного нако-

пителя, при этом амплитуда коммутируемого 

тока составила 106 кА. В процессе испытаний 

регистрировались ток через тиристор и паде-

ние напряжения на нем при протекании им-

пульса тока. На рис. 12 представлены осцил-

лограммы разрядных токов и напряжений 

на LTT с блокирующим напряжением 4,2 кВ.

На ресурс работы импульсных твердотель-

ных ключей сильное влияние оказывает тем-

пературный перепад в момент прохождения 

импульсов тока через полупроводниковую 

структуру. Теоретическое подтверждение ра-

ботоспособности LTT в импульсных режимах 

Рис. 8. Силовая сборка емкостного 

накопителя на основе трех фототиристоров

Рис. 9. Эквивалентная схема испытательного 

стенда фототиристора

Рис. 10. Эквивалентная схема RC'цепи 

для защиты фототиристора при обратном 

восстановлении

Рис. 11. Расчетные осциллограммы тока и напряжения высоковольтной 

сборки из трех последовательно соединенных фототиристоров при 

обратном восстановлении Рис. 12. Осциллограммы разрядных тока и напряжения
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сводится к расчету максимальной температу-

ры полупроводниковой структуры в момент 

прохождения импульса тока. Расчеты были 

проведены при помощи разработанной мо-

дели, в которой учитывалась реальная топо-

логия полупроводниковой структуры LTT 

и зависимость скорости распространения 

включенного состояния от плотности тока.

На рис. 13 представлена расчетная времен-

ная зависимость температуры полупроводни-

ковой структуры тиристора при прохождении 

импульса тока 100 кА.

На рис. 13 видно, что максимальная темпера-

тура не превышает +150 °С, что намного меньше 

предельной температуры (+400…+600 °С), при 

которой процессы термогенерации могут при-

вести к разрушению полупроводниковой струк-

туры тиристора.

Основные параметры разработанного ти-

ристора приведены в таблице.

Заключение

В статье представлены результаты разработки 

и исследований мощных высоковольтных фо-

тотиристоров, предназначенных для импульс-

ных применений. Проведенные испытания по-

казали высокую надежность и перспективность 

использования фототиристоров. Работы над 

импульсными фототиристорами в настоящее 

время не завершены. Планируется дальнейшая 

их оптимизация, которая позволит, по нашим 

оценкам, в полтора-два раза увеличить предель-

ные коммутируемые токи в субмиллисекунд-

ном диапазоне.

Авторы выражают благодарность началь-

нику лаборатории Научно-исследовательского 

института электрофизической аппаратуры 

имени Д.В. Ефремова Фридману Борису 

Эммануиловичу за проведенные испытания 

фототиристоров в разрядном контуре на 

большие токи.        
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Рис. 13. Расчетные значения температуры полупроводниковой структуры LTT

Таблица. Параметры импульсного фототиристора ТФИ193'2500

Параметр Значение

Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение 
в закрытом состоянии — VRRM, VDRM, В

4200

Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии при температуре корпуса ТС = +70 °C — IT(AV), А 2500

Амплитуда импульсного тока в открытом состоянии — Ipeak-pulse, кA 100

Ударный ток в открытом состоянии — ITSM, кА 50

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии — (diT/dt)cr, А/мкс 5000

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии — (dvD/dt)crit, В/мкс 2000

Оптическая мощность управления — PLM, мВт 40

Температура перехода — Tj, °C –40…+125

Время выключения (тип. знач.) — tq, мкс 320

Заряд обратного восстановления — Qrr, мкКл 2400

Тепловое сопротивление переход–корпус — Rthjc, °С/Вт 0,065

Масса — m, кг 3,0

Усилие сжатия — F, кН 70–90

Компания XP Power начала поставки источников 

питания AC/DC серии HPU1K5-M, предназна-

ченных для применения в медицинском элек-

трооборудовании. ИП с выходной мощностью 

до 1,5 кВт соответствуют требованиям стандарта 

EN60601-1 к электрическим медицинским прибо-

рам и аппаратам.

Компактный корпус с размерами 101,6×323,9×43,2 мм 

обеспечивает удельную мощность 18 Вт/дюйм3. 

