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С 
27 по 29 ноября в московском выставочном 

центре «Крокус Экспо» пройдет междуна-

родная выставка «Силовая Электроника». 

Участники и организаторы готовятся к этому собы-

тию, от которого ждут открытий: новые имена в спи-

ске экспонентов, новые бренды в списке экспонатов, 

новые темы для обсуждения. Представим некоторые 

из них.

Впервые в выставке примет участие компания 

Würth Elektronik (Германия), которая является од-

ним из мировых лидеров по производству пассив-

ных и электромеханических компонентов. На стенде 

специалистам будут предложены ЭМС-ферриты, 

фильтр-дроссели, синфазные дроссели, продукция 

для защиты цепей, экранирующие материалы, си-

ловые индуктивности, силовые трансформаторы, 

LAN и телекоммуникационные трансформаторы, 

RF-индуктивности, LTCC-компоненты, соедините-

ли, переключатели и силовые элементы.

Дебютантом выставки является и компания 

«КАДФЕМ Си-Ай-Эс», представляющая решения 

в области проектирования компонентов и систем 

для силовой электроники, электротехники и элек-

тромеханики. Специалистам будут предложены раз-

работанные в сотрудничестве с корпорацией ANSYS 

(США) новые решения и технологии компьютерного 

моделирования.

Компания «Ландата» (Landata), входящая 

в ГК «Систематика» — ведущий дистрибьютор вы-

сококачественного сетевого, телекоммуникационно-

го, компьютерного, периферийного и контрольно-

измерительного оборудования, — на предстоящей 

выставке представит оборудование Fluke Industrial: 

тепловизоры, токовые клещи, пирометры, муль-

тиметры, анализаторы качества электропитания, 

осциллографы («Ландата» является официальным 

дистрибьютором Fluke Industrial и Fluke Calibration 

(FPM)).

Постоянный участник выставки компания ЭЛТЕХ, 

ставшая официальным дистрибьютором Сrydom 

(США) на территории Российской Федерации, про-

демонстрирует серию твердотельных реле и диодов 

для защиты цепей от импульсных выбросов напря-

жения.

Компания ABB (Швейцария), ведущий поставщик 

силового оборудования и технологий для электро-

энергетики и автоматизации производства, предста-

вит силовые полупроводниковые приборы, а имен-

но: полупроводниковые кристаллы, тиристорные 

модули с блоком управления, диоды, супрессоры, 

тиристоры различных типов, IGBT-модули.

Компания «Новые технологии» из Новосибирска 

планирует основной акцент сделать на продукции 

Celem (Израиль) и представить специализированные 

конденсаторы и высокочастотные трансформаторы, 

применяемые в производстве оборудования для ин-

дукционного нагрева. В настоящее время «Новые 

технологии» — единственная в России компания, 

«Силовая Электроника 2012»:
что выставка грядущая готовит?
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имеющая статус авторизированного постав-

щика продукции Celem.

«Авитон» выходит на выставку с новой 

линейкой AC/DC-источников питания Mean 

Well для промышленного применения в кор-

пусе 1U и DC/DC-преобразователей Blitz-

power мощностью 6 Вт с диапазоном входных 

напряжений 4:1.

ОАО «Электровыпрямитель» на своем стен-

де представит новые высоковольтные тири-

сторы с рабочим напряжением 6–7 кВ, тири-

сторы с оптическим управлением (фототи-

ристоры) и лазерные волоконно-оптические 

модули, супервысоковольтные диоды с на-

пряжением 8–10 кВ, высоковольтный выпря-

мительный диодный модуль СД-2-50.

Научно-тематический центр силовой 

электроники ОАО «НИИ вычислительных 

комплексов им. М. А. Карцева» (НИИВК) 

представит разработки и готовые решения 

по следующим ключевым направлениям:

• Преобразовательная силовая электроника: 

источники электропитания и системы пре-

образования электрической энергии.

• Электромагнитная совместимость техниче-

ских средств: исследования устойчивости 

электронной аппаратуры к индустриаль-

ным помехам и высоковольтным импуль-

сам перенапряжения (включая преднаме-

ренные воздействия). Методы и устройства 

защиты.

• Устройства и системы солнечной электро-

энергетики: автономные и сетевые солнеч-

ные электрические станции малой и сред-

ней мощности.

«На стенде SEMIKRON будут представлены 

многочисленные новые разработки компании, 

в том числе специализированные силовые мо-

дули для электротранпорта SKAI (SEMIKRON 

Automotive Inverter), мощный двухканальный 

драйвер SKYPER 42 с адаптерными платами 

для подключения к модулям различного типа, 

а также силовая сборка WindSTACK, которая 

представляет собой трехфазный инвертор 

мощностью 0,5–1,5 МВт на базе интеллекту-

альных модулей SKiiP, содержащих силовой 

каскад, схему управления и защиты, датчики 

тока и температуры, а также радиатор», — 

рассказывает представитель компании Андрей 

Колпаков.

Производителям микроэлектронных из-

делий, гибридных интегральных микро-

схем, микрополосковых плат микросборок 

и тонкопленочных резисторов будет на что 

взглянуть и обсудить на стенде компании 

«Изовак», специализирующейся на разра-

ботке и производстве вакуумного напыли-

тельного оборудования. Тонкопленочные 

покрытия, получаемые на современном ваку-

умном оборудовании, широко применяются 

в полупроводниковой и микроэлектронной 

промышленности. Заказчиками продук-

ции ООО «Изовак» являются предприятия, 

входящие в ОАО «Росэлектроника», корпо-

рация «Тактическое ракетное вооружение», 

ГК «Росатом», ГК «Роскосмос» и др.

Впервые компания Infineon Technologies пред-

ставит IGBT-модули средней мощности с на-

несенным теплопроводящим материалом TIM. 

Современный теплопроводящий материал, 

эксклюзивно разработанный для модулей 

компании Infineon, превосходит доступные 

на рынке термопасты общего применения. 

Использование модулей с нанесенным TIM 

позволяет достичь повторяемости тепловых 

режимов, что особенно важно для тех силовых 

электронных применений, где вопрос срока 

службы силовых преобразователей стоит осо-

бенно остро. Первыми модулями с нанесенным 

теплопроводящим материалом, запущенными 

в серийное производство в конце 2012 г., будут 

представители семейства EconoPACK + D-series 

на напряжения 1200/1700 В.

В этом году экспозиция IGBT Electronics 

будет представлена совместным стендом 

с компанией «ё-Инжиниринг». Благодаря ста-

бильным результативным партнерским от-

ношениям, уже более двух лет связывающим 

компании, IGBT Electronics стала генеральным 

партнером «ё-Инжиниринг» в подборе и по-

ставках комплектующих силовой электро-

ники, инженерной поддержки, реализации 

силовых компонентов, разработанных спе-

циалистами «ё-Инжиниринг».

«ё-Инжиниринг» входит в состав компа-

ний, объединенных уже известным брэндом 

«ё». Именно силами специалистов этой фир-

мы проектируются и создаются узлы и агре-

гаты, которыми будет снабжен серийный 

«ё-мобиль». Мехатронный модуль — уни-

кальная разработка, не имеющая аналогов. 

Это готовая электрическая трансмиссия, со-

вмещающая инвертор, электродвигатель и ре-

дуктор. Именно он будет установлен на се-

рийных «ё-мобилях». Модуль имеет широкий 

спектр применения и предназначен для любых 

электрических или гибридных транспортных 

средств мощностью от 10 до 100 кВт. Также 

на выставке будет представлен новый драй-

вер для IGBT-модулей с номинальным током 

200–900 А и напряжением до 1200 В. Обе раз-

работки прошли все необходимые испытания 

и готовы к серийному производству.

Компания «ЭФО» представит продук-

цию своих традиционных поставщиков си-

ловых компонентов: Infineon Technologies 

и Mitsubishi (полупроводники), Electronicon 

(пленочные конденсаторы), CT-Concept 

(драйверы IGBT), Mersen (охлаждение и пре-

дохранители) и др. Также будет представлена 

электротехническая продукция компании 

Schrack Technick и перспективные решения 

ведущих зарубежных производителей по на-

правлению «Источники питания» — от вы-

сокотехнологичных модулей и интегральных 

микросхем для построения систем распре-

деленного электропитания до стандартных 

АC/DC- и DC/DC-преобразователей общего 

назначения.

28 ноября состоится третий по счету се-

минар «Источники питания для светоди-

одной техники. Экономические и техниче-

ские вопросы». На нем будут рассмотрены 

вопросы стандартов и технических регла-

ментов, озвучен анализ состояния рынка 

и представлены перспективы его развития. 

Модератором семинара выступит генераль-

ный директор НП ПСС Евгений Долин. 

Семинар позволит ознакомиться с лучши-

ми образцами и техническими решениями 

ключевого компонента для внедрения све-

тодиодных технологий — источника пита-

ния. Свое участие в семинаре в качестве до-

кладчиков подтвердили компании «Авитон» 

и «Конкур электрик».

28 ноября станет также и днем «Высокой 

моды силовой электроники». Для участ-

ников уже стало доброй традицией пред-

ставлять свои новые разработки в ходе вы-

ставки. На авторские технические семинары 

приглашают компании SEMIKRON («Новые 

разработки «СЕМИКРОН» для применения 

высокой мощности»), «АЙ-ДЖИ-БИ-ТИ 

Электроникс» («FUJI ELECTRIC: мощные 

IGBT-модули — последние новости»), ОАО 

«Протон» («Применение оптоизоляторов 

ОАО «Протон» в силовой технике промыш-

ленного и военного назначения»).

Бесплатный пригласительный билет на сайте 

www.powerelectronics.ru.
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В 
настоящее время нет, наверное, ни одного сег-

мента рынка, который избежал бы нашествия 

поддельной продукции. Весьма остро стоит эта 

проблема и в электротехнике, в частности, на рынке 

силовых полупроводниковых приборов (СПП) [1, 2]. 

Высокая стоимость мощных полупроводниковых 

приборов и огромные технические и экономические 

потери при аварийных ситуациях, вызванных отка-

зами фальсифицированных тиристоров или диодов 

низкого качества, требуют весьма тщательного под-

хода к выбору не только поставляемой продукции, 

но и организации, осуществляющей поставку.

Предприятие ООО «Элемент-Преобразователь» 

(г. Запорожье) имеет в своем составе измеритель-

ную лабораторию, аттестованную Госстандартом 

Украины на право проведения испытаний силовых 

полупроводниковых приборов. За последние два года 

в лаборатории по многочисленным просьбам потре-

бителей проводились исследования большого коли-

чества фальсифицированных СПП различных типов. 

Наиболее интересные для потребителей результаты 

этой работы изложены в настоящей статье.

Лидером по объему фальсифицированных об-

разцов является лавинный диод типа ДЛ161. Диоды 

этого типа в огромных количествах применяются 

на железнодорожном транспорте, как для подвижного 

состава, так и для выпрямителей тяговых подстанций. 

Естественно, что к изделиям в этой сфере применения 

предъявляются повышенные требования к качеству 

и надежности. Прежде всего, это высокая стойкость 

к перенапряжениям, которой обладают только лавин-

ные диоды. Предприятие-изготовитель, как правило, 

обязано проводить стопроцентный контроль их на 

стойкость к воздействию импульсов перенапряже-

ния длительностью 100 мкс и мощностью не менее 

16 кВт. Проведение таких сложных испытаний может 

позволить себе только крупное предприятие, хорошо 

оснащенное дорогостоящим испытательным обору-

дованием. Диоды должны также обладать высокой 

надежностью при работе в режимах с циклической 

токовой нагрузкой, типичных для подвижного со-

става. Приборы паяной конструкции, выпускав-

шиеся в 70-е годы прошлого века, в таких режимах 

работы имеют низкую надежность, обусловлен-

ную развитием усталостных явлений в швах, паян-

ных оловянно-свинцовыми припоями. Например, 

в соответствии с информационными материалами 

на диод ВЛ200, при перепаде температуры в 80 °С 

число циклов до отказа с вероятностью 0,5 состав-

ляет 7,5 тысячи [3]. Подробно механизм разрушения 

СПП при работе в циклических режимах рассмотрен 

в [4]. Современные мощные силовые полупрово-

дниковые приборы, в том числе диоды ДЛ161 про-

изводства ООО «Элемент-Преобразователь», имеют 

прижимную конструкцию, которая свободна от этого 

недостатка и была разработана в первую очередь для 

подвижного транспорта. Известно, что приборы при-

жимной конструкции имеют число циклов до отказа 

более 200. Различные варианты конструкции силовых 

диодов представлены в [5].

Итак, в феврале 2010 г. в лабораторию на иссле-

дование поступила партия диодов ДЛ161-200-12, 

предназначенная для поставки на одну из железных 

дорог Украины (рис. 1). Диоды были замаркированы 

товарным знаком, похожим на товарный знак ООО 

«Элемент-Преобразователь», но по целому ряду осо-

бенностей не соответствовали действующей на пред-

приятии конструкторской документации. В част-

ности, диоды были не лавинными и имели паяную 

конструкцию. Кроме того, значения импульсного 

прямого напряжения (UFM) не соответствовали тре-

бованиям п. 6.9.2. «Руководства на ремонт выпрями-

тельной установки при капитальном ремонте КР-1 

и КР-2 тепловозов» от 16.05.1991 г. (первая группа 

диодов должна иметь значения импульсного пря-

мого напряжения 1,11–1,16 В, вторая — 1,17–1,24 В). 

Краткие результаты исследования
поддельных силовых 

полупроводниковых приборов

Владимир Веревкин

v_verevkin@mail.ru

Анатолий Солодовник

office@element.zp.ua

Андрей Санчугов

marketing@element.zp.ua

Рис. 1. Элементы конструкции паяного 

и прижимного диодов типа ДЛ161
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Применение диодов со значениями UFM, от-

личающимися от требуемых, при ремонте вы-

прямителя приведет к ухудшению распределе-

ния токов между параллельно включенными 

ветвями выпрямителя, перегрузке отдельных 

ветвей и выходу выпрямителя из строя.

Диоды типа ДЛ161 паяной конструкции 

неизвестного производителя (без товарно-

го знака) регулярно попадают на исследо-

вание в ООО «Элемент-Преобразователь». 

Предположительно, это изделия китайского 

производства. Все они имеют особенности, 

описанные выше, и являются потенциально 

ненадежными изделиями при их эксплуата-

ции в жестких режимах работы.

В июле 2012 г. на исследование поступила 

большая партия диодов ДЛ161-200-16 с то-

варным знаком ОАО «Электровыпрямитель» 

(г. Саранск, Россия), которая также была пред-

назначена для поставок на предприятия же-

лезнодорожного транспорта Украины. Диоды 

имели прижимную конструкцию, но не соот-

ветствовали упомянутым выше требованиям 

по значению UFM. Более того, фактические зна-

чения UFM не совпадали с теми, которые были 

нанесены на корпуса диодов. Все испытуемые 

образцы оказались не только не лавинными, 

но браком по обратному напряжению — они 

просто пробивались при подаче на них испыта-

тельного напряжения амплитудой 1500–1600 В. 

Продукция ОАО «Электровыпрямитель» всег-

да характеризовалась высоким уровнем каче-

ства. Поэтому очевидно, что исследуемые изде-

лия были изготовлены не на этом предприятии 

и являются откровенной подделкой.

В последнее время появилось также боль-

шое количество поддельных полупроводни-

ковых приборов таблеточной конструкции. 

С одной стороны, это объясняется желанием 

потребителя купить продукт по минимальной 

цене, с другой — выбросом на рынок дешевой 

китайской продукции под известными брен-

дами. Так спрос и предложение нашли друг 

друга. Но с весьма плачевным итогом.

Диоды D163-4000-08 с товарным знаком 

ЗАО «Протон-Электротекс» (г. Орел, Россия), 

которые вышли из строя на одном из пред-

приятий Луганска, поступили к нам на ис-

следование в июле 2012 г. Маркировка диодов 

не соответствует принятой на ЗАО «Протон-

Электротекс», обнаруженный на диодах товар-

ный знак (рис. 2) действовал до 2006 г., а тогда 

приборы такой конструкции не выпускались. 

Латинская буква «D» в маркировке типа СПП 

производства РФ и Украины не применяется. 

Год выпуска и обозначение климатического 

исполнения в маркировке отсутствуют.

Вскрытие корпусов диодов показало, что 

их конструкция имеет существенный недоста-

ток. Общеизвестно, что для обеспечения равно-

мерного прижатия выпрямительного элемента 

к электродам корпуса применяются мягкие 

диски из серебряной или медной посеребрен-

ной фольги [5]. В рассматриваемых образцах 

диски отсутствуют, что существенно ухудшает 

качество теплоотвода от выпрямительного эле-

мента. Следует заметить, что этот недостаток 

конструкции является типичным для СПП ки-

тайского производства. Объяснимое желание 

удешевить продукцию оборачивается потерей 

качества, в данном случае несоответствием ис-

следуемых изделий маркировке по предельно-

му току. В тиристорах Т253-1250-18 (товарный 

знак ЗАО «Протон-Электротекс) диски также 

отсутствовали (акт исследования от 15.08.12). 

В результате тиристоры не только имели за-

вышенное значение импульсного напряжения 

в открытом состоянии, но и это значение изме-

нялось после нагрева тиристоров и при каждом 

их зажатии во время испытаний. Аналогичные 

дефекты имели место у тиристоров с маркиров-

кой Т253-1250-18 неизвестного производителя 

(без товарного знака) в корпусах с керамикой не-

типичного сиреневого цвета, которые исследо-

вались в декабре 2010 г. Кроме того, поддельные 

тиристоры, как правило, не имеют маркировки 

динамических параметров, что не соответствует 

требованиям стандартов и не характерно для 

продукции ОАО «Электровыпрямитель» и ЗАО 

«Протон-Электротекс».