Макси мальная выходная мощность — 1200 Вт 

при напряжениях входной сети менее 180 В; 1500 Вт — 

при более 180 В. Дополнительно к основным вы-

ходным напряжениям 12, 24 и 48 В имеется канал 

5 В/1 A для организации дежурного режима. При-

менение схемы активного распределения выход-

ной мощности позволяет соединять параллельно 

до восьми блоков. Модули характеризуются КПД 

до 90%, имеют обширный набор сервисных функ-

ций и сигналов состояния выходного и входного 

напряжения, а также сигнал управления включе-

ним/выключением и сигнал Fault (изолированный, 

формирующийся при снижении входного напря-

жения ниже 90% от номинального).

Диапазон рабочих температур –20…+70 °С с по-

нижением выходной мощности при температу-

рах выше +50 °С.

Скорость встроенного вентилятора зависит от 

нагрузки, что позволяет снизить акустический 

шум. Модули HPU1K5-M снабжены функциями 

защиты от перегрева, перенапряжения, перегруз-

ки по току и короткого замыкания, а также внеш-

ней обратной связью. По уровню помехоэмиссии 

и кондуктивным помехам данные ИП соответ-

ствуют требованиям стандарта EN55022 class A.

www.prosoft.ru

Источники питания AC/DC серии HPU1K5�M 
для медицинских электрических приборов и аппаратов



Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 4’2011 Технологии

108 www.power�e.ru

С
пециалисты ЗАО «Протон-Электротекс» (г. Орел) 

разработали и внедрили в эксплуатацию автома-

тизированный комплекс для испытания сило-

вых полупроводниковых модулей — АКИМ. Комплекс 

представляет собой сложный РТК (рис. 1) и предназна-

чен для измерения следующих параметров:

• высоковольтного пробоя изоляции;

• блокирующего напряжения;

• характеристик затвора;

• Utm при комнатной температуре и при максималь-

ной температуре перехода (Tjmax).

Возможно измерение всего модельного ряда произ-

водимых приборов (модулей) — как с различной вну-

тренней коммутацией, так и в различных корпусах.

Состав комплекса

Измерения проводятся на двух идентичных уста-

новках: для «холодных» и «горячих» измерений. 

Соответственно, в комплексе имеются два электро-

механических зажимных устройства, позволяющих 

полностью регулировать процесс закрепления при-

бора, что обеспечивает безударное зажатие (рис. 2). 

«Горячее» зажимное устройство отличается от «хо-

лодного» наличием нагревательных элементов для 

поддержания температуры Tjmax.

В целях увеличения быстродействия всего ком-

плекса разработан буферный нагревательный шкаф, 

который имеет два уровня, на пять приборов каж-

дый. Общая мощность шкафа составляет 5 кВт.

Также в комплексе имеется установка для измерения 

высоковольтного пробоя, зажимное устройство которой 

обладает такими же возможностями, как и предыдущие 

(плавное регулирование движения столика и развивае-

мого усилия). Все зажимы и шкаф предварительного 

нагрева оснащены термоизоляционными заслонками 

в целях термостабилизации там, где это необходимо.

В комплексе действует система считывания марки-

ровки, которая может распознавать как одномерный 

штрих-код, так и двумерный. С ее помощью комплекс 

связывает результаты измерения с конкретным при-

бором. Одним из требований при разработке дан-

ного РТК было автоматическое нанесение этикеток 

на приборы, так как они являются штампом АКИМ. 

Для реализации данной задачи используется принтер-

аппликатор: этикетка печатается непосредственно 

перед нанесением и может содержать либо знак QC 

(контроль качества, рис. 3), либо специальный код 

Работа для робота

Павел Семенов

paul.a.semenov@gmail.com

АКИМ
Производительность до 1000 приборов в день. Измерения:
• пробой изоляции до 10 кВ постоянного тока и до 12 кВ переменного тока;
• характеристики приборов до 65 класса.
Испытания приборов проводятся при температурах до +200 °С.

Рис. 1. Автоматизированный комплекс 

измерения модулей

Рис. 2. Робот'манипулятор

Рис. 3. Маркировка прибора, 

успешно прошедшего испытания
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брака, если прибор не прошел испытания 

по заданным нормам. Ориентируясь на по-

лученные данные, оператору и специалистам 

проще выявить причину брака.

Перемещение приборов между подсисте-

мами комплекса осуществляется роботом-

манипулятором, который является эксклюзив-

ной разработкой специалистов ЗАО «Протон-

Электротекс» для задач РТК. Робот представляет 

собой трехстепенный линейный манипулятор 

с рабочей зоной 3600×1000×400 мм и грузо-

подъемностью 7,5 кг. Степени манипулятора 

приводятся в движение бесколлекторными дви-

гателями постоянного тока, захватное устрой-

ство является электромеханическим.