Кроме фальсифицированной продукции, 

произведенной неизвестными умельцами и по-

ставляемой потребителю под известными тор-

говыми марками, рынок СПП наполнен издели-

ями, изготовленными еще во времена развитого 

социализма и перемаркированными под требо-

вания заказчика. Производители преобразова-

тельной техники, желая приобрести дешевые 

комплектующие, иногда покупают прямо-таки 

музейные экспонаты. Так, в январе 2012 г. к нам 

обратилось запорожское предприятие, которо-

му были предложены для приобретения тири-

сторы с маркировкой Т143-630-16 и товарным 

знаком ОАО «Электровыпрямитель». Но ти-

ристоры по конструкции корпусов являются 

устаревшими, предположительно чешского 

производства, выпущенными до 1980 г. ОАО 

«Электровыпрямитель» в таких корпусах ти-

ристоры не выпускало. У изделий было зна-

чительно повреждено гальванопокрытие кон-

тактных поверхностей, что предположительно 

обусловлено длительной эксплуатацией об-

разцов. По результатам измерений тиристоры 

забракованы по импульсному напряжению 

в открытом состоянии (UTM). Характерной осо-

бенностью являются очень большие значения 

порогового напряжения UT(T0) как при комнат-

ной температуре, так и в горячем состоянии. 

Предположительно, исходя из измеренных со-

четаний параметров и внешнего вида исследуе-

мых образцов, фактически на испытания были 

представлены частотные тиристоры устарев-

шего типа TV967F-500 производства Polovodice 

(Чехословакия) с фальсифицированной мар-

кировкой. По сравнению с низкочастотными 

тиристорами они, кроме завышенных значений 

UTM (по справочнику — до 2,5 В, а Т143-630 — 

не более 1,65 В), имеют меньшее значение удар-

ного тока (не более 7 кА) и завышенное тепло-

вое сопротивление (0,034 °С/Вт). Естественно, 

что их применение вместо низкочастотных 

тиристоров Т143-630 недопустимо.

Массовым выходом из строя закончилось 

для одного из машиностроительных заводов 

Украины приобретение тиристоров типа Т173-

3200-8 (рис. 3). Тиристоры действительно были 

произведены на ОАО «Электровыпрямитель» 

и замаркированы товарным знаком этого пред-

приятия. Но маркировка, нанесенная на липкой 

прозрачной ленте, никогда не применялась этим 

предприятием. Дата выпуска 02.11, нанесенная 

на маркировке, явно не соответствовала истине, 

так как тиристоры в корпусах с керамикой розо-

вого цвета «Электровыпрямитель» не выпускал 

примерно с 2000 г. Более того, в ходе испытаний 

было установлено, что значение UTM тиристо-

ров превышает 2,5 В (норма по техническим 

условиям — не более 1,5 В), а повторяющие-

ся напряжения составляют более 3 кВ. Иными 

словами, предприятию вместо низковольтных 

сильноточных тиристоров были поставлены 

очень старые высоковольтные с фактическим 

предельным током менее 1600 А.

Следует также заметить, что применение 

старых полупроводниковых приборов, быв-

ших в эксплуатации и выработавших свой ре-

сурс, является крайне нежелательным, так как 

сопряжено с риском возникновения аварии 

даже в ненагруженных режимах эксплуатации. 

Механизмы старения полупроводниковых при-

боров рассматривались в огромном количестве 

литературы, поэтому отметим только, что дли-

тельная эксплуатация СПП приводит, в первую 

очередь, к возрастанию обратных токов и токов 

Рис. 2. Маркировка: а) фальсифицированный 

диод со старым товарным знаком 

ЗАО «Протон#Электротекс»; 

б) оригинальный тиристор производства 

ЗАО «Протон#Электротекс»

Рис. 3. Фальсифицированная маркировка 

тиристора Т173 производства ОАО 

«Электровыпрямитель», выполненная 

прозрачной липкой лентой (дата на 

маркировке 02.11, а фактически тиристор 

произведен не позднее 2000 г.)

а

б
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утечки вследствие старения пассивирующего 

кремнийорганического компаунда и ухудше-

ния его адгезии с фаской. У старых СПП при-

жимной конструкции, кроме того, наблюдается 

значительное увеличение импульсного напря-

жения в открытом состоянии, обусловленное 

окислением контактных поверхностей выпря-

мительного элемента с внутренними плоско-

стями корпуса. Другими словами, устанавливая 

в изделие образцы тиристоров, изготовленные 

20 лет назад, потребитель фактически применя-

ет СПП с меньшим номинальным током, более 

низкого класса по повторяющемуся напряже-

нию, с нестабильными параметрами и низкой 

надежностью.

Еще одним семейством СПП, которое регу-

лярно подделывают, являются силовые полу-

проводниковые модули. Высокая монтажная 

готовность и наличие гальванической развязки 

между корпусом и внутренними соединения-

ми обеспечили популярность этим изделиям. 

А там, где есть спрос, есть и предложение фаль-

сификата. Например, не так давно в Украине 

было невозможно приобрести настоящий 

модуль на быстродействующих частотных 

диодах фирмы IXYS типа МЕЕ 75-12 DA. Зато 

ряд торгующих организаций предлагал под-

делку, в которой вместо быстродействующих 

эпитаксиальных диодов (FRED) с временем 

обратного восстановления trr = 0,25 мкс были 

смонтированы обычные низкочастотные дио-

ды со значением trr, равным 4–5,5 мкс.

По нашему мнению, проблема подделки 

тесно переплетается с применением модулей 

китайского производства, которые формаль-

но подделкой и не являются. Просто фирмы, 

торгующие этими изделиями, создают у по-

требителей мнение, что это не «просто Китай», 

а модули, изготовленные в Китае по лицензии 

и на оборудовании известной западной фир-

мы, вплоть до SEMIKRON. Часть таких моду-

лей была нами исследована.

Наибольшей популярностью у китайских 

производителей СПП пользуются модули 

SKKT90 (ООО «Элемент-Преобразователь» 

выпускает его аналог МТТ4/3-100). Подлинные 

модули фирмы SEMIKRON являются высоко-

качественными изделиями, безупречными 

как по конструкции, так и по электрическим 

параметрам. А их многочисленные подделки 

выглядят, как правило, следующим образом. 

Например, в июле 2011 г. исследовались мо-

дуль с маркировкой SKKT92-800 и модуль 

SKKT172-800 (маркировка типа, принятая 

для модулей SEMIKRON, но товарный знак 

фирмы отсутствует). Модули изготовлены 

в 2011г., по информации от потребителя этих 

модулей — в Китае. Электрические параметры 

практически соответствовали требованиям для 

модулей этих типов. Но тепловые сопротивле-

ния обоих элементов модуля SKKT90 завыше-

ны примерно в два раза, что делает предельный 

ток модуля равным примерно 40 А, а не 90 А, 

как указано в маркировке. В результате вскры-

тия модулей было установлено, что в них ис-

пользованы круглые выпрямительные элемен-

ты со смещенным управляющим электродом, 

причем область управления выпрямительных 

элементов обоих модулей выполнена без реге-

нерации. Такая конструкция выпрямительных 

элементов у ведущих фирм не используется 

с середины 70-х гг. В оригинальных модулях 

фирмы SEMIKRON, выпускаемых в настоящее 

время, применяются только выпрямительные 

элементы квадратной формы (чипы), монтаж 

которых производится на автоматизирован-

ном оборудовании. В исследуемых модулях 

пайка элементов выполнена кустарно, видимо, 

вручную. Слой защитного геля отсутствует. 

Защитный компаунд нанесен очень тонким 

слоем. Этого недостаточно для обеспечения за-

щиты выпрямительных элементов от климати-

ческих воздействий в течение срока службы.

Следует отметить, что завышенные значения 

теплового сопротивления являются типичным 

недостатком модулей китайского производства. 

Например, нами исследовались модули извест-

ной китайской фирмы Guerte с маркировкой 

МТС25-12, МТС70-12, МТС90-08, МТС160-08 

и МТС250-08, изготовленные в 2012 г. Тепловые 

сопротивления всех устройств, кроме одного об-

разца, завышены примерно в полтора раза, что 

делает фактические значения предельного тока 

модулей заниженными по сравнению с марки-

ровкой. Кроме того, при нагреве МТС250 из ще-

лей в его корпусе обильно выделялся заливоч-

ный гель. Иными словами, приобретая такое 

изделие в полтора раза дешевле, потребитель 

практически ничего не экономит. Ведь он при-

обретает модуль с предельным током меньше 

в полтора раза, который и должен стоить суще-

ственно меньше.

В журнальном варианте статьи мы не оста-

навливаемся на многочисленных случаях 

подделки маломощных СПП. Более полный 

вариант работы будет приведен на сайте www.

element.zp.ua.

Не утомляя читателя дальнейшим перечис-

лением примеров исследования фальсификата, 

хочется отметить, что естественное желание 

приобрести дешевые комплектующие, как пра-

вило, оборачивается риском покупки подделки. 

Опыт показывает, что все поддельные изделия 

по сравнению с оригиналом имеют упрощен-

ную конструкцию и ухудшенные основные 

параметры, что делает их потенциально не-

надежными. Качественные СПП не могут 

изготавливаться по бросовым ценам, так как 

их стоимость в первую очередь определяется 

высокой ценой качественных материалов — 

высокоомного кремния, бескислородной меди, 

химических материалов с квалификацией ка-

чества ОСЧ, особо чистыми алюминием, сере-

бром, родием и т. д. Существенную долю стои-

мости изделия составляют также его испыта-

ния. В процессе изготовления каждый образец 

проходит через межоперационный контроль 

параметров, определительные испытания 

и, наконец, приемо-сдаточные испытания. 

Кроме того, для контроля качества изделий 

проводятся периодические испытания и испы-

тания на безотказность, объем которых регла-

ментирован стандартами и требует применения 

большого количества специализированного 

весьма дорогого оборудования. Нужно отда-

вать себе отчет в том, что входной контроль 

у потребителя, ограниченный либо проверкой 

блокирующей способности цепи анод–катод 

с помощью мегаомметра, либо проводимый 

по принципу «включил — работает», не в со-

стоянии дать какую-либо объективную оценку 

надежности приобретенных «подешевле» по-

лупроводниковых приборов.

Естественно, что при покупке невероятно 

дешевого изделия обе стороны, и продавец, 

и покупатель, понимают, что работают с не-

доброкачественным товаром. Поэтому оста-

ется только удивляться безответственности 

первых и легкомыслию вторых. Хотя вряд 

ли те и другие согласились бы ездить на ав-

томобилях с контрафактными тормозными 

колодками или использовать поддельную по-

душку безопасности.

Реально удешевить преобразовательную тех-

нику без риска приобретения ненадежных полу-

проводниковых приборов можно только путем 

заключения долгосрочных контрактов непосред-

ственно с производителем СПП или с его офици-

альными представителями. В этом случае потре-

битель, приобретая качественный товар по цене 

производителя, получает и определенные гаран-

тии, и техническое сопровождение конструк-

торской службы предприятия-изготовителя. 

Если же партия тиристоров приобретена 

не у их изготовителя, определить фальсификат 

можно по внешнему виду изделий, соответствию 

маркировки требованиям стандарта, состоянию 

сопроводительной документации (паспорта или 

этикетки). Подтверждение подлинности при-

боров можно получить у их изготовителя, тем 

более что ЗАО «Протон-Электротекс» и ООО 

«Элемент-Преобразователь» (для мощных при-

боров на токи более 160 А) присваивают своим 

изделиям порядковые номера, по которым мож-

но восстановить историю производства исследуе-

мого образца. По мнению авторов, действенным 

методом борьбы с фальсификатом было бы обя-

зательное включение в состав эксплуатационной 

документации на преобразовательное устрой-

ство сведений, подтверждающих подлинность 

основных комплектующих, в том числе СПП. 

Например, комплектовать эксплуатационную 

документацию паспортами, этикетками или 

сертификатами на изделия. Более того, ведущие 

производители СПП снабжают изделия прото-

колами приемо-сдаточных испытаний, которые 

также могли бы входить в комплект поставки 

преобразователя. Для производителя преобра-

зователей это было бы удачным маркетинговым 

приемом, а для потребителей — гарантией на-

дежной работы изделия.        

Литература

1. Акимов Е. Г. Проблема подделок на рынке 

электротехники. www.ielectro.ru.

2. Бреш В. Оригинал или подделка? Выявление 

источника всех зол. http://www.proton-

electrotex.com/ru/articles.

3. Диоды лавинные типов ВЛ10, ВЛ25, ВЛ50, 

ВЛ200, ВЛ5-200, ВЛ320. Информационный 

каталог. М.: Информэлектро. 1979.

4. Бардин В. М. Надежность силовых полупро-

водниковых приборов. М.: Энергия. 1978.

5. Евсеев Ю. А., Дерменжи П. Г. Силовые полу-

проводниковые приборы. М.: Энергоиздат. 

1981.



Реклама



Силовая Электроника, № 5’2012 Силовая элементная база

10 www.power�e.ru

О
дной из основных тенденций современной 

силовой электроники является повышение 

плотности тока и эффективности при одно-

временном снижении размеров преобразователь-

ных устройств. Поскольку индуктивности относятся 

к элементам, запасающим энергию и рассеивающим 

мощность, их габариты вносят существенный вклад 

в общие показатели. Увеличение плотности тока кон-

вертера невозможно без снижения массо-габаритных 

характеристик фильтров, что достигается путем 

оптимизации их конструкции, использования пере-

довых материалов и технологий, перехода на более 

высокие частоты с соответствующим уменьшением 

индуктивности.

Уменьшить габариты фильтрующего модуля 

помогает встроенная система жидкостного охлаж-

дения, когда проводящие каналы располагаются 

внутри сердечника, а не на его поверхности, как де-

лается в большинстве случаев. Подобное решение 

позволяет получить максимальную эффективность 

охлаждения, благодаря чему фильтры Nidecon при 

аналогичной или даже большей величине мощности 

легче и меньше аналогов.

Моточные изделия Nidecon с воздушным охлаж-

дением отличаются отсутствием зон локального 

перегрева и, соответственно, улучшенными мощ-

ностными характеристиками благодаря секционной 

конструкции сердечника и обмоток. Инновационная 

конструкция обмоток Nidecon позволяет не только 

улучшить отвод тепла, но и уменьшить высоту сер-

дечника, а также существенно снизить вес изделия 

и его стоимость по сравнению со средними показа-

телями.

Благодаря модульной конструкции фильтров 

с воздушным охлаждением поток воздуха может сво-

бодно проходить через секции обмоток и сердечника 

(рис. 1). При этом исключается возможность возник-

новения зон локального перегрева, что свойственно 

элементам традиционной конструкции, в которых 

повышение температуры ленточной обмотки мо-

жет привести к повреждению изоляции. Наличие 

воздушных зазоров в сердечнике приводит к высо-

кой локальной концентрации потерь, вызванных 

краевыми потоками. Они приводят к дальнейшему 

повышению температуры слоев и ухудшению изо-

ляционных свойств. Все описанные эффекты полно-

стью исключены в моточных изделиях Nidecon.

Моточные изделия
в преобразователях высокой мощности

Яркко Саломаки 
(Jarkko Salomaki)

Перевод: Евгений Карташов

Силовые фильтры являются одними из самых критических компонентов современного 
преобразовательного устройства. Наиболее востребованы они в мощных промышленных 
приводах и конвертерах энергетических станций, к которым предъявляются все более 
высокие требования по качеству выходного сигнала. Выполнение этих требований 
невозможно без применения высококачественных LC�, LCL� и dU/dT�фильтров. 
Улучшение спектрального состава сетевого сигнала достигается с помощью LCL�цепей, 
подключаемых к выходу силового инвертора. Фильтры dU/dT, устанавливаемые 
между мотором�генератором и конвертером, предназначены для снижения уровня 
перенапряжений и подавления синфазных токов. Компания Nidecon производит широкий 
класс моточных изделий, ориентированных на применение в силовой электронике 
и рассчитанных на воздушное и жидкостное охлаждение.

Рис. 1. Концепция воздушного охлаждения Nidecon, 

сравнение с традиционным решением
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Встроенная система охлаждения имеет еще 

одно преимущество: генерируемое фильтром 

тепло отводится непосредственно в охлажда-

ющую жидкость.

Как правило, основные усилия разработ-

чиков направлены на снижение статических 

и динамических потерь силовых ключей 

преобразователя. Рассеяние мощности в LC- 

и LCL-цепях составляет в среднем, соответ-

ственно, 0,2–0,65% и 0,5–0,8% от общего зна-

чения. В основном это потери в сердечнике 

и обмотках, причем во втором случае они 

состоят из DC и высокочастотной составля-

ющей, обусловленной скин-эффектом и эф-

фектом близости. Их негативное действие 

может быть сведено к минимуму за счет при-

менения новой концепции конструирования 

обмоток и тщательной проработки их топо-

логии. Потери в материале сердечника име-

ют нагрузочную и частотную компоненту, 

их снижение достигается путем применения 

новейших материалов и, как и в предыдущем 

случае, оптимизацией конструкции.

Компактность сердечников в фильтрах 

Nidecon обусловлена упомянутой выше на-

борной конструкцией обмоток. Улучшение 

массо-габаритных показателей моточных 

изделий может достигаться за счет перехода 

на более высокие частоты коммутации, одна-

ко при этом пропорционально растут и поте-

ри в индуктивностях. Однако использование 

новой конструктивной концепции позволяет 

и в этих условиях существенно снизить мощ-

ность рассеяния.

В общем случае предельные частотные ха-

рактеристики моточных изделий ограничены 

свойствами материала сердечника. Потери, 

возникающие в фильтрах при высоком зна-

чении проходной мощности, могут привести 

к перегреву конструктивных элементов. При 

проектировании фильтров Nidecon стави-

лась задача непосредственного отвода вы-

деляемого тепла в охлаждающую жидкость. 