Все устройства комплекса связаны по различ-

ным интерфейсам с главной стойкой управле-

ния. Для загрузки модулей в комплекс (и по-

следующей выгрузки промаркированных при-

боров) используются специальные накопители, 

их можно описать как многоуровневые паллеты. 

Если приборы выходят из комплекса после «го-

рячих» измерений, стойка охлаждения обдувает 

выходной накопитель потоком воздуха.

Процесс измерений

После старта комплекса манипулятор про-

ходит все подсистемы и с помощью лазерного 

дальномера определяет присутствие приборов 

в них. Также он последовательно просматри-

вает от уровня к уровню входной и выходной 

накопители и определяет, на каких позициях 

сейчас присутствуют приборы во входном на-

копителе и какие позиции свободны в выход-

ном. Затем манипулятор переносит прибор 

из входного накопителя к системе считывания 

маркировки (рис. 4), после чего прибор пере-

мещается в зажимное устройство для измере-

ния пробоя изоляции.

Следующим постом является «холодное» 

зажимное устройство, где измерительная 

установка определит блокирующее напря-

жение, характеристики затвора, а также Utm 

при комнатной температуре. После этого при-

бор перемещается в шкаф предварительного 

нагрева, где за 10 мин. достигает требуемой 

температуры. Благодаря тому что данная 

установка работает по принципу «первый 

зашел — первый вышел», сохраняется такт 

системы и тем самым увеличивается произ-

водительность комплекса. Уже разогретые 

приборы переносятся в «горячее» зажимное 

устройство, где в течение 20 с температура 

стабилизируется, а затем проводятся измере-

ния. Заключительным этапом в измеритель-

ном процессе является система маркировки, 

где на борт прибора наносится этикетка с дан-

ными (рис. 5). И, наконец, прибор перемеща-

ется в выходной накопитель, где охлаждается 

до комнатной температуры стойкой охлаж-

дения. Видеоверсия работы комплекса АКИМ 

доступна на сайте www.proton-electrotex.com 

в разделе «Новости» от 27 мая 2011 г.

Программное обеспечение

При реализации программного обеспечения 

комплекса был использован принцип событий-

ного управления: каждому действию манипуля-

тора присваивается свой весовой коэффициент, 

и в том случае, когда два устройства одновре-

менно сообщат о готовности, манипулятор 

обслужит в первую очередь то устройство, ко-

торое имеет больший весовой коэффициент. 

Благодаря настройке этих коэффициентов 

удалось избежать простоев оборудования и уве-

личить производительность всего комплекса. 

В целом программное обеспечение реализова-

но по модульному принципу, когда каждому 

устройству соответствует свой программный 

модуль. Взаимодействие со всеми модулями 

обеспечивает ядро системы, где и реализована 

вся логика, описанная выше. Каждый модуль 

и ядро имеют множество различных настроек.

Комплекс взаимосвязан и с ERP-системой 

предприятия, откуда получает таблицы режи-

мов измерения и передает результаты.

Зачем нужен оператор

АКИМ обслуживает один оператор, за-

дачей которого является своевременная за-

мена входных и выходных накопителей. 

Измерительный процесс ведется полностью 

в автоматическом режиме; «человеческий 

фактор» исключен. Комплекс обладает мно-

жеством защит и блокировок. Например, 

двери, через которые можно попасть в ра-

бочую зону манипулятора, автоматически 

блокируются электромагнитными замками. 

В случае открытой двери комплекс немедлен-

но перейдет в состояние «стоп», прекратятся 

все измерительные процессы, обесточатся все 

измерительные установки и т. п. Это сделано 

для защиты человека от подвижных частей 

комплекса и высоких напряжений.

Пульт оператора имеет два широкофор-

матных дисплея (рис. 6). На одном мониторе 

схематически отображается текущее состоя-

ние комплекса, а также на него выводятся два 

изображения с внутренних камер. На другом 

дисплее располагается окно, в котором можно 

ввести параметры измерения и задать нормы, 

но обычно режимы измерения задаются авто-

матически, когда оператор с помощью ручно-

го линейного сканера штрих-кодов считывает 

номер сопроводительного листа, в котором со-

держится вся информация о текущей партии.