Основная проблема при этом состоит в том, 

что теплоноситель может поглотить не более 

60% потерь, выделяемых на поверхности, 

а оставшиеся 40% идут на нагрев окружающей 

среды. Соответственно, необходимо предпри-

нимать дополнительные меры по охлаждению 

внутреннего пространства преобразователя, 

поскольку его мощностные характеристики 

снижаются пропорционально температуре.

Применение интегрированной системы 

жидкостного охлаждения позволяет отвести 

90–95% рассеиваемой фильтром мощности, 

в результате чего улучшаются тепловые режи-

мы, повышается выходная мощность и надеж-

ность работы конвертера (рис. 2). Снижение 

рабочей температуры также способствует 

улучшению свойств изоляционных материа-

лов и повышению их долговечности.

Компактность фильтров Nidecon обеспе-

чивает также их высокую коррозионную 

стойкость, обусловленную малой площадью 

подвергаемой коррозии поверхности. Этому 

способствует и модульная конструкция изде-

лий, поскольку даже если поверхность одного 

из элементов начинает окисляться, процесс 

не распространяется на весь фильтр. Эта про-

блема хорошо известна пользователям моточ-

ных изделий с шихтованными сердечниками, 

коррозия в которых распространяется вдоль 

пластин между изолирующими слоями.

Проблемы интеграции

Как правило, для размещения LC/LCL-

фильтра в шкафу с оборудованием требует-

ся дополнительный отсек. Зачастую первая 

из L-компонент находится в одной части шка-

фа, а конденсаторы и вторая L-компонента 

по конструктивным соображениям устанав-

ливаются в другой. В этом случае между сек-

циями необходимо организовывать электри-

ческие соединения и протягивать каналы жид-

костного охлаждения, что требует увеличения 

внутреннего объема шкафа.

Благодаря компактности и гибкой модуль-

ной конструкции моточных изделий Nidecon 

(LC, LCL, dU/dt) они могут размещаться 

в общем объеме с силовым преобразователем. 

При этом обеспечивается минимальная длина 

электрических соединений и появляется воз-

можность организовать общую систему жид-

костного охлаждения фильтра и конвертера, 

что является очевидным преимуществом. 

В зависимости от выделенного объема и тре-

бований заказчика фильтрующий модуль 

проектируется для вертикальной или гори-

зонтальной установки.

Компания SEMIKRON выбрала базовые кон-

структивы моточных изделий Nidecon в каче-

стве стандартных, проектирование силовых 

сборок SEMISTACK производится с учетом 

их размеров и вариантов размещения. Теперь 

при выдаче технического задания на преоб-

разовательное устройство заказчик имеет воз-

можность определить требования не только 

к силовой секции, но и к блоку фильтра.

Топология выводов компонентов Nidecon 

разрабатывается с учетом простоты и мини-

Рис. 2. Компактность фильтров Nidecon позволяет размещать их в общем шкафу с конвертером

Рис. 3. Компактность фильтров Nidecon позволяет размещать их в общем шкафу с конвертером
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мальной длины соединений с силовой сек-

цией. При этом отпадает необходимость 

в применении тяжелых горизонтальных шин 

и сокращается количество цепей, облегчаются 

монтажные операции. Упрощается и вопрос 

изоляции шин, поскольку при минимальной 

длине и согласованном расположении выво-

дов не нужны проходные/переходные связи. 

Еще одним преимуществом согласованной 

топологии соединений является высокая 

стойкость к вибрационным и ударным воз-

действиям, а также снижение механической 

нагрузки на терминалы силовых модулей.

Типовой проблемой, возникающей при ис-

пользовании длинных шин, является большое 

тепловыделение и, соответственно, дополни-

тельный нагрев внутреннего пространства 

шкафа. В ряде случаев для их охлаждения 

приходится устанавливать отдельные вен-

тиляторы. Сокращение длины соединений 

дает возможность решить эту проблему, при 

этом также уменьшается площадь распро-

странения гармонических токов, неизбежно 

образующихся в изделиях подобного класса. 

Наличие распределенных индуктивностей 

у длинных линий приводит к появлению EMI- 

шумов и коммутационных перенапряжений. 

Проблема минимизации паразитных элемен-

тов встает особенно остро с ростом плотности 

мощности.

Интеграция 
и повышение надежности

Электронный конвертер и фильтрующий 

блок работают в наиболее напряженных те-

пловых режимах, поэтому к ним предъявля-

ются одинаково высокие требования по на-

дежности. Компании SEMIKRON и Nidecon 

решают эту проблему за счет интеграции 

фильтра в состав силовой сборки, надежност-

ные показатели изделия в этом случае улуч-

шаются, поскольку оба элемента изначально 

проектируются для совместной работы. Для 

заказчика очень важно, что получаемое из-

делие полностью разрабатывается, произ-

водится и тестируется одним поставщиком, 

отвечающим за его характеристики. При 

этом задачей пользователя является только 

отработка алгоритмов управления, после чего 

система готова к эксплуатации.

Совместная разработка важна для лучшего 

понимания задачи и ее успешного решения 

техническими специалистами обоих компа-

ний. Поиск наилучшего варианта конструк-

ции, формирование технических требований 

к силовой секции и фильтру идет в интерак-

тивном режиме, например при выборе IGBT 

всегда учитывается частота коммутации, 

определяющая мощность динамических по-

терь и температуру перегрева. Не менее важен 

этот параметр и для анализа тепловых режи-

мов моточных изделий. Оптимизация харак-

теристик в ходе совместного проектирования 

становится предельно корректной, поскольку 

она основана на оценке суммарной величины 

рассеиваемой мощности. Только в этом слу-

чае удается обеспечить минимальный пере-

грев изделия и, соответственно, его высокий 

ресурс в заданных условиях эксплуатации.

Заключение

В 2012 г. фирма SEMIKRON International, 

один из мировых лидеров рынка силовой 

электроники, приобрела финскую компанию 

Nidecon Technologies Oy, специализирующую-

ся на разработке и производстве высококаче-

ственных фильтров для мощных приводов 

и возобновляемых источников энергии.

Компания Nidecon владеет передовыми 

технологиями производства моточных из-

делий для силовой электроники. С момента 

основания в 2006 г. Nidecon занимается раз-

работкой и изготовлением на заказ пассивных 

фильтров для мощных приводов, в том числе 

высокоскоростных, а также преобразовате-

лей возобновляемых источников энергии. 

Линейка продукции включает LC/LCL- и dU/

dT-фильтры, уравнивающие ректоры и дрос-

сели для пассивных корректоров коэффици-

ента мощности (рис. 4), рассчитанные на диа-

пазон токов 4–2000 A.

На выставке PCIM-2012 компанией 

SEMIKRON была представлена новая кон-

цепция конвертера со встроенным филь-

тром, предназначенного для применения 

в энергетических установках высокой мощ-

ности. Сборка SEMISTACK RE (рис. 3) пред-

ставляет собой преобразователь на базе ин-

теллектуальных модулей (IPM) SKiiP 3 или 

4 поколения, содержащих силовой каскад, 

схему управления и защиты, датчики тока 

и температуры, а также радиатор. Широкий 

диапазон топологий схем, простота парал-

лельного соединения позволяют применять 

эту сборку в приводах и конвертерах различ-

ных энергетических систем.

Возможность интеграции фильтров в еди-

ном шкафу с силовым преобразователем по-

зволяет создавать изделия, отличающиеся 

высоким уровнем надежности и функцио-

нальной насыщенности, а также хорошей 

электромагнитной совместимостью.       
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Рис. 4. Фильтры Nidecon — конструктивы

SEMIKRON и финская компания Visedo в кооперации с Хельсинским уни-

верситетом прикладных наук (Helsinki Metropolia University of Applied 

Sciences) приступили к разработке и производству компонентов привода 

электрического спорткара Electric Raceabout.

Electric Raceabout уже побил рекорды скорости в классе электрических гоночных 

автомобилей. На замерзшем озере он развил скорость 252 км/ч, что является 

наивысшим достижением для данного класса. Electric Raceabout занял 12-е место 

среди 28 участников в недавних гонках в Сильвретте. В гонках также участвова-

ли семь моделей «Мерседес» и «Фольксваген» с четырьмя машинами e-Golf.

Будучи лидером в области технологий силовой электроники, SEMIKRON 

поощряет исследования и разработки в области электрического транспорт-

ного привода. Компанией выпущено семейство интеллектуальных модулей 

SKAI2, предназначенных для использования в электро- и гибридомобилях. 

Эти устройства с выходной мощностью 10–250 кВА работают при напря-

жении питания 24–800 В, их характеристики удовлетворяют требованиям 

новейших стандартов автомобильной промышленности. 

Спроектированный в рамках проекта инвертор повышенной производи-

тельности оснащен контроллером с программным обеспечением Visedo, 

силовой каскад полностью изготовлен компанией SEMIKRON. Разработка 

привода PowerMASTER позволила снизить вес, упростить электрические 

соединения электромобиля и повысить его надежность и управляемость.

www.semikron.spb.ru

SEMIKRON и Visedo спонсируют проект электромобиля Electric Raceabout
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О 
перенапряжении было сказано, теперь на-

стал черед перегрева. А более никаких при-

чин выхода из строя IGBT и MOSFET не бы-

вает. При этом перегрев является общим понятием. 

Можно выделить три причины, его вызывающие:

• внешние факторы (например, перегрев в отсеке, 

ослабление винтов, крепящих модуль к радиатору, 

и т. д.);

• длительная перегрузка по среднему току;

• кратковременная сильная токовая перегрузка 

(КЗ в нагрузке).

Безусловно, нельзя провести какую-либо четкую 

границу между кратковременной и длительной 

перегрузками, а также между током КЗ и, к приме-

ру, средним током, в пять (всего лишь) раз превы-

шающим предельно допустимый средний ток для 

данного транзистора, но, тем не менее, это причи-

ны разные и защищаться от них следует также по-

разному.

Защита от внешних факторов

Собственно перегрев, вызванный внешними фак-

торами, — довольно частое явление, и способ борьбы 

с ним всегда один: температурная защита, основан-

ная на показаниях датчика температуры. Вопросы 

здесь в том, где надо поставить датчик и на какую 

температуру настроить срабатывание защиты.

Оптимальным считается вариант установки дат-

чика температуры непосредственно около кристал-

ла или корпуса транзистора, желательно на общем 

керамическом основании. Но в покупных силовых 

модулях, разумеется, установить датчик таким об-

разом не получится. Самая ближайшая доступная 

точка — радиатор модуля или силовые шины. При 

этом на токах в сотни ампер и выше самой грею-

щейся точкой, как правило, являются выводы си-

ловых шин, но здесь температура очень сильно за-

висит от качества соединения силовой шины модуля 

с внешней силовой шиной, а потому такое крепление 

получается недопустимо «плавающим». Если же дат-

чик не получается поставить даже на радиатор, то его 

надо прикрепить хотя бы на охладителе, в непосред-

ственной близости к модулю и желательно не на 

пути воздушных потоков. Также, по возможности, 

датчик следует припаивать или хотя бы прикручи-

вать, так как крепление через теплопроводную пасту 

или клей резко снижает эффективность и, главное, 

быстродействие защиты.

Основная проблема с температурной защитой 

в том, что она очень инерционна; тепловые сопро-

тивления всех переходов могут привести к выходу 

транзистора из строя даже при очень медленном 

нагреве; датчик попросту не нагреется настолько, 

чтобы защита сработала. А потому, по возможности, 

температуру срабатывания защиты следует настраи-

вать ниже максимальной. Если собственную защиту 

модулей (встроенный терморезистор) рекомендует-

ся включать при +100 °С, то при установке датчика 

на радиаторе ее надо понизить на 10 °С; если датчик 

будет располагаться около модуля на охладителе — 

еще на 10–15 °С, а если вдали от модуля, то еще 

на 5–10 °С. Как показывает практика, предельная 

рабочая температура на кристалле возникает при-

близительно при температуре охладителя порядка 

+70, реже — +80 °С (для модулей с низким тепловым 

сопротивлением).

Но мало отключить модуль при перегреве, его 

надо еще и включить при снижении температуры 

до приемлемого значения. В величине этого гисте-

резиса нередко кроется причина выходов из строя. 

Например, если рабочая температура радиатора 

+70 °С, кристалла — +100 °С и охладитель разогрел-

ся до +80 °С, а температура на кристалле при этом 

стала +140 °С, срабатывает защита, и модуль вместе 

с охладителем начинают остывать. Ввиду наличия 

существенного теплового сопротивления охладитель 

остывает быстрее модуля, поэтому при достижении 

температуры охладителем +70 °С (когда температур-

ная защита отключится и вновь запустит модуль) 

температура кристалла не снизилась до +100 °С, как 

ранее, а стала, например, +110 °С. Далее опять нагрев 

(теперь уже из-за инерционности при срабатывании 

защиты), температура кристалла становится равной 

+150 °С, снова остывание, но уже до +120 °С, опять 

нагрев и т. д., вплоть до момента выхода из строя. 

Таким образом, ступенчато транзистор разогрева-

ется все больше и больше, пока не сгорит. И такие 

случаи встречались. Бороться с этим явлением мож-

но увеличением гистерезиса: чем дальше датчик тем-

пературы от кристалла транзистора, тем больший 

гистерезис должен быть у защиты. Производители 

Защита силового транзистора
Часть 2. Перегрев

Павел Новиков

novikov@electrum-av.com

Первая часть материала была посвящена проблемам защиты транзисторов с полевым 
управлением в аварийных ситуациях, вызванных перенапряжением. В данной статье 
с практической точки зрения рассмотрены токовая и температурная защиты.

Продолжение. Начало в №4’2012
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модулей со встроенным термодатчиком могут 

позволить себе гистерезис в 10 °С, инерцион-

ность позволяет, но если датчик внешний, 

а тем более стоит на некотором удалении 

от модуля, то гистерезис должен составлять 

никак не менее 30 °С, чтобы система успела 

прийти к начальному тепловому равновесию 

перед следующим циклом. Эта небольшая на-

стройка может существенно помочь при воз-

никновении постоянного перегрева силового 

транзистора.

Защита от перегрузки 
по среднему току

Перегрузка по среднему току, в общем-то, 

даже и не аварийная ситуация, а вполне штат-

ный, пусть и относительно кратковременный, 

режим работы силового ключа. Такая пере-

грузка может возникнуть, например, при за-

пуске двигателя, при накачке выходной емко-

сти преобразователя, при запуске ламп, обо-

гревателей и т. д. Но то, что данный режим 

встречается довольно часто, требует особенно 

тщательного подхода к защите по среднему 

току. В простейшем случае в качестве токо-

вой защиты может быть использована та же 

термозащита, но это если только нагрузка 

транзистора очень инерционна; задержка сра-

батывания термозащиты может исчисляться 

минутами или, в лучшем случае, десятками 

секунд, а это, в подавляющем большинстве 

применений, недопустимо долго.

Защита по среднему току — это всегда 

модуляция начального сигнала управления. 

Она может быть осуществлена самой схемой 

управления, например путем увеличения 

скважности; сигнал, задаваемый внешней 

схемой управления, может быть промодули-

рован сигналом с заданной частотой и меняю-

щейся скважностью (так ограничивается ток 

в схемах, где сравнивается сигнал усилителя 

тока с пилообразным напряжением генера-

тора) или произвольным ШИМ-сигналом, 

если защита реализована на обратной связи. 

Характеристики ограничения тоже могут быть 

различными: снижение тока относительно до-

пустимого, ограничение на уровне допусти-

мого и т. п. Но суть от этого не меняется: это 

всегда ШИМ с целью снизить протекающий 

через ключ ток относительно текущей по-

требности нагрузки. К ШИМ, в свою очередь, 

предъявляется только одно требование: его 

несущая частота ни в коем случае не должна 

превышать максимальной частоты коммута-

ции для данного транзистора. И даже более 

того, она должна быть относительно низкой.

Смысл снижения несущей частоты состо-

ит в снижении динамических потерь: ведь, 

в конце концов, задача состоит в недопуще-

нии перегрева, а если частота включения/

выключения будет недопустимо большой, 

то транзистор на динамических потерях мо-

жет разогреться больше, чем на статических. 

Но тут есть оборотная сторона медали: что-

бы ограничить ток на установленном уров-

не, а не просто «завалить» его, при снижении 

частоты необходимо увеличивать задержку 

срабатывания защиты, а это чревато выхо-

дом из строя. В свое время было проведено 

множество экспериментов (в них пострадал 

не один десяток транзисторов), результатом 

которых стал подбор наиболее приемлемых 

частот и задержек: при полуторакратном 

увеличении тока, потребляемого нагрузкой, 

задержка срабатывания защиты должна со-

ставлять 100+50 мкс (в пределе 30–300 мкс), 

а несущая частота должна быть 1–10 кГц.

И еще один момент. Зачастую разработ-

чик, во избежание установки дополнитель-

ных элементов схемы, измеряет средний ток 

не по показаниям шунта, измерительного 

трансформатора или иного токового датчи-

ка, а по падению напряжения на транзисторе. 

Такой способ если и имеет право на существо-

вание, то только для MOSFET, поскольку по-

левые транзисторы имеют более или менее 

линейную зависимость падения напряжения 

на переходе сток-исток от тока стока. Причем 

и в этом случае данный способ слишком при-

близительный, тем более если учитывать из-

менение температуры. А уж для IGBT он и во-

все неприемлем, так как здесь более или менее 

внятно читаемая зависимость практически 

отсутствует, а на температуре разброс изме-

ренного значения станет совсем неприлич-

ным. Для определения среднего тока лучше 

все-таки использовать средства измерения, 

для того и предназначенные.

Защита от КЗ в нагрузке

Один из самых опасных режимов работы 

силового транзистора — короткое замыкание 

в нагрузке. При этом под КЗ подразумевается 

не только ситуация, когда возникает чисто ме-

ханическое замыкание, но и, в общем-то, штат-

ные режимы, такие как запуск двигателя (пу-

сковой ток, ограниченный только активным 

сопротивлением обмоток) или даже его реверс, 

если он осуществляется противовключением, 

накачка емкости (также в начальный момент 

активное сопротивление пренебрежимо мало), 

подключение различного рода нагревательных 

элементов и т. д., и т. п. Такой режим работы 

всегда характеризуется выходом транзисто-

ра из состояния насыщения; все напряжение 

питания или его существенная часть падает 

на переходе коллектор-эмиттер.

К счастью, современные транзисторы, 

пусть и кратковременно, не дольше 10–20 мкс, 

но устойчивы к КЗ, а значит, у схемы защиты 

есть время «понять», что возникла перегрузка, 

и безопасно выключить управляемый транзи-

стор. Гораздо опасней даже не само КЗ, а вы-

ключение транзистора в режиме КЗ, посколь-

ку при этом обратный индуктивный выброс 

может быть такой мощности, что никакие 

штатные схемы защиты от перенапряжения 

не справятся. Выход здесь только один: плав-

ное («мягкое») аварийное выключение, и плох 

тот драйвер, у которого нет такой функции. 

Плавное выключение должно быть обяза-

тельно, его длительность должна выбираться 

таким образом, чтобы в сумме задержка сра-

батывания защиты по ненасыщению и дли-

тельность управляющего сигнала выключе-

ния до уровня 0 В составляли не более 10 мкс; 

совсем в крайнем случае и только при острой 

необходимости — до 15 мкс, но никак не боль-

ше. При этом длительность заднего фронта 

(опять же, до уровня 0 В) должна составлять 

2–10 мкс, а оптимально 3–7 мкс, и чем боль-

ше индуктивность нагрузки, тем, разумеется, 

должно быть дольше выключение.

Далее возникает ряд вопросов: при каком 

падении напряжения коллектор-эмиттер сле-

дует выключать транзистор, через какое время 

его можно перезапустить и сколько времени 

разрешать ему работать в режиме КЗ. Ответ 

на последний вопрос вытекает из предыду-

щего абзаца: задержка срабатывания защиты 

по ненасыщению должна составлять 1–10 мкс, 

при этом чем мощнее транзистор, тем больше 

может быть это время.

К длительности задержки срабатывания за-

щиты, казалось бы, привязано напряжение 

срабатывания той же защиты: чем меньше на-

пряжение выключения, тем дольше можно 

разрешать работу транзистора. Но это очень 

вредное заблуждение. Если возникает КЗ или 

ситуация, на то похожая, то на транзисторе 

упадет напряжение как минимум в десятки 

вольт, а то и сотни; здесь не имеет значения, 

настроена ли защита на 3 или на 10 В, транзи-

стор все равно нужно как можно быстрее вы-

ключить. Исключение составляет разве что та-

кое использование защиты по ненасыщению 

(к слову сказать, равно как и сигнала с шунта 

или иного датчика тока), когда отслеживается 

относительно небольшое увеличение падения 

напряжения, например при определении пере-

коса при работе транзисторов в двухтактной 

схеме раскачки трансформатора; здесь мож-

но увеличить задержку, но все равно оста-

ется риск, что так можно «прошляпить» КЗ. 

По этому поводу примечательны настройки 

защиты для высоковольтных транзисторов: 

здесь напряжение срабатывания защиты со-

ставляет десятки, а то и сотни вольт (во избе-

жание ложных срабатываний при включении 

транзистора, когда в совершенно обычном 

режиме работы на транзисторе в течение не-

скольких микросекунд могут падать многие 

десятки вольт), но задержки срабатывания 

так и остаются на уровне нескольких микро-

секунд. Показательно.

По поводу периода перезапуска следует 

сказать, что он напрямую зависит от рассеи-

ваемой транзистором импульсной мощности 

в моменты включения. И, кстати, в данном 

контексте речь идет именно о перезапуске; 

никакой ШИМ при работе транзистора на КЗ 

быть не должно. При этом повышенное паде-

ние напряжения в расчет не берем, поскольку 

тогда надо делать расчеты конкретно под зна-

чение этого самого падения. В режиме чистого 

КЗ, как правило, предельный режим — это 

скважность 300 (для транзисторов до 1700 В), 

но это уже совсем на грани, надо придержи-

ваться скважности не менее 500, а еще лучше 

1000. Все, что больше 1000, уже не имеет зна-

чения. Можно перезапускать транзистор пач-

ками импульсов, например пять импульсов 

с периодом следования 100 мкс через 10 мс; 

но это опять дело каждого конкретного случая 

и конкретной задачи.
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Для режима КЗ существует небольшая хи-

трость, которая используется довольно-таки 

редко, но зачастую просто спасает ситуацию. 

Это работа транзистора на относительно низ-

ком напряжении управления. Смысл в том, 

что в зависимости от приложенного к затвору 

напряжения максимальный ток коллектора 

меняется, и если снизить напряжение управ-

ления, то снизится и падающий на перехо-

де коллектор-эмиттер ток, что проистекает 

из ВАХ любого транзистора с полевым управ-

лением, при этом само падение напряжения 

останется тем же (напряжение питания для ре-

жима КЗ). Например, при питании 600 В при 

напряжении на затворе 15 В транзистор спо-

собен пропустить 1000 А, значит, мощность, 

падающая на транзисторе, будет составлять 

600 кВт. При напряжении 9 В транзистор 

пропускает не более 200 А, значит, мощность 

уменьшится до 120 кВт. Отсюда меньший 

перегрев, возможность более частого пере-

запуска, а также снижение в индуктивности 

нагрузки запасенной мощности, т. е. значи-

тельное ослабление обратного индуктивно-

го выброса. И хотя реализовать этот способ 

схемно (к примеру, 9 В для КЗ и 15 В при 

штатном режиме работы) довольно сложно, 

можно просто сделать постоянное понижен-

ное напряжение управления, тогда при работе 

на штатную нагрузку статические потери уве-

личатся приблизительно на 20%, зато значи-

тельно повысится надежность в режиме КЗ, 

что может сильно упростить жизнь при рабо-

те на нагрузку, где КЗ — не редкость.

* * *

В заключение отметим, что работать с защи-

той по току в некотором смысле даже проще, чем 

с защитой по напряжению. Бесспорно, схемная 

реализация токовых защит куда как сложней. 

Но силовой транзистор позволяет «подумать» 

схеме управления, когда речь идет о токе, а если 

есть время «подумать», то решить задачу проще, 

нежели чем быстро-быстро, как в случае с защи-

тами от перенапряжения. Впрочем, это дело вку-

са, ведь, как ни крути, защищать транзистор надо 

и от того, и от этого.        

Компания ЭЛТЕХ получила статус официального 

дистрибьютора фирмы Crydom, производителя 

мощных твердотельных реле. 

Специалисты именно этой компании разработа-

ли и запатентовали первые твердотельные реле 

и заложили основы общепринятых мировых 

стандартов в данной области.

На сегодня продукция Crydom представлена во всех 

четырех основных типах корпусов. 

Компания выпускает:

• твердотельные реле переменного тока 

на 1–150 А и напряжения до 660 В;

• твердотельные реле постоянного тока 

1–100 А, до 1000 В;

• диодные и тиристорно-диодные силовые 

модули на ток до 100 А и напряжение до 600 В 

(переменное);

• радиаторы для твердотельных реле.

Большинство продуктов Crydom удовлетворяют 

стандартам UL, CSA, VDE и TUV, а также име-

ют знак CE, подтверждающий соответствие по-

следним директивам Европейского Союза. Вся 

продукция проходит многоуровневый контроль 

качества. www.eltech.spb.ru

ЭЛТЕХ — официальный дистрибьютор Сrydom в России
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FWD — антипараллельные диоды

Статические характеристики

Прямое напряжение

Справочная величина VF определяет максимально 

возможное прямое падение напряжения на диоде 

при определенной величине тока IF. Как правило, 

значение VF в документации дается при комнатной 

и предельной рабочей температурах. Чтобы ток про-

текал в прямом направлении, он должен преодолеть 

диффузионное напряжение p-n-перехода и сопро-

тивление пограничной n--области. Соответственно, 

VF состоит из двух компонентов:

VF = Vdiff+VOhm.

Диффузионное напряжение зависит от коли-

чества легирующих присадок и, как правило, 

находится в диапазоне 0,6–0,8 В. Величина оми-

ческой составляющей задается шириной базы 

wB (пропорциональной блокирующей способно-

сти) и плотностью носителей заряда. У быстрых 

диодов с обратным напряжением 600 В и выше 

омическая часть является доминирующей. Время 

жизни носителей заряда диодов, предназначен-

ных для совместной работы с IGBT, должно быть 

максимально коротким, чтобы обеспечить экспо-

ненциальную зависимость прямого напряжения 

от wB:

DA — коэффициент амбиполярной диффузии:

DA = 2(μnμp/(μn+μp)) × (kT/q),

где k — постоянная Больцмана (1/K), k = 1,38066×10–23; 

q — заряд электрона, q = 1,60218×10–19; Т — абсолют-

ная температура (К).

Параметры μn и μp определяют подвижность элек-

тронов и дырок, которая обеспечивает перемещение 

Малоизвестные факты 
из жизни IGBT и FWD

Часть 1. Особенности FWD

Арент Винтрих 
(Arendt Wintrich)

Ульрих Николаи 
(Ulrich Nicolai)

Вернер Турски 
(Werner Tursky)

Тобиас Райманн 
(Tobias Reimann)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Случилось так, что бурное развитие силовой электроники на Западе, вызванное 
появлением новых технологий силовых ключей, совпало с социальным и экономическим 
кризисом в нашей стране. Многие специалисты, вынужденные искать средства 
к существованию, меняли сферу деятельности и быстро теряли квалификацию, 
в результате чего Россия испытывает теперь острый дефицит кадров. Если 
с программистами, которых достаточно хорошо можно подготовить в Вузе, у нас все 
более�менее нормально, то специалисты по силовой электронике стали буквально 
на вес золота. Проектирование мощных конвертеров, особенно на основе современных 
скоростных электронных ключей IGBT и MOSFET, является очень тонким делом, 
для освоения которого нужны не только хорошие знания, но и многолетний опыт работы, 
владение современными методами проектирования и даже немалая интуиция.
За последние годы ситуация заметно изменилась к лучшему: появилось много хороших 
книг и статей, и, что самое радостное, подрастает новое поколение инженеров. В России 
есть компании, способные производить силовые преобразовательные устройства, 
ни в чем не уступающие лучшим западным образцам. К сожалению, прежде всего это 
относится к нефтегазовой отрасли, где по понятным причинам концентрируются лучшие 
специалисты.
Авторы предлагаемой статьи постарались отразить некоторые важные, 
но малоизвестные особенности работы современных силовых ключей.

Рис. 1. Прямая и обратная ВАХ диода
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свободных зарядов в n–-области. Из-за наличия 

экспоненциальной зависимости величина wB 

должна быть как можно меньше.

Диффузионная составляющая напряжения 

имеет отрицательный температурный коэф-

фициент, омическая — положительный. В за-

висимости от того, какая из них является до-

минирующей, «холодная» и «горячая» характе-

ристики проводимости будут пересекаться при 

определенном уровне тока. Как правило, точка 

пересечения соответствует току, в три-четыре 

раза превышающему номинальное значение.

Блокирующая способность

Справочная величина VR определяет мак-

симально возможное обратное напряжение, 

при котором ток утечки не может превысить 

предельную величину IR (рис. 2). Как правило, 

в документации VR дается при Т = +25 °С, при 

снижении температуры падает и блокирующая 

способность (в среднем на 1,5 В/К для диодов 

12 класса), что необходимо принимать во вни-

мание при проектировании аппаратуры, пред-

назначенной для работы в холодном климате. 

С повышением температуры растет не только 

величина допустимого обратного напряжения, 

но и ток утечки. При нагреве на каждые 10° ве-

личина IR в среднем удваивается, поэтому она 

нормируется для предельной рабочей темпе-

ратуры (+125 или +150°С).

От ширины базы wB зависит не только пря-

мое падение напряжения, но и блокирующая 

способность диода. На рис. 3 показаны два 

возможных случая. Если величина wB выбрана 

таким образом, чтобы зона пространственного 

заряда не проникала в n+-область (треугольная 

форма поля), то такая структура называется 

NPT (Non-Punch-Through), данный термин 

часто применяется в отношении IGBT. Если 

размер wB позволяет области заряда распро-

страняться в n+-область, форма поля получа-

ется трапециидальной, и диод носит название 

РТ. На самом деле эта технология не является 

Punch-Through в полном смысле, поскольку при 

ее использовании пространственный заряд мо-

жет проникать в любые другие легированные 

области; тем не менее этот термин используется 

достаточно широко.

Для идеального NPT-диода ширина базы 

выбирается так, чтобы при максимальном об-

ратном напряжении граница распространения 

треугольного поля находилась в точке wB. При 

оптимальном легировании минимальная вели-

чина wB определяется следующим образом:

wB(NPT) = 22/3C1/6VBD
7/6,

где С = 1,8×10–35 см6В–7.

Также рассчитывается и минимальная сте-

пень легирования для РТ-диодов. В предель-

ном случае поле будет треугольным, Е1 = Е0 

(рис. 3), следовательно:

wB(PT,min) = C1/6VBD
7/6.

По сравнению с NPT-диодом здесь справед-

ливо следующее соотношение:

wB(PT,min) = 22/3 × wB(NPT) ≈ 0,63 × wB(NPT).

Хотя на практике этот предельный случай 

недостижим, существующие технологии по-

зволяют подойти к нему достаточно близко:

wB(PT) ≈ 0,66 × wB(NPT).

Для реально используемых значений срока 

жизни носителей разница прямого напряже-

ния PT- и NPT-диодов составляет примерно 

0,8 В, поэтому предпочтение во всех возмож-

ных случаях отдается технологии РТ.

Динамические характеристики

Процесс включения

Когда диод переходит в проводящее состоя-

ние, он должен преодолеть сопротивление сла-

болегированной области базы; соответственно, 

пиковое напряжение включения Von_peak уве-

личивается пропорционально величине wB. 

Этот процесс усложняется в случае, если ши-

рина базы делается большой для обеспечения 

высокой блокирующей способности (обрат-

ное напряжение выше 1200 В). В данном слу-

чае оптимальные характеристики включения 

также обеспечиваются при использовании РТ-

технологии, как было указано выше.

Диоды, используемые совместно с IGBT 

в качестве антипараллельных (оппозитных), 

всегда содержат так называемый «центр ре-

комбинации», позволяющий снизить время 

жизни носителей заряда. Этот элемент струк-

туры, получаемый, например, при легирова-

нии золотом, увеличивает сопротивление 

базы, чего стараются избегать у диодов с высо-

ким блокирующим напряжением. Внедрение 

центра рекомбинации путем платиновой 

диффузии, облучения пучком электронов или 

легких ионов приводит к небольшому увели-

чению напряжения включения, поэтому дан-

ные технологии используются чаще всего.

Когда диод переходит в проводящее со-

стояние, уровень сигнала на нем сначала 

увеличивается до значения VFRM, после чего 

падает до величины статического прямого на-

пряжения VF (рис. 4). При большой скорости 

нарастания тока (di/dt) VFRM может достигать 

200–300 В (т. е. более чем в 100 раз выше ста-

Рис. 2. Зависимость тока утечки IR (CAL#диод 17 класса) от обратного напряжения VR

Рис. 3. Структура слоев диода для 0≤w≤wB: а) при треугольной форме поля (NPT#диод); 

б) при трапециидальной форме поля (PT#диод)

Рис. 4. Процесс включения диода

а б
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тического значения) для не самого высокока-

чественного диода 17 класса. Таким образом, 

при переходе из блокированного в проводящее 

состояние формируется намного больший пик 

прямого сигнала, чем при включении диода 

из нейтрального положения. Низкий уровень 

VFRM является одним из важнейших требова-

ний для снабберных диодов, поскольку цепи 

формирования траектории переключения на-

чинают эффективно работать только после 

их включения.

Значение повторяющегося прямого напряже-

ния важно и для антипараллельных диодов, ра-

ботающих с IGBT выше 12 класса. Всплеск сигна-

ла, образующийся при выключении транзистора 

из-за наличия паразитных индуктивностей, на-

кладывается на VFRM диода, и результирующее 

суммарное напряжение может стать критиче-

ским. Однако на самом деле ситуация несколько 

сложнее, поскольку величина и время действия 

коммутационного и пикового прямого сигнала 

должны оцениваться раздельно применительно 

к конкретной схеме. Поведение при переходе 

в проводящее состояние не столь важно для рас-

чета мощности рассеяния, так как потери вклю-

чения диодов пренебрежимо малы по сравнению 

с потерями выключения и проводимости.

Процесс выключения

Для перехода диода из проводящего 

в закрытое состояние необходимо удалить 

заряд, накопленный в области перехода. 

Рассасывание этого заряда приводит к появ-

лению реверсивного тока, форма и длитель-

ность которого определяет характеристики 

обратного восстановления диода.

Время спада тока di/dt (рис. 5) зависит 

от скорости выключения активного IGBT 

и индуктивности цепи коммутации. В точке t0 

ток меняет направление, а в момент времени 

tw начинается резкий рост напряжения на дио-

де, при этом p-n-переход уже полностью осво-

божден от носителей заряда. Ток обратного 

восстановления достигает своего пика в точке 

tirm, после чего он спадает до уровня утечки. 

Форма токовой кривой полностью зависит 

от свойств диода, ее крутой спад говорит 

о резком характере восстановления, а медлен-

ный, соответственно, присущ диодам с плав-

ной, или «мягкой», характеристикой. От ско-

рости восстановления dir/dt зависит величи-

на коммутационного перенапряжения, вот 

почему для антипараллельных/оппозитных 

диодов так важна плавность. Как показано 

на рисунке, время обратного восстановления 

trr определяется как период между t0 и момен-

том, когда ток спадает до 20% от пикового 

значения IRRM.