Для перенастройки комплекса на другой тип 

корпусов модулей требуется около 20 мин., так 

как необходимо заменить оснастку всех зажим-

ных устройств и манипулятора. Тем не менее 

оснастка разработана специально для быстрой 

замены и имеет идентификационные метки, 

с помощью которых комплекс понимает, какая 

оснастка установлена на нем сейчас и подходит 

ли она для загруженных модулей. Комплекс 

практически не нуждается в обслуживании, 

кроме периодического смазывания подвижных 

частей, испытывающих трение.

Перспективы

Автоматический комплекс измерения модулей 

(АКИМ), начавший функционировать в начале 

этого года, является лишь первой разработкой 

специалистов компании в этом направлении. 

Руководством ЗАО «Протон-Электротекс» офи-

циально принято решение о выделении средств 

на проведение масштабных работ по разработ-

ке и реализации различных измерительных 

комплексов. Работы по созданию следующей 

установки — комплекса измерения статических 

Рис. 4. Перемещение прибора между подсистемами комплекса

Рис. 5. Промаркированный прибор
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параметров силовых полупроводниковых при-

боров — уже начались. Данное устройство будет 

состоять из следующих модулей:

• блок измерения Utm;

• классификатор;

• блок измерения характеристик затвора;

• коммутационный блок;

• интерфейсный блок.

Заказчик сможет собрать измерительную 

установку в соответствии со своими потреб-

ностями, выбрав только необходимые мо-

дули. Например, блок измерения Utm будет 

собираться из базовых ячеек по 1 кА, и если 

не нужно измерять приборы на токах боль-

ше 2 кА, у потребителя есть возможность 

оптимизировать затраты, взяв только две 

ячейки.

Коммутационный блок позволит настро-

ить процесс измерения в нужной последова-

тельности или для необходимых приборов 

(в таблеточном и модульном исполнении, 

либо же полупроводниковых элементов). 

В интерфейсном блоке запланирована воз-

можность визуального контроля: на монитор 

будут выводиться отснятые характеристики 

и графики. Также данный блок позволит лег-

ко настраивать оборудование: он содержит 

удобные средства управления в ручном ре-

жиме, а также полный набор всевозможных 

интерфейсов для подключения комплекса 

к компьютеру или включения его в состав 

автоматизированных систем. Основные пре-

имущества комплекса:

• возможность индивидуальной комплекта-

ции (за счет модульного принципа построе-

ния);

• быстрота и надежность (за счет использо-

вания современных компонентов европей-

ских производителей);

• повышенная функциональность (за счет 

возможностей использования комплекса как 

для ручного измерения, так и для построения 

автоматизированных систем измерений);

• экономичность.

Исполнение первого образца ожидается 

в феврале-марте 2012 г.

В перспективе на 2012–2013 гг. запланиро-

вана разработка следующего измерительного 

оборудования:

• блок измерения QRR;

• блок измерения dV/dt;

• зажимные устройства на различные усилия, 

обладающие системой поддержания необ-

ходимой температуры;

• блок измерения времени жизни носителей 

заряда.

В более долгосрочной перспективе предсто-

ит создание развернутой линейки измеритель-

ного оборудования под все основные нужды, 

в том числе и для измерения IGBT.      

Рис. 6. Визуальный контроль

Р
ек

л
ам

а



Р
ек

л
ам

а





р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

SE#32(4)_cover.indd   2SE#32(4)_cover.indd   2 05.09.2011   12:35:1305.09.2011   12:35:13



 
С

и
л
о
в
а
я
 Э

л
е
к
тр

о
н
и
к
а
                                         №

 4
’2

0
1

1
                                         P

o
w

e
r
 E

le
c
tr

o
n
ic

s

р
е

к
л

а
м

а

Сравнение 
систем охлаждения

мощных силовых 
полупроводниковых модулей

Интеллектуальные 
силовые ключи.

Проблемы монолитной 
интеграции 

Энергетическая 
эффективность приводов 

погружных насосов

Технологии 
силовой электроники 

сегодня и завтра

ТЕМАТИЧЕСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЖУРНАЛУ

КОМПОНЕНТЫ

И ТЕХНОЛОГИИ

№ 4’2011
СЕНТЯБРЬ

WWW.POWER:E.RU

СИЛОВАЯ 
ЭЛЕМЕНТНАЯ 
БАЗА

ISSN 2079-9322

ПРИВОДЫ ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ

СИСТЕМЫ

ИНДУКЦИОННОГО

НАГРЕВА

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

СОФТ

р
е

к
л

а
м

а

SE#32(4)_cover.indd   1SE#32(4)_cover.indd   1 05.09.2011   12:35:1305.09.2011   12:35:13