Плавное выключение 

и коммутационные перенапряжения

Соотношение времен tf и ts (рис. 5) может 

быть использовано в качестве критерия «плав-

ности»:

S = tf/ts.

Для минимизации уровня коммутационных 

всплесков «коэффициент плавности» S дол-

жен быть больше 1, однако такое определение 

не является однозначным. В соответствии 

с ним характеристика на рис. 6а может считать-

ся «резкой», в то время как кривая на рис. 6б 

может рассматриваться как «плавная». Однако, 

несмотря на то, что S>1, мы видим здесь доста-

точно резкий участок обратного тока, поэтому 

предпочтительнее было бы определять макси-

мальное значение dif/dt на участке спада тока tf. 

Для диодов с мягким характером восстанов-

ления показатель dif/dt должен быть близким 

к величине di/dt на участке ts.

Оценка характера восстановления только 

в области номинальных рабочих режимов 

не является достаточной, поскольку этот 

процесс зависит от различных параметров 

схемы:

• Ток: измерения должны быть проведены 

при низком (<10% от Inom) и высоком (200% 

от Inom) уровне. Это необходимо, поскольку 

критичным может оказаться режим восста-

новления с малых токов.

• Температура: процесс восстановления при 

высоком нагреве часто является наиболее 

стрессовым. Однако для некоторых бы-

стрых диодов характер обратного восста-

новления ухудшается как раз при темпера-

туре ниже комнатной.

• Приложенное напряжение: его увеличение 

ухудшает характеристики обратного вос-

становления.

• Скорость нарастания тока: зависимость от-

личается у диодов, производимых различ-

ными компаниями. Характер восстановле-

ния может становиться как более плавным 

при увеличении di/dt, так и более резким.

Лучшим способом оценки плавности ха-

рактеристики восстановления является изме-

рение уровня коммутационного перенапря-

жения при различных режимах работы (IF, Tj, 

VCC, di/dt). В типовых применениях суммар-

ная распределенная индуктивность выводов 

силовых модулей и звена постоянного тока 

LS составляет несколько десятков наногенри. 

В момент обратного восстановления диода на-

пряжение, приложенное к IGBT, изменяется 

в соответствии с выражением:

–V(t) = –V–LS × dir/dt+VCE(t),

где VCE(t) — мгновенное значение сигнала 

«коллектор-эмиттер». У 100-А диодов с плав-

ной характеристикой восстановления и низ-

кой скоростью включения (до 1500 А/мкс) 

уровень коммутационных всплесков очень 

низкий, и величина V(t) при всех условиях 

не превышает VCC.

На рис. 7 приводится сравнение уровня пе-

ренапряжения на CAL-диоде и диоде с плати-

новой диффузией и мягкой характеристикой 

восстановления, получаемой за счет снижения 

эффективности p-эмиттера. При номиналь-

ном уровне тока (75 А) «плавность» обоих 

типов выпрямителей находится на близком 

уровне. Однако при меньшем токе характер 

Рис. 5. Эпюры тока и напряжения при обратном восстановлении диода с «мягкой» характеристикой 

(схема рис. 15) и определение параметров восстановления

Рис. 6. Токовая характеристика диодов с разными вариантами «резкого» восстановления
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восстановления диффузного диода становит-

ся более резким, и при нагрузке, составляю-

щей 10% от номинального значения, уровень 

коммутационных выбросов может превышать 

100 В. В противоположность этому свойства 

CAL-диода практически не меняются при раз-

ных режимах эксплуатации. На диаграммах, 

основанных на физике полупроводников 

(рис. 8 и 9), показано распределение концен-

трации носителей заряда по сечению полу-

проводникового элемента при выключении 

диода с «резким» и «плавным» характером 

восстановления.

Во включенном состоянии n--область насы-

щена электронами (n) и дырками (p) с плотно-

стью более 1016 см–3, при этом их концентрация 

предполагается примерно равной. При комму-

тации между точками t2 и t4 зоны n– форми-

руется пиковая область носителей заряда (n ≈ 

p). Концентрация носителей снижается по на-

правлению к катоду в результате движения 

электронов и к аноду вследствие перемещения 

дырок, что воспринимается во внешних цепях 

как обратный ток. У «резкого» диода (рис. 8) 

пиковая зона носителей заряда после оконча-

ния t4 получается достаточно узкой. В проме-

жутке между t4 и t5 кривая внезапно выходит 

из состояния с пиком носителей, так же резко 

выключается и обратный ток.

У диода с плавной характеристикой вос-

становления в течение всего описанного 

процесса сохраняется пик носителей заряда, 

формирующий обратный ток (рис. 9). В точке 

t5 к диоду приложено полное напряжение, как 

будет показано на рис. 14, это приводит к об-

разованию т. н. «хвостового тока».

Таким образом, плавность характеристи-

ки восстановления диода зависит от того, 

насколько успешно организовано снижение 

концентрации носителей заряда, что реали-

зуется следующим образом:

• Увеличивается ширина базы wB в n– обла-

сти, в результате чего эта зона проникает 

в диод, что не может происходить при по-

даче номинального напряжения. Это, одна-

ко, ведет к заметному увеличению прямого 

напряжения или соотношения VF/Qrr.

• Чтобы в некоторой степени ограничить рас-

ширение wB, можно использовать n–-область, 

состоящую из двух частей с увеличенным 

уровнем легирования зоны, расположен-

ной рядом с n-n+-переходом. На рис. 8 и 9 

показано, как данный эффект достигается 

при низком градиенте поля в n-n+-области. 

Однако использования только этой меры 

недостаточно для обеспечения плавного 

характера восстановления.

• Распределение носителей заряда инверти-

руется за счет применения низкоэффектив-

ного р-эмиттера.

• Осевой профиль носителей заряда в соот-

ветствии с CAL-концепцией обеспечивает 

низкий срок жизни носителей заряда в об-

ласти p-n-перехода и больший срок жизни 

носителей в зоне n--n+-перехода.

Чтобы получить плавный характер вос-

становления при всех условиях эксплуата-

ции, приходится одновременно использо-

вать большинство из описанных выше мер. 

Рис. 7. Зависимость пикового коммутационного напряжения от прямого тока, используемая 

для оценки динамических свойств диода

Рис. 8. Диффузионный профиль и характеристика спада плотности носителей заряда 

у диода с резким восстановлением

Рис. 9. Диффузионный профиль и характеристика спада плотности носителей заряда у диода 

с плавным восстановлением
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Выбор при этом зависит от того, насколько 

допустимо увеличение прямого напряже-

ния VF или заряда обратного восстановле-

ния Qrr.

Минимальное время включения

Чтобы обеспечить плавную характеристику 

восстановления, необходимо иметь достаточ-

но времени для достижения состояния квази-

статического распределения заряда, поэтому 

случай, когда длительность импульса прово-

димости очень мала (ton<2–3 мкс), должен рас-

сматриваться отдельно.

На рис. 10 показан процесс коммутации при 

малом времени включения ton диода на ин-

дуктивную нагрузку. Необходимо принять 

во внимание, что реальное значение ton мо-

жет снижаться примерно на 1 мкс, поскольку 

у многих драйверов (например, производимых 

SEMIKRON) имеется импульсный фильтр, по-

давляющий импульсы короче 700 нс, и время 

задержки включения вычитается из длитель-

ности импульса проводимости.

При очень коротком времени включения 

могут наблюдаться осцилляции тока с высокой 

амплитудой (зеленая кривая на рис. 10). Анализ 

соответствующего уровня помех (розовая кри-

вая) является относительным, он выполнен 

с помощью измерительной петли, расположен-

ной над модулем. Наличие высокочастотного 

«звона» может вносить искажения в аналого-

вые и цифровые сигналы и приводить к сбою 

системы, поэтому ряд производителей (в том 

числе SEMIKRON) рекомендуют ограничивать 

минимальную длительность сигналов включе-

ния и выключения на уровне 3 мкс для IGBT 

12 класса и 5 мкс для IGBT 17 класса. Из-за низ-

кой подвижности носителей заряда этот эффект 

наиболее ярко выражен при высоких темпера-

турах: при Tj = –40 °С амплитуда сигнала поме-

хи примерно вдвое ниже, чем при Tj = +125 °С. 

Максимального значения уровень шумов до-

стигает при токе, составляющем примерно 

половину от номинального значения (200 А, 

как показано на рис. 11). При меньших токах 

и длительности контрольных импульсов <2 мкс 

времена задержки и коммутации становятся на-

столько высокими, что диод оказывается неспо-

собным включиться полностью.

Потери переключения

Поведение силового модуля при его комму-

тации нагляднее всего можно проанализировать 

на примере понижающего DC/DC-конвертера, 

схема которого показана на рис. 12. Транзистор 

IGBT T1 включается и выключается дважды пу-

тем подачи так называемого «двойного импуль-

са»; подобный тестовый режим используется 

большинством производителей IGBT для оцен-

ки динамических свойств. Скорость нарастания 

тока (di/dt) задается резистором затвора RGon. 

На схеме показаны паразитные индуктивности 

Lσ1…3, находящиеся между конденсаторами 

DC-шины, IGBT и диодом D1.

Эпюры напряжения на затворе, а также токи 

транзистора и диода в процессе проведения 

двухимпульсного теста приведены на рис. 13. 

Когда IGBT закрывается, ток нагрузки из ин-

Рис. 10. Выключение: а) с высоким уровнем помех (розовый график) при VCC = 1200 B (VAK — желтый), 

IF = 400 A (зеленый), tp = 0,8 мкс (200 нс/дел); б) с «нормальным» уровнем помех 

при tp = 2 мкс (500 нс/дел)

Рис. 11. Уровень помех относительно максимального значения (при 200 А и +125 °С) 

при выключении IGBT в зависимости от длительности импульса включения tp: а) Tj = +125 °С; 

б) Tj = –40 °С

Рис. 12. Схема для анализа процесса обратного восстановления

Рис. 13. Напряжение на затворе, ток IGBT и диода при подаче 

«двойного импульса» управления
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б
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дуктивности LL переходит в оппозитный диод. 

При следующем включении транзистора в пер-

вый момент он будет проводить ток не только 

нагрузки, но и обратного восстановления D1. 

Более подробно этот процесс показан на рис. 14 

на примере диода с мягкой характеристикой.

Пока IGBT нагружен пиковым током восста-

новления, напряжение на нем остается макси-

мальным и равным VCC (рис. 14а), в этот момент 

времени потери включения IGBT максимальны. 

Характеристику обратного восстановления ди-

ода можно разделить на два участка, соответ-

ствующих росту тока Irr до пикового значения 

и последующего спада до нуля со скоростью 

dir/dt. Вторая из описанных фаз соответствует 

протеканию «хвостового» тока IGBT, поэтому 

время восстановления trr не может быть опре-

делено достаточно точно. «Хвостовой» участок 

создает наивысшие потери в диоде, поскольку 

к нему в этой фазе уже приложено напряжение. 

Компоненты с «резкой» характеристикой име-

ют гораздо меньший «хвост» и, соответствен-

но, уровень динамических потерь, однако они 

генерируют более высокое перенапряжение 

при выключении. Для IGBT этот участок ха-

рактеристики не является столь критическим, 

поскольку напряжение на нем к этому времени 

уже существенно спадает.

Коммутационные потери диода на рис. 14б 

представлены в том же масштабе, как и для 

IGBT на рисунке 14a, в реальных применени-

ях они всегда меньше, чем у транзистора. Для 

снижения общего значения рассеиваемой мощ-

ности важно ограничивать пиковую величину 

тока обратного восстановления и обеспечивать 

рассасывание основной части накопленного за-

ряда в течение «хвостовой» фазы. Тенденция 

к увеличению скорости коммутации и сниже-

нию динамических потерь IGBT неизбежно ве-

дет к росту стрессовых нагрузок на диод. В за-

висимости от конкретного применения в ряде 

случаев целесообразно снижать скорость пере-

ключения относительно номинальных значе-

ний, указанных в технической документации.

В общем случае величина динамических по-

терь зависит от четырех факторов.

Во-первых, это скорость нарастания тока 

(задаваемая резистором затвора IGBT, рис. 15): 

коммутационные потери уменьшаются про-

порционально RG, одновременно растет зна-

чение di/dt и, соответственно, уровень перена-

пряжения, что и ограничивает минимальную 

величину резистора затвора. Диапазон воз-

можных номиналов RG, как правило, виден 

на графике зависимости Esw = f(RG).

Во-вторых, напряжение DC-шины (VCC, 

рис. 15б): соотношение номинальной и реаль-

ной величины энергии потерь Err может быть 

описано эмпирическим выражением:

Err(VCC) = Err(Vref) × (VCC/Vref)
0,6.

В-третьих, прямой ток IF (рис. 16a): чем 

он выше, тем больше уровень потерь мощности. 

Эта зависимость не линейна, она описывается 

аналогично предыдущему случаю, при этом по-

казатель степени лежит в диапазоне 0,5–0,6:

Err(IF) = Err(Iref) × (IF/Iref)
0,5…0,6.

И, наконец, в-четвертых, температура кри-

сталла Tj (рис. 16б): динамические потери растут 

линейно, пропорциональность несколько нару-

шается при Tj>+125 °C. Зависимость от темпе-

ратуры может быть задана с помощью темпера-

турного коэффициента TCErr = 0,0055…0,0065:

Err(Tj) = Err(Tref) × (1+TCErr × (Tj–Tref)).

Рис. 14. Ток, напряжение и потери мощности: а) при включении IGBT (номинальные характеристики 

150 А/1700 В); б) при выключении диода в процессе обратного восстановления

Рис. 15. Зависимость динамических потерь CAL#диода (100 А/1200 В) от: а) di/dt 

(100 А, 600 В, +150 °С); б) напряжения DC#шины (100 А, RG = 1 Ом → 2700 А/мкс, +150 °С)

Рис. 16. Зависимость динамических потерь CAL#диода (100 А/1200 В) от: 

а) прямого тока IF (RG = 1 Ом, 600 В, +150 °С); б) температуры кристалла Tj (100 А, 600 В, RG = 1 Ом)
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Обеспечение надежности 

в динамических режимах

Надежная работа в коммутационных ре-

жимах для диодов с рабочим напряжением 

свыше 1000 В не менее важна, чем их динами-

ческие характеристики. На рис. 14б показано, 

что почти все напряжение DC-шины может 

быть приложенным к диоду, находящему-

ся в состоянии проводимости. Если IGBT 

переключается очень быстро (например, при 

малом резисторе затвора), то увеличиваются 

пиковый ток восстановления и «хвостовой» 

ток, что приводит к резкому спаду напряже-

ния VCE «коллектор–эмиттер» IGBT и всплеску 

сигнала на диоде с соответствующей высокой 

скоростью dv/dt. Электрическое поле может 

распространяться только внутри обедненной 

области (t2–t4 на рис. 8 и 9), в этой зоне оно 

будет иметь экстремально высокую интенсив-

ность, что неизбежно приведет к лавинному 

пробою полупроводника даже при невысоком 

уровне обратного напряжения.

Под динамической надежностью диода 

подразумевается его способность работать 

при больших скоростях изменения тока di/dt 

и, в то же время, при высоком напряжении 

DC-шины. Для снижения стрессовых нагру-

зок следует ограничить скорость коммута-

ции IGBT или ограничивать пиковое значе-

ние тока обратного восстановления диода, 

что, по сути, одно и то же. Однако подобные 

меры неизбежно ведут к росту потерь пере-

ключения.

В то время как происходит распространение 

пространственного заряда, через свободную 

от зарядов часть n–-области протекает обрат-

ный ток IR, электроны и дырки генерируются 

в р-n-переходе за счет динамического пробоя. 

Дырки движутся через высоколегированную 

р-зону, а электроны — через n–-зону, что при-

водит к результирующему эффективному ле-

гированию:

Neff = ND+p–nav,

где nav — плотность электронов, образовав-

шихся вследствие динамического пробоя 

и двигающихся от p-n-перехода через область 

пространственного заряда. Отрицательно за-

ряженные носители частично компенсируют 

наличие дырок, нейтрализуя таким образом 

лавинный эффект. При малых уровнях пря-

мого тока снижается также обратный ток 

и, соответственно, плотность р-дырок. 

Однако, поскольку скорость коммутации 

быстрых диодов при низких нагрузках резко 

возрастает, увеличивается и стресс, вызван-

ный лавинным пробоем.        
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Компания Blitz-power представила новую 

серию DC/DC-преобразователей BIS06B_Q. 

Конвертеры в компактном корпусе 1"×1" 

(25,4×25,4 мм) имеют мощность 6 Вт. 

Новая серия отличается широким диапазо-

ном входных напряжений (4:1) с номиналь-

ными значениями входного напряжения 

24 и 48 В. Значения выходного напряжения 

преобразователей серии BIS06B_Q следую-

щие: 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 и ±24 В.

Благодаря высокому КПД — до 84%, новые 

преобразователи могут работать с полной на-

грузкой при температуре окружающей среды 

от –40 до +71 °С, а при снижении нагрузки — 

и до +85 °С при естественном охлаждении.

Преобразователи серии BIS06B_Q имеют 

стандартное расположение выводов, изо-

ляцию вход/выход 1500 В, низкие шумы 

и пульсации. Защита от короткого замыка-

ния работает в непрерывном режиме. Техни-

ческие характеристики:

• Стандартное расположение выводов.

• Работа при температуре окружающей 

среды от –40 до +85 °С.

• Диапазон входных напряжений: 4:1.

• КПД: до 84%.

• Защита от короткого замыкания.

• Размеры (Д×Ш×В): 25,4×24,4×10,0 мм.

www.aviton.spb.ru
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Введение

Энергосберегающие государственные стандар-

ты и снижение системных расходов — это глав-

ные движущие силы разработки более эффек-

тивных силовых ключей [1]. Разработчики вы-

нуждены тщательно выбирать правильный ключ 

для соответствия обоим требованиям. В системах 

большой мощности (>5 кВт) обычно принято ис-

пользовать IGBT или биполярные транзисторы. 

В маломощных (<2 кВт) системах на напряжения 

ниже 1000 В, с широким диапазоном входного 

напряжения и нагрузки, а также высокой частоте 

коммутации (>150 кГц), обычно предпочтение 

отдавалось полевым МОП-транзисторам. В им-

пульсных источниках питания с жесткой комму-

тацией или коммутацией в нуле напряжения IGBT 

обычно применяется при более низкой частоте 

коммутации (<40 кГц) и там, где присутствует 

узкий диапазон изменения входного напряжения 

и нагрузки.

Типовыми областями применения для систем 

с жесткой коммутацией являются электроприво-

ды, источники бесперебойного питания и свароч-

ные аппараты. Хотя некоторые производители 

уже предлагают IGBT, разработанные для частот 

коммутации, даже превышающих 100 кГц, их при-

менение несколько ограничено из-за трудности 

обеспечения высокого КПД в широком диапазоне 

нагрузок, как того требуют стандарты по энергосбе-

режению. Использование частоты выше 40 кГц, тем 

не менее, наблюдается в резонансных схемах для 

индукционного нагрева и микроволновых печей 

благодаря применению мягкой коммутации в схе-

мах ZVS и ZCS [3].

Современные поколения IGBT имеют две осо-

бенности, которые побуждают разработчиков рас-

ширять область применения, повышая рабочую 

частоту в схемах с жесткой коммутацией. Обычно 

размер чипа IGBT составляет 1/3 по сравнению с по-

левым МОП-транзистором с таким же номиналь-

ным током, что снижает емкость и заряд затвора для 

конструкции эквивалентной ячейки, а корреляция 

Vcesat–Eoff может быть отрегулирована для требуемой 

частоты переключения путем настройки относитель-

но малого набора технологических и проектных па-

раметров.

Новые семейства быстрых IGBT позволяют раз-

работчикам повысить частоту коммутации мощных 

транзисторов без изменения требований к их охлаж-

дению. Тем самым можно снизить общую стоимость 

системы за счет снижения стоимости силовых клю-

чей, а также размеров и стоимости пассивных ком-

понентов.

Быстрый IGBT 
с характеристиками 
переключения,

как у полевого МОП-транзистора

Давид Шиола 
(Davide Chiola)

Хольгер Хускен 
(Holger Hüsken)

Томас Киммер
(Thomas Kimmer)

Благодаря малым статическим потерям IGBT, традиционно является прибором, который 
предпочитают использовать в системах с низкой частотой переключения, например, 
в инверторных электроприводах. В то же время с IGBT можно работать при высоких 
значениях плотности тока, и поэтому он обеспечивает экономичное решение в случае, 
если потребуется более высокая плотность мощности при более низкой стоимости. По этой 
причине также предполагается использовать его в системах с более высокой частотой 
коммутации, например в импульсных источниках питания, источниках бесперебойного 
питания (ИБП), в сварочных аппаратах, при индукционном нагреве и с недавнего 
времени  — в инверторах солнечных батарей.
В этой статье мы представляем третье поколение быстрых IGBT на 600 В (семейство 
изделий H3) компании Infineon Technologies, оптимизированное для высокочастотных 
преобразователей с жесткой коммутацией. Рассмотрены основные характеристики 
прибора и преимущества его использования в предлагаемых областях применения.
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С такой мотивацией компания Infineon 

Technologies разработала третье поколение 

быстрых IGBT, оптимизированных для высо-

кой частоты и режимов жесткой коммутации 

для таких областей применения, как свароч-

ные аппараты, солнечная энергетика и источ-

ники бесперебойного питания (ИБП).

На частотах свыше 20 кГц потери на переклю-

чение обычно преобладают в общих потерях, 

и поэтому уменьшение Eon и Eoff без существен-

ного ущерба для Vcesat было одной из целей 

разработки. Другая цель — для снижения элек-

тромагнитных помех и уменьшения размеров 

фильтров избежать затухающих колебаний 

и сохранить гладкость формы тока и напряже-

ния в момент комутации с типичным для IGBT 

компании Infineon низким dV/dt и dI/dt.

Для уменьшения потерь Eoff при аппарат-

ном переключении хвостовой ток при высо-

кой температуре должен быть устранен, так 

как эти малые потери становятся особенно 

значимыми при высокой частоте переключе-

ния. Для снижения потерь Eon конструкция 

IGBT и обратный диод должны быть опти-

мизированы.

Технология TrenchStop

Для достижения этой цели, как и в большин-

стве семейств IGBT, недавно выпущенных ком-

панией Infineon Technologies, выбрана техно-

логия Trench Field Stop [4, 5]. В отличие от на-

ших конкурентов, которые создают быстрые 

IGBT по планарной технологии, мы доказали, 

что оптимизированная структура Trench Stop 

(рис. 1) все еще обеспечивает наилучшее соот-

ношение цена/качество для применения с вы-

сокой частотой коммутации.

Сочетание Trench-ячейки и структуры 

с блокирующим слоем позволяет подобрать 

концентрацию носителей внутри кристалла 

таким образом, что относительно более вы-

сокая плотность носителей вблизи канавоч-

ного затвора дает возможность уменьшить 

Vcesat, что подразумевает более высокую 

плотность тока и, следовательно, меньшую 

площадь кристалла и более низкую стои-

мость. С помощью современных техноло-

гий имплантации и отжига можно создать 

области с низким временем жизни носите-

лей рядом с p-эмиттером на нижней сторо-

не. В сочетании с пониженным легированием 

p-эмиттера на нижней стороне и оптимизи-

рованным блокирующим слоем это дает воз-

можность производить быструю экстракцию 

носителей во время выключения и получить 

уменьшенные хвостовые токи при сохране-

нии в целом мягкого режима выключения. 

Особое внимание с точки зрения технологии 

было уделено стабильности слабого эмиттера 

и, в результате, малому разбросу параметров 

ключей при отклонении параметров техно-

логических процессов.

Динамические характеристики

Поведение полученного прибора в момент 

коммутации сравнивалось с приборами, вы-

полненными по стандартной технологии 

IGBT3 с TrenchStop и Coolmos C3 с анало-

гичным номинальным током (табл. 1) в ре-

жиме жесткой коммутации в полумостовой 

схеме на индуктивной нагрузке. Для всех 

приборов обратным диодом являлся карбид-

кремниевый диод Шоттки на 8 А от компании 

Infineon.

Coolmos C3 был выбран в качестве точ-

ки отсчета при тестировании ключевых 

характеристик. Результирующие осцилло-

граммы процесса выключения показаны 

на рис. 2 и 3. Лабораторная установка для 

тестирования IGBT в полумостовой кон-

фигурации не предназначалась для испы-

тания Coolmos (вывод стока, как и другие 

паразитные индуктивности, должен быть 

уменьшен за счет специальных разъемов 

и оптимизированной разводки печатной 

платы). Поэтому для сравнения с Coolmos 

C3 сопротивление затвора Rg нужно было 

повысить (42 против 11 Ом) во избежание 

колебаний тока и напряжения.

Осциллограммы тока в IGBT H3 ясно по-

казывают полное отсутствие хвостового тока 

при высокой температуре (рис. 2), а характе-

ристики переключения при выключении на-

поминают однополюсный прибор быстрого 

выключения, подобный Coolmos C3 (рис. 3). 

Энергия выключения снижена на 60% по срав-

нению со стандартным TrenchStop IGBT3 при 

росте Vcesat только на 25%.

В рамках таких испытаний IGBT H3 с но-

минальным током 40 А на самом деле демон-

стрирует более высокую скорость спада тока 

(dI/dt) при выключении, чем Coolmos C3 

с 30 А (2080 против 1000 А/мкс на приведен-

ном графике), все еще обеспечивая мягкий 

характер коммутации и умеренный выброс 

напряжения в 100 В. В связи с более крутым 

ростом напряжения Coolmos C3 характери-

зуется на 17% более низким значением Eoff. 

Рис. 1. TrenchStoр IGBT

Рис. 2. Осциллограммы выключения H3 и стандартного IGBT с TrenchStop Рис. 3. Осциллограммы выключения IGBT H3 и Coolmos C3

Таблица 1. Сравнение H3 со стандартным TrenchStop IGBT и прибором Coolmos С3

Прибор Технология Ic при 100 °C, А Площадь кристалла, мм2

SPW47N60C3 Coolmos C3 30 69,3

IKW30T60 TrenchStop 30 15,2

IGW40N60H3 High Speed 3 40 19,3
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Полное сравнение при разных значениях тока 

нагрузки показано на рис. 4.

Тестирование приборов-«конкурентов» вы-

полнялось на базе той же испытательной схе-

мы и график результирующего соотношения 

Vcesat/Eoff показан на рис. 5.

IGBT H3 обладает на 170 мВ ниже Vcesat 

и на 6% ниже Eoff, чем лучший из конкурентов. 

На графике ясно видно превосходство избран-

ного проектного сочетания Trench-затвора 

и блокирующего слоя. Приборы IKP15N60T 

и IGW40N60H3 выполнены на базе одинако-

вой технологии TrenchStop и лежат на лучшей 

технологической кривой (пунктиром), обла-

дая существенно сниженными значениями 

Vcesat и немного сниженными значениями Eoff 

по сравнению с Конкурентом А, выполнен-

ным по схеме планарный затвор + блокирую-

щий слой. Прибор SKB15N60HS от Infineon 

и Конкурент B также являются высокоско-

ростными приборами, однако выполнены 

по технологии NPT (Non Punch Through), 

недостатком которой является существенно 

более высокое напряжение Vcesat.

Выбор диода

Для схем, в которых требуется наличие 

обратно-параллельного диода, высокоско-

ростной IGBT 3 включается в паре с 600-

вольтовым диодом 3-го поколения, выполнен-

ным по технологии Emitter Controlled diode. 

При выборе размера кристалла мы приняли 

во внимание то, что в большинстве целевых 

областей применения, например в инверто-

рах ИБП и солнечных батарях, поток энергии 

однонаправленный (например, от солнечной 

батареи в сеть переменного тока для солнеч-

ных инверторов). Это приводит к понижению 

загрузки диода по сравнению с загрузкой дио-

дов в инверторах электроприводов с полумо-

стовой конфигурацией, где в режиме тормо-

жения (cosϕ< 0) наблюдается значительный 

рост температуры кристаллов диодов за счет 

потерь на прямую проводимость в диоде.

Другим важным отличием от систем элек-

тропривода является форма импульса тока, 

проходящего через IGBT: в типичных одно- 

и двухтранзисторных топологиях, например 

импульсных источниках питания, корректо-

рах коэффициента мощности и сварочных 

аппаратах, обычно наблюдается треугольная 

или трапецеидальная форма тока. Из этого 

следует, что IGBT жестко включается с токами 

меньшими, чем токи выключения, и в резуль-

тате обратный диод может быть рассчитан 

на меньшие номинальные значения токов, 

таким образом внося свой вклад в общее сни-

жение коммутационных потерь.

Влияние различных диодов на поведение 

30-амперного IGBT H3 при включении пока-

зано на рис. 6.

Для того чтобы обеспечить реальные ра-

бочие условия, мы установили ток нагрузки, 

равный половине номинального тока, так как 

при высокой частоте переключения может по-

требоваться некоторое снижение номиналь-

ного тока. Из-за разного размера кристалла 

испытываемого прибора значения потерь Eoff 

были откалиброваны к общему номиналу тока. 

Хотя карбид-кремниевый диод обеспечивает 

50% снижения потерь IGBT при включении, 

был выбран «15-амперный» Emcon3, который, 

с одной стороны, обеспечивает достаточно бы-

строе включение и, с другой стороны, позволя-

ет сохранить более низкую стоимость изделия. 

Высокая устойчивость и большие возможно-

сти управления энергией диодов серии Emitter 

Controlled 3-го поколения позволяют повысить 

плотность коммутируемого тока. Присущая 

диоду мягкая коммутация дает возможность 

снизить Rgon, благодаря чему потери включе-

ния IGBT уменьшаются, а электромагнитные 

помехи остаются на низком уровне.

Распределение потерь

Распределение потерь мощности в тран-

зисторе в реальной схеме было смодели-

ровано для прибора с номинальным током 

40 А при следующих условиях (рис. 7): Ic = 40 А, 

Vdc = 400 В, Rg,on = 6,9 Ом, Rg,off = 3,2 Ом, коэф-

фициент заполнения — 0,5, Tj = 150 °C, fsw = 20 

и 40 кГц, прямоугольный импульс с жест-

кой коммутацией (включение и выключение 

на полный ток). IGBT H3 обеспечивает на 10% 

и на 4% меньше потерь при частоте 20 и 40 кГц 

соответственно, по сравнению с лучшим кон-

курентом, благодаря снижению потерь Eoff. 

При частоте 20 кГц статические потери все 

еще вносят около 50% вклада в общие потери, 

поэтому и стандартный прибор IKW40N60T 

по TrenchStop-технологии демонстрирует 

аналогичные потери в связи с более низким 

напряжением Vcesat.

Анализ ясно показывает, что для быстрых 

IGBT в коммутационных потерях на переклю-

чение преобладают потери Eon. Это указывает 

на направление дальнейшего совершенство-

вания данных приборов.

Внутрисхемное испытание

Для того чтобы оценить работу быстрого 

IGBT3 в условиях быстрой коммутации, 20-А 

и 30-А приборы были испытаны в составе 

испытательной платы корректора коэффи-

циента мощности, обычно используемой 

для замеров производительности приборов 

Coolmos в компании Infineon Technologies 

(рис. 8).

Рис. 4. Зависимость Eoff от тока нагрузки

Рис. 5. Оценка приборов#«конкурентов»

Рис. 6. Выбор диода для IGBT H3 на 30 А

Рис. 8. Испытательная плата ККМ

Рис. 7. Оценка распределения потерь 

для одного прибора в реальных условиях
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Характеристики платы: максимальная на-

грузка 1 кВт, выходное постоянное напряже-

ние 400 В, диапазон входного переменного на-

пряжения 115–230 В, ККМ работает в режиме 

непрерывного тока.

Контроллер позволяет изменять рабо-

чую частоту от 60 до 300 кГц. Температура 

на корпусе испытуемого прибора поддержи-

вается равной 40 °C с помощью сочетания 

нагревателя и управления вентилятором. 

Индуктивность дросселя корректора коэффи-

циента мощности равна 1 мкГн, а бустерным 

диодом для всех групп являлся 6-амперный 

карбид-кремниевый диод Шоттки IDT06S60C. 

Источник переменного тока — Chroma 6530, 

а нагрузка постоянного тока — Chroma 63202. 

КПД измерялся с помощью анализатора мощ-

ности Siemens B6040.

IGBT H3 сравнивался с прибором Coolmos 

C3 и другим обычным (не имеющим су-

перперехода) полевым МОП-транзистором 

компании-конкурента (табл. 2).

В связи с относительно большим размером 

кристаллов этих приборов выполнялись толь-

ко испытания при низком входном напряже-

нии (115 В). Даже в этом случае при максималь-

ной выходной мощности 1 кВт выходной ток 

составляет около 10 А, что составляет 1/2–1/3 

от номинального тока выбранных приборов. 

Результаты приведены на рис. 9 и 10.

При работе на частоте 100 кГц выходная мощ-

ность была ограничена 600 Вт для ограничения 

температуры прибора. Прибор Coolmos C3 

на 70 мОм, лучший в классе корпусов TO247, 

показывает самый высокий КПД при токе на-

грузки более 600 Вт. IGBT H3 в корпусе TO220 

явно превосходит обычные полевые МОП-

транзисторы в больших по размеру корпусах 

при работе как на частоте 60, так и 100 кГц, 

используя от 1/7 до 1/10 площади кристалла. 

Несмотря на в два раза меньшую площадь кри-

сталла, IGBT H3 превосходит по производи-

тельности Coolmos C3 на 160 мОм при работе 

на мощностях выше 850 Вт, ясно показывая 

преимущество этой технологии быстрого IGBT 

с точки зрения плотности мощности и выявляя 

экономичное решение для ККМ на мощности 

более 1 кВт (например, в импульсных источни-

ках питания телекоммуникационного назначе-

ния). Благодаря более низким значениям Vcesat 

и Rthjc, при работе на частоте 60 кГц IGBT H3 

на 30 А обеспечивает некоторое преимущество 

над 20-амперным на большей нагрузке.

Осциллограммы переключения, зафикси-

рованные во время испытания при работе 

на частоте 60 кГц, показаны на рис. 11.

При внешнем сопротивлении затвора, рав-

ном 4,7 Ом, IGBT H3 демонстрирует мягкую 

коммутацию тока в отсутствие затухающих 

или простых колебаний, а также в отсутствие 

выброса напряжения, что позволяет говорить 

о понижении уровня электромагнитных по-

мех. Несмотря на больший размер кристалла, 

требуется малое значение Rg для минимиза-

ции времени переключения, Coolmos и обыч-

ный МОП показывают быстрое выключение 

при достаточно большом сопротивлении за-

твора. Благодаря мягким коммутационным 

характеристикам быстрого IGBT 3 появилась 

возможность уменьшения резистора затвора, 

что в свою очередь выражается в снижении 

потерь и приводит к уменьшению стоимо-

сти системы за счет упрощения охлаждения 

и фильтрации.

Заключение

Представлен новый высокоскоростной 

IGBT 3 на 600 В компании Infineon Technologies, 

получивший обозначение H3. Новый прибор 

обеспечивает эталонную производительность 

и является экономичным решением для при-

менения в солнечной энергетике, ИБП, сва-

рочных аппаратах и импульсных источниках 

питания. Динамические характеристики по-

казывают полное отсутствие хвостового тока 

даже при повышенных температурах, что 

делает выключение похожим на поведение 

прибора Coolmos. Тип и номинал обратно-

параллельлного диода выбирались на основе 

требований целевых областей применения. 

Наконец, внутрисхемная оценка, выполненная 

на испытательной плате ККМ, показала более 

высокую производительность по сравнению 

с обычными полевыми МОП-транзисторами 

с гораздо большими размерами кристалла 

при работе в широком диапазоне нагрузок. 

Плавное переключение при отсутствии коле-

баний тока и выбросов напряжения даже при 

низком сопротивлении затвора делают IGBT 

H3 оптимальным решением для улучшения 

производительности систем и снижения 

их стоимости.           
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Рис. 9. Измерение КПД ККМ при 60 кГц

Рис. 11. Осциллограммы выключенияРис. 10. Измерение КПД ККМ при 100 кГц

Таблица 2. Приборы, выбранные для испытания в схеме ККМ

Прибор Описание Площадь кристалла, мм2

IGP20N60H3 IGBT H3 20 A – TO220 10,2

IGP30N60H3 IGBT H3 30 A – TO220 13,2

SPW47N60C3 Coolmos C3, 70 мОм – TO247 69,3

SPP24N60C3 Coolmos C3, 160 мОм – TO220 30,2

Конкурент X Станд. МОП: 130 мОм – PlusTO247 151,9

Конкурент Y Станд. МОП: 150 мОм – TO264 72,8
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Введение

Частотное управление является наиболее эко-

номичным способом плавного регулирования 

скорости вращения мощного асинхронного дви-

гателя. Широкое применение при этом получают 

двухзвенные высоковольтные преобразователи 

частоты. Такие устройства дважды преобразуют 

электроэнергию питающей сети: сначала с помо-

щью выпрямителя производится преобразование 

напряжения сети с частотой 50 Гц в постоянное, 

затем постоянное напряжение преобразуется в пе-

ременное с требуемыми значениями напряжения, 

тока и частоты для управления режимом работы 

электродвигателя. Это преобразование осущест-

вляется инвертором.

В настоящее время в области регулируемого 

электропривода малой и средней мощности доми-

нируют преобразователи частоты на базе инверто-

ров напряжения, построенных на полностью управ-

ляемых приборах (IGBT, MOSFET). Тем не менее 

в производстве преобразователей частоты мощно-

стью 1–8 МВт для асинхронных высоковольтных 

электроприводов напряжением 6, 10 кВ наиболее 

эффективно использование схем автономного ин-

вертора тока (АИТ) на основе однооперационных 

тиристоров с отсекающими диодами. Это нисколько 

не противоречит тенденциям развития преобразо-

вательной техники на основе IGBT. Использование 

IGBT-инверторов напряжения целесообразно для 

электропривода, если на входе инвертора уже име-

ется источник постоянного напряжения (например, 

в случае тягового электропривода). В регулируе-

мом электроприводе магистральных нефте- и га-

зопроводов обычно используются мощные высо-

ковольтные асинхронные двигатели (6 и 10 кВ), 

момент нагрузки которых связан с частотой вра-

щения квадратичной зависимостью. Асинхронный 

двигатель рассчитан на питание синусоидальным 

напряжением. Именно такое напряжение получает 

двигатель при питании от инвертора тока. В то же 

время при управлении от инвертора напряжения 

на двигатель поступает напряжение прямоугольной 

формы с высокой крутизной нарастания фронта 

в каждом импульсе, что снижает ресурс электро-

двигателя.

Другими важными факторами при использова-

нии тиристоров в составе преобразователей частоты 

является его высокая нагрузочная и перегрузочная 

способности по току, меньшая стоимость по срав-

нению с IGBT-транзисторами. Указанные выше 

обстоятельства объясняют преимущественное рас-

пространение в зоне больших мощностей преобра-

зователей частоты на базе автономных инверторов 

тока с однооперационными тиристорами и отсекаю-

щими диодами [1].

Электропривод центробежных насосов маги-

стральных нефте- и газоперекачивающих станций 

предъявляет жесткие требования к преобразовате-

лям частоты: большая единичная мощность, вы-

сокие показатели надежности, безотказная работа 

оборудования в сложных климатических условиях, 

характеризующиеся высокими летними и низкими 

зимними температурами. Хотя круг рациональных 

технических решений и схем высоковольтных пре-

образователей частоты с АИТ в целом определился, 

их совершенствование непрерывно продолжается. 

Для этого требуется дальнейшее развитие полу-

проводниковых приборов силовой электроники, 

так как они в значительной степени определяют 

технико-экономические показатели электроприво-

да в целом.

Новые биполярные 
модули с повышенным 
быстродействием

для мощного частотно-регулируемого 
электропривода
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В статье представлены результаты разработки новых тиристорных и диодных модулей 
с повышенным быстродействием на напряжение 2600 В и средний ток в открытом 
состоянии 1000 A с диаметром кремниевой структуры 76 мм для применения 
в автономных инверторах тока мощного частотно�регулируемого электропривода.
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Конструкция модуля

Для реализации поставленных выше за-

дач по совершенствованию АИТ была раз-

работана и запатентована новая конструкция 

биполярного модуля с шириной основания 

90 мм, позволяющая использовать полупро-

водниковые элементы тиристоров и диодов 

большой мощности диаметром 76 мм (рис. 1). 

Применение такого прибора в преобразовате-

лях с АИТ позволяет значительно увеличить 

мощность преобразователя при сохранении 

всех преимуществ, которые представляют 

биполярные модули с изолированным осно-

ванием (простота и компактность силовой 

схемы, низкая индуктивность монтажа, эко-

номия дефицитных материалов и пр.).

Модуль изготовлен по технологии прижим-

ного контакта, благодаря чему он имеет высо-

кую энерготермоциклостойкость при значи-

тельных токовых нагрузках. Толстое медное 

основание обеспечивает высокую перегрузоч-

ную способность по току в течение несколь-

ких десятков секунд при естественном охлаж-

дении, что является особенно важным для ре-

жимов плавного пуска мощных асинхронных 

двигателей. Конструкция модуля отличается 

от известных тем, что в нем было применено 

оригинальное прижимное устройство, вклю-

чающее в себя восемь стягивающих винтов, 

расположенных попарно в углах стягивающей 

пружины (рис. 2). Это позволило снизить на-

грузку на каждый винт и, тем самым, обеспе-

чить усилие сжатия 45–50 кН в ограниченном 

объеме модуля, минимизировать переходные 

контактные сопротивления между полупро-

водниковым элементом, теплопроводящим 

изолятором и медным основанием. При раз-

работке были проведены компьютерное мо-

делирование прижимного устройства и экс-

периментальные исследования контактной 

системы модуля с использованием пленок 

Prescale Fuji. Исследования показали хорошую 

однородность распределения давления на ра-

бочей площади полупроводникового элемен-

та диаметром 76 мм (рис. 3) и подтвердили 

правильность выбранной конструкции.

Для выполнения требований Visol≥4000 В 

(эффективное значение) медное основание 

модуля изолировано от силовых и управ-

ляющих выводов с помощью теплопроводя-

щей керамики из нитрида алюминия (AlN). 

Проведено моделирование изоляции нового 

модуля при приложении высокого напряже-

ния (~5000 В) между закороченными силовы-

ми выводами и основанием. Распределение 

напряжения в модуле представлено на рис. 4. 

В результате моделирования было найдено, 

что наиболее слабым местом изоляции внутри 

модуля является пространство между углом 

анодной шины и основанием. Напряженность 

электрического поля в данном месте имеет 

максимальное значение, равное 3,3×106 В/м 

(рис. 4). Требуемое напряжение изоляции 

Visol = 4000 В (rms) было достигнуто специаль-

ными выступами внутри пластмассового кор-

пуса, в которых располагаются стягивающие 

винты, и применением пластиковых вставок, 

изолирующих токоведущие шины от пружи-

ны и стягивающих винтов.

Особенности эксплуатации модулей в соста-

ве преобразователей на магистральных нефте- 

и газопроводах связаны со сложными кли-

матическими условиями, в том числе с низ-

кими зимними температурами (до –60 °C). 

При разработке нового модуля для АИТ эти 

требования были учтены. В первую очередь 

использовались конструкционные пласт-

массы, работающие в широком диапазоне 

температур –80…+150 °С. Внутренние дета-

ли корпуса залиты кремнийорганическим 

компаундом с высокими диэлектрическими 

и теплофизическими свойствами, который 

обеспечивает изоляцию внутри модуля и за-

щиту полупроводниковых элементов от воз-

действия внешней среды и прямого попада-

ния влаги.

Оптимизация электрических 
параметров модуля

Применение модулей в составе преобразо-

вателей для частотно-регулируемого электро-

привода на базе АИТ потребовало разработки 

приборов специальной конструкции и топо-

логии кремниевой структуры с использова-

нием технологии радиационного легирова-

Рис. 1. Новый биполярный модуль 

с полупроводниковыми элементами 

диаметром 76 мм

Рис. 3. Распределение давления на рабочей 

площади полупроводникового элемента 

диаметром 76 мм (красный цвет — усилие 

сжатия 120–130 кг/см2) Рис. 4. Распределение напряжения внутри биполярного модуля (результаты моделирования)

Рис. 2. Конструкция нового мощного биполярного модуля в разрезе
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ния. Это позволило получить оптимальное 

соотношение основных параметров тири-

стора: малые значения падений напряжения 

и «мягкие» характеристики заряда обратного 

восстановления при высоких значениях ком-

мутируемых токов и напряжений.

К тиристорам, применяемым в схемах 

АИТ, предъявляются более жесткие тре-

бования к токам обратного восстанов-

ления IRM и их скоростям спада (diR/dt). 

Использование обычных низкочастотных 

тиристоров становится невозможным, по-

скольку большие значения заряда обратного 

восстановления QRR и, соответственно, об-

ратного тока IRM приводят к возникновению 

недопустимых перенапряжений. В схемах 

АИТ при коммутации тиристоров скорость 

спада тока в открытом состоянии (diT/dt) на-

ходится в диапазоне 20–50 A/мкс. На рис. 5 

приведена зависимость тока обратного вос-

становления IRM тиристорного модуля с по-

вышенным быстродействием от скорости 

спада (diT/dt) и амплитуды тока в открытом 

состоянии IT.

На рис. 6 показана типовая зависимость 

тока обратного восстановления от темпера-

туры полупроводниковой структуры тири-

стора.

На рис. 7 приведена экспериментальная 

кривая взаимосвязи тока обратного восста-

новления и падения напряжения в откры-

том состоянии тиристорного модуля с по-

вышенным быстродействием.

Основной эффект в увеличении токовой 

нагрузки в новом тиристорном модуле обе-

спечивается за счет использования крем-

ниевой структуры с увеличенной активной 

площадью (~36 см2). Одним из важнейших 

параметров модуля, который характери-

зует предельные возможности прибора 

в аварийных режимах эксплуатации пре-

образователей, является ударный неповто-

ряющийся ток в открытом состоянии ITSM. 

Его величина ограничивается предельно-

допустимой амплитудой полусинусои-

дального импульса тока длительностью 

10 мс. Величина ITSM для нового модуля 

определялась экспериментальным путем. 

Осциллограммы падения напряжения 

при протекании импульсов тока через 

тиристорный модуль амплитудой 37, 40 

и 45 кА приведены на рис. 8.

Видно, что при увеличении амплитуды 

тока наблюдается сдвиг максимума на кри-

вой V(t) вправо. Это связано с джоулевым 

разогревом и накоплением тепла в кремни-

евой структуре при протекании импульса 

тока большой мощности. При достижении 

предельного значения тока IT происходит 

резкий рост напряжения на кривой V(t) и за-

тем такой же резкий спад. Этап нарастания 

напряжения объясняется сильным уменьше-

нием подвижности носителей при высоких 

температурах; последующий за ним спад 

V(t) происходит за счет быстрой модуляции 

проводимости канала термогенерированной 

плазмой, возникающей в связи с резкой экс-

поненциальной зависимостью ni(T) в диа-

пазоне температур +400…+600 °С (ni — соб-

ственная концентрация исходного кремния). 

Поэтому вывод прибора на термогенераци-

онный пик считается предельным режимом. 

Предельнодопустимое значение ударного 

тока принимается на уровне 10–20% мень-

ше амплитуды тока, при котором на соот-

ветствующей осциллограмме напряжения 

наблюдается термогенерационный пик.

Экспериментальные результаты

Для надежной и безотказной работы пре-

образователей на основе АИТ необходимо 

обеспечить отвод мощности потерь, вы-

деляемой в полупроводниковом элементе 

Рис. 5. Зависимость тока обратного восстановления IRM 

от скорости спада тока diT/dt при температуре кремниевой структуры 

Tj = +130 °C

Рис. 7. Взаимосвязь IRM = f(VTM) нового тиристорного модуля 

с повышенным быстродействием

Рис. 6. Зависимость тока обратного восстановления IRM от температуры 

кремниевой структуры при скорости спада тока diT/dt = 25 A/мкс

Рис. 8. Осциллограммы токов и напряжений во включенном 

тиристорном модуле при TС = +130 °C
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тиристорного модуля. Предельная нагру-

зочная способность модуля определяется 

максимально допустимой температурой пе-

рехода, которая не должна быть превышена 

в любых режимах работы полупроводнико-

вого прибора. Известно, что при снижении 

рабочей температуры кремниевой структу-

ры полупроводникового прибора на 15–20% 

интенсивность отказов снижается в два-три 

раза. С учетом этого для тиристорного мо-

дуля, работающего в жестких условиях 

эксплуатации АИТ, предельнодопустимая 

температура полупроводниковой структуры 

была установлена на уровне +105 °С.

Конструкция мощных силовых полупрово-

дниковых модулей с изолированными осно-

ваниями предполагает только одностороннее 

охлаждение. В преобразователях частоты 

на основе АИТ, как правило, применяется при-

нудительное воздушное охлаждение, которое 

реализуется обдувом оребренной поверхности 

охладителя с определенной скоростью и напо-

ром охлаждающего воздуха. Для определения 

предельной нагрузочной способности нового 

тиристорного модуля были проведены его ис-

пытания под токовой нагрузкой в сборе с охла-

дителем в условиях, приближенных к реаль-

ным. При этом с помощью тепловизионной 

системы FLIR проводилась регистрация ИК-

излучения и определение температуры на всех 

деталях модуля. При испытаниях использо-

вался охладитель О58, изготовленный из алю-

миниевого сплава с запрессованными ребрами 

размером 300×300 мм. Охладитель О58 при ис-

пытаниях располагался таким образом, чтобы 

его ребра были параллельны направлению по-

тока охлаждающего воздуха. На рис. 9 приведе-

но схематическое изображение модуля в сборе 

с охладителем. Для уменьшения контактного 

теплового сопротивления между охладителем 

и модулем применялась теплопроводящая па-

ста НТС Electrolube.

На рис. 10 показана тепловизионная картина 

распределения температуры на модуле при проте-

кании выпрямленного среднего тока IT(AV) = 750 А

 (f = 50 Гц) при температуре окружающей среды 

Tamb = +25 °C. Тепловое сопротивление охлади-

теля Rth(ha) = 0,030 °С/Вт при скорости охлаждаю-

щего воздуха vcfh = 6 м/с.

С помощью тепловизионной системы было 

определено, что максимальная температура 

в модуле при указанном выше режиме то-

ковой нагрузки составляла +103,1 °C. Зона 

максимальных температур точно совпадает 

с расположением полупроводникового эле-

мента в модуле.

На рис. 11 приведены результаты теплового 

моделирования нового биполярного модуля 

с полупроводниковым элементом диаметром 

76 мм при нагрузке постоянным током IT(AV) 

= 800 А и температуре окружающей среды 

Tamb = 25 °C. В расчетах полупроводниковый 

элемент представлялся как источник тепла 

мощностью 1395 Вт. В целях сокращения вре-

мени расчетов охладитель задавался с коэф-

фициентом конвекции α = 0,00276 Вт/мм2·°С. 

Расчетная температура полупроводниковой 

структуры составила 106 °С.

Из результатов моделирования и испыта-

ний можно констатировать, что разработан-

ный биполярный модуль может обеспечить 

надежную и длительную работу в АИТ при 

нагрузке средним током до 800 А и заданных 

условиях охлаждения.

Разработанные модули испытывались 

также в составе мощных преобразователей 

частоты на основе автономных инверторов 

тока с отсекающими диодами. В схему АИТ 

были установлены три параллельно соеди-

ненных тиристорных модуля. Каждый ти-

ристор нагружался средним током 433 А. 

К модулям прикладывалось обратное на-

пряжение от коммутирующих конденсато-

ров АИТ амплитудой 1250 В. Скорость спада 

тока в открытом состоянии через три парал-

лельно соединенных тиристорных модуля 

была равной –diT/dt = 63 А/мкс, через один 

модуль 21 А/мкс.

На рис. 12 показана осциллограмма напря-

жения при выключении тиристорного модуля. 

Установившееся значение напряжения в кон-

туре коммутации 1250 В, напряжение на ти-

ристоре с учетом коммутационных всплесков 

1550 В, коэффициент перенапряжений ≤1,25. 

По виду полученной осциллограммы следует 

отметить плавный характер спада обратного 

напряжения.

В таблице представлены основные пара-

метры тиристорного модуля М1ТБ-1000-26 

и комплектного диодного модуля М1ДЧ-1000-

26, разработанных для преобразователей АИТ 

мощного частотно-регулируемого электро-

привода.

Рис. 9. Новый биполярный модуль в сборе 

с охладителем О58

Рис. 10. Тепловизионная картина 

биполярного модуля, находящегося 

под токовой нагрузкой (IT(AV) = 750 А, f = 50 Гц)

Рис. 12. Осциллограмма обратного напряжения при коммутации тиристорного модуля

Рис. 11. Распределение температуры в биполярном модуле при нагрузке средним током 800 А 

и температуре окружающей среды Tamb = +25 °C (результаты моделирования)
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Выводы

Результаты моделирования и эксперимен-

тальных исследований показали принципи-

альную возможность создания высокомощных 

модулей с диаметром полупроводникового эле-

мента 76 мм. Применение новых биполярных 

модулей позволит улучшить технические ха-

рактеристики и надежность преобразователей 

частоты на основе автономного инвертора тока 

для мощного асинхронного электропривода.

Авторы благодарят А. Ю. Бару за предо-

ставленные материалы по результатам 

испытаний модулей в составе мощных преоб-

разователей частоты на основе автономных 

инверторов тока с отсекающими диодами.
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Ж. Опыт разработки и внедрения преобра-

зователей частоты для регулируемого элек-

тропривода насосных агрегатов магистраль-

ных нефтепроводов // Электротехника. 

2004. № 7.

Таблица. Основные параметры тиристорного модуля М1ТБ#1000#26 и комплектного диодного модуля М1ДЧ#1000#26

Параметры М1ТБ-1000 М1ДЧ-1000

Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии IT(AV) и максимально допустимый средний прямой ток IF(AV) (при температуре корпуса, °С), А 1055 (70) 1155 (90)

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии VDRM и повторяющееся импульсное обратное напряжение VRRM, В 2600 2600

Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии VDSM и неповторяющееся импульсное обратное напряжение VRSM, В 2700 2700

Динамическое сопротивление rT, мОм, не более (Тj = Тjmax, I = 1570–4710 А) 0,30 0,19

Пороговое напряжение VТ(ТО), В, не более (Тj = Тjmax, I = 1570–4710 А) 1,25 1,00

Отпирающий постоянный ток управления IGT, мА, не более (Тj = +25 °С, VD = 12 В) 300 –

Отпирающее постоянное напряжение управления VGT, В, не более (Тj = +25 °С, VD = 12 В) 3,5 –

Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии IDRM и повторяющийся импульсный обратный ток IRRM, мА, не более (Тj = Тjmax, VD,R = 2600 В) 180 100

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии (dIT/dt)crit, А/мкс, не менее (Тj = Тjmax, VD = 0,5VDRM, IT = 1400 A, IFG = 2A, tr ≤ 0,5 мкс, f = 50 Гц) 250 –

Время задержки включения tgd, мкс, не более (Тj = +25 °С, VD = 0,5VDRM, IT = 1400 A, IFG = 2 A, tr ≤ 0,5 мкс) 3,0 –

Заряд обратного восстановления QRR, мкКл, не более (Tj = Tjmax, I = 1400 А, –(dI/dt) = 25 А/мкс, VR = 100 В) 550 500

Амплитуда тока обратного восстановления IRM, А, не более (Tj = Tjmax, I = 1400 А, –(dI/dt) = 25 А/мкс, VR = 100 В) 110 120

Время выключения tq, мкс, типичное (Tj = Tjmax, I = 1400 А, –(dI/dt) = 25 А/мкс, VR = 100 В, dvD/dt = 50 В/мкс) 80 –

Электрическая прочность изоляции Visol, В (действующее значение) 4000 4000

Тепловое сопротивление переход–корпус (DC) Rth(j-c), °С/Вт 0,028 0,028

Максимально допустимая температура перехода Tjmax, °С 130 140

В №4’2012 в статье «Оптимизация параметров мощного лавинного диода для 

работы в многофазных выпрямителях на средних частотах» на рис. 4 (стр. 44) 

допущена неточность в обозначениях кривых. 

Верный рисунок:

Авторы приносят свои извинения

Компания Kemet представляет новую серию T545 — 

танталовые конденсаторы с повышенной емко-

стью для поверхностного монтажа.

Серия T545 является частью семейства кон-

денсаторов на основе органического полимера 

KEMET (KEMET Organic Capacito, KO-CAP). 

В этих конденсаторах используется тантал для 

анода и оксид тантала Ta2O5 — для диэлектрика. 

Проводящий органический полимер на катоде 

заменяет стандартный MnO2. Конденсаторы KO-

CAP в установившемся режиме могут работать 

при уровне до 90% от номинального напряже-

ния, если напряжение ≤10 В, и до 80% при напря-

жении >10 В. Эти конденсаторы выпускаются 

с выводами, покрытыми оловянно-свинцовым 

припоем, с опцией тестирования параметра 

«ударный ток», а также со стандартным и пони-

женным уровнем ESR.

Особенности конденсаторов серии T545:

• повышенная емкость (лучшая в своем классе);

• низкое сопротивление ESR;

• тонкий корпус;

• полностью монолитная конструкция в кор-

пусе для поверхностного монтажа;

• подвергаются старению под напряжением 

и испытанию на термоудар.

Области применения:

• твердотельные накопители;

• сетевые карты;

• GPS-системы;

• промышленность;

• освещение;

• медицина;

• оборонная промышленность;

• авиационно-космическая промышленность;

• телекоммуникации;

• транспорт.

www.efo-power.ru

Новые танталовые конденсаторы с повышенной емкостью Kemet
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Введение. Основные тенденции 
в производстве соединителей

Нередко возникают случаи, даже у опытных раз-

работчиков, когда, казалось бы, полностью продуман-

ная реализация какого-нибудь устройства выходит 

из строя из-за достаточно простого компонента — 

электрического разъема. Однако это простота кажу-

щаяся: к высоконадежным разъемам предъявляется 

множество требований, зависящих от области их при-

менения. Они обязаны иметь высокую прочность 

электрической изоляции и пожаробезопасность, 

стабильно функционировать при воздействии атмо-

сферных осадков, вибрации и механических ударов, 

при повышенных либо пониженных температурах 

и давлении, а также в условиях агрессивных сред. 

Определяющими же требованиями являются качество 

и долговременная надежность электрического соеди-

нения. Перечисленные требования лишь в общей сте-

пени характеризуют условия эксплуатации электри-

ческих разъемов и их рабочие характеристики, но до-

статочно верно оценивают сложность технических 

задач, которые приходится решать разработчикам 

соединителей для обеспечения их высокого качества. 

Основной мировой тенденцией в области качества 

соединителей является постоянный рост основных 

характеристик — долговечности, срока службы, на-

работки на отказ [1]. Рассмотрим немного подробнее 

основные направления повышения качества приме-

няемых в промышленности разъемов:

• Разработка и применение современных материа-

лов для изготовления соединителей. Целью вне-

дрения специализированных серий соединителей 

на основе новых материалов является повышение 

срока службы разъемов и улучшение электриче-

ских параметров.

• Использование новых конструктивных решений. 

Работы по совершенствованию конструкций разъ-

емов направлены на улучшение качества соедине-

ния контактных пар, а также на разработку мало-

габаритных корпусов, отличающихся повышен-

ным уровнем защиты от воздействия факторов 

внешней среды.

• Совершенствование технологий изготовления 

соединителей. Подразумевается использование 

новых научных открытий при проектировании 

изделий, а также обеспечение стабильности тех-

нологических процессов путем внедрения совре-

менных автоматизированных линий контроля 

производства.

Работы по всем направлениям, как правило, про-

исходят комплексно с одновременным достижением 

заданных целей, что приводит к существенному по-

вышению качества при одновременном снижении 

стоимости соединителей.

Надежные электрические соединители находят ши-

рокое применение во всех отраслях промышленности, 

а также в военной, аэрокосмической и телекоммуни-

кационной аппаратуре. В России высоковольтные 

разъемы применяются научно-исследовательскими 

институтами, разработчиками рентгеновского обо-

рудования и спектроскопических систем, а также 

предприятиями, входящими в состав концерна 

«Росатом».

Линейка высоковольтных соединителей 
GES Electronic & Service

Компания GES Electronic & Service — немецкий 

разработчик и производитель высоконадежных 

разъемов, ориентированных на применение в вы-

соковольтных промышленных, научных и меди-

цинских установках. Компания ведет свою историю 

с 1959 года и сейчас предлагает обширный спектр 

стандартных высокозащищенных одно- и много-

контактных разъемов в различных конфигурациях 

для рабочих напряжений до 100 кВ и токов до 50 А, 

а также гибридных модульных разъемов, предназна-

ченных для соединения, помимо прочего, пневмо-, 

гидро- и информационных линий [2]. Компания 

Высоковольтные разъемы 
GES Electronic & Service —

разнообразие выбора

Константин Верхулевский

info@icquest.ru

По оценкам специалистов, 50% отказов электроаппаратуры происходит из�за 
недостаточного качества электрических соединителей. Учитывая современную 
тенденцию постоянного усложнения аппаратуры, компании�производители ведут 
непрерывную работу над повышением надежности электрических разъемов. В обзорной 
статье рассматривается продукция компании GES Electronic & Service, длительное 
время занимающейся разработкой одно� и многоконтактных высоковольтных разъемов, 
а также популярных в настоящее время гибридных соединителей.
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работает в непосредственном контакте с по-

требителями, что позволяет постоянно рас-

ширять гамму выпускаемой продукции и со-

вершенствовать используемые технологии. 

Для разработчиков высоковольтного обо-

рудования доступны техническая докумен-

тация, готовые 3D-модели разъемов, а также 

консультации специалистов компании. Кроме 

того, по запросу возможно предоставление 

образцов соединителей для проведения тесто-

вых испытаний. Официальным представите-

лем GES Electronic & Service в России является 

компания «Квест».

Итак, почему же стоит обратить внимание 

на разъемы GES Electronic & Service? Если крат-

ко — то компания предлагает широкий ассор-

тимент в сочетании с приемлемой стоимостью 

и традиционным немецким качеством продук-

ции. Если же анализировать подробнее, то сле-

дует отметить следующие преимущества:

• Надежность. Производство надежных высо-

ковольтных разъемов связано с бескомпро-

миссными требованиями к качеству мате-

риалов и соблюдению технологий изготов-

ления. Опыт, получаемый на протяжении 

десятилетий, позволил добиться качества, 

соответствующего современным мировым 

стандартам. Вся готовая продукция про-

ходит самый жесткий выходной контроль, 

в ходе которого разъемы многократно со-

стыковывают и расстыковывают. Большая 

часть соединителей способна выдержать 

до 100 000 циклов соединения/разъедине-

ния без ухудшения электрических пара-

метров. Для разработчиков доступны как 

негерметичные, так и герметичные разъемы 

с уровнем защиты IP65, что обеспечивает 

надежное функционирование в условиях 

воздействия агрессивных сред.

• Малые габариты. В настоящее время раз-

мер электронного оборудования постоян-

но уменьшается, эта тенденция относится 

и к разъемам. Серия компактных разъемов 

MC разработана для малогабаритного обору-

дования, работающего в полевых условиях.

• Малый вес. Алюминиевые корпуса разъе-

мов с никелевым напылением отличаются 

повышенной прочностью и малой массой.

• Широкий диапазон рабочих температур. 

Одно из главных условий применимости 

компонентов в жестких условиях эксплуа-

тации — расширенный температурный ди-

апазон. При выборе разъема следует учесть, 

что рабочая температура зависит от характе-

ристик материала изолятора. В стандартных 

одно- и многоконтактных высоковольтных 

разъемах компании GES Electronic & Service 

используется изоляция из POM (полиокси-

метилен) или PTFE (политетрафторэтилен, 

тефлон). Соответственно разъемы, исполь-

зующие POM-изолятор, способны надежно 

работать при температуре от –20 до +100 °C, 

а соединители с PTFE — от –50 до +200 °C.

Линейка стандартных высоковольтных 

разъемов, которые выпускает компания GES 

Electronic & Service, содержит:

• одноконтактные высоковольтные разъе-

мы серий S и 100 на рабочие напряжения 

до 100 кВ и токи до 50 А;

• многоконтактные высоковольтные разъе-

мы серий M и MC на рабочие напряжения 

до 20 кВ и токи до 30 А;

• пластиковые самозащелкивающиеся высо-

ковольтные разъемы серии VarioPro на ра-

бочие напряжения до 11 кВ и токи до 13 А;

• гибридные высоковольтные разъемы с воз-

можностью соединения сигнальных, ги-

дро- и пневмолиний с рабочим давлением 

до 8 ат мосфер.

Из аксессуаров широко применяются за-

винчивающиеся изолирующие колпачки для 

защиты от загрязнений. По заказу может быть 

выполнена кабельная сборка.

Одноконтактные разъемы

Одноконтактные высоковольтные разъемы 

серии S предназначены для использования 

в лабораторном измерительном оборудова-

нии и способны выдерживать рабочие напря-

жения до 40 кВ и токи до 25 А. В разъемах при-

менено стандартное соединение проводников 

вилки и розетки: штыревой контакт одного 

соединителя входит в гнездовой цанговый 

контакт другого и удерживается в нем за счет 

контактного усилия, создаваемого пружиня-

щим гнездом. На корпусе розетки имеется 

резьба, а вилка снабжена присоединительной 

гайкой. Производитель гарантирует не менее 

100 000 циклов соединения/разъединения без 

какого-либо ухудшения электрических харак-

теристик, если соблюдено требование о мак-

симально допустимом моменте при закручи-

вании присоединительной гайки на вилке.

Заделка кабеля (максимальная площадь сече-

ния — не более 3 мм2) в разъем осуществляется 

либо пайкой, либо при помощи обжима, обе-

спечивающего простоту и хорошее качество 

контакта. Обжимные контакты обеспечивают 

возможность подсоединения проводов раз-

личного диаметра, что увеличивает приме-

няемость этих разъемов [3]. Монтаж розетки 

разъема к корпусу приборов осуществляется 

двумя способами. Некоторые модели имеют 

квадратные фланцы с четырьмя крепежными 

отверстиями. У остальных надежное крепле-

ние разъема выполняется при помощи гай-

ки фиксации с внутренней стороны корпуса 

устройства.

Класс защиты IP54 обеспечивает пыле- 

и брызгозащищенность контактного соеди-

нения, а категория воспламеняемости со-

ответствует требованиям стандарта UL94 

V-0. Контакты разъемов изготавливаются 

из медного сплава и покрываются серебром 

или золотом, что исключает окисление 

и обеспечивает хорошую проводимость. 

Цельнометаллический корпус из сплава Cu/Zn 

с никелевым напылением и оптимизиро-

ванная геометрия гарантируют постоянное 

сопротивление контакта соединителей этой 

серии — не более 300 мкОм. Диапазон ра-

бочих температур определяется материа-

лом изоляции и имеет значения от –20/–50 

до +100/+200 °C (для POM/PTFE).

Все вышесказанное справедливо и для серии 

100 за исключением нескольких моментов. 

Высоковольтные разъемы серии 100 предна-

значены для промышленного применения 

в тяжелых условиях эксплуатации, отличают-

ся универсальностью и улучшенными рабо-

чими характеристиками (до 100 кВ/25 А либо 

60 кВ/25 А). Благодаря применению сальников 

нескольких типов (от 3 до 14 мм) обеспечива-

ется уровень защиты IP58 (масло- и водостой-

кость). Использование алюминия в качестве 

материала корпуса (в отличие от серии S) по-

зволило значительно уменьшить массу разъе-

мов. Изделия устойчивы к ударным нагрузкам 

и сильным механическим воздействиям.

Кроме стандартных изделий, под заказ 

можно получить разъемы с рабочими харак-

теристиками до 150 кВ/50 A.

Внешний вид отдельных разъемов серий S 

и 100 показан на рис. 1 и 2, а основные рабочие 

характеристики представлены в таблице 1.

Рис. 1. Внешний вид разъемов серии S Рис. 2. Внешний вид разъемов серии 100
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Многоконтактные разъемы

Линейка высоковольтных многоконтакт-

ных разъемов GES Electronic & Service пред-

ставлена двумя семействами. Серия M разра-

ботана для использования в электрических 

цепях с номинальным напряжением посто-

янного тока до 15 кВ/30 A и широко приме-

няется в лабораторном, медицинском, изме-

рительном и тестовом оборудовании, а так-

же в промышленных установках. Каждый 

разъем может содержать от двух до девяти 

2,7-мм медных контактов с серебряным на-

пылением. Конструктивно разъемы выпу-

скаются в прочных герметичных алюми-

ниевых корпусах, покрытых слоем никеля. 

Обе части (установочная и кабельная) могут 

быть сконфигурированы как вилка или ро-

зетка, при этом производитель гарантирует 

до 100 000 циклов соединения/разъединения. 

Для защиты от электромагнитного излуче-

ния применяется специальный уплотнитель. 

По требованиям заказчика кабельные гнезда 

могут быть угловыми, а также добавлены до-

полнительные контакты для обеспечения за-

земления или соединения цепи схемы контура 

безопасности.

Высоковольтные многоконтактные разъе-

мы серии М обеспечивают защиту от воспла-

меняемости в соответствии с требованиями 

стандарта UL94-HB, а изолирующие втулки 

изготавливаются из полиформальдегида или 

фторопласта, так же как и у одноконтакт-

ных разъемов. Степень защиты от внешних 

воздействий IP65 обеспечивает стабильную 

и безопасную работу даже в крайне неблаго-

приятных условиях, в том числе при воздей-

ствии агрессивных сред.

Новое поколение многоконтактных разъ-

емов MC отличается от предыдущего вы-

соким уровнем механической надежности, 

более компактными габаритными разме-

рами и меньшим весом, что видно из наи-

менования (буква C означает compact). 

Соединители этой серии содержат от двух 

до пяти контактов, рассчитанных на ра-

бочее напряжение до 20 кВ и ток до 13 А. 

Запрессовка провода различного диаме-

тра в контакт выполняется путем обжатия 

и припайки. Без ухудшения электрического 

контакта гарантируется 500 циклов соеди-

нения/разъединения. В остальном рабочие 

характеристики практически полностью со-

впадают с серией M.

Внешний вид многоконтактных разъемов 

изображен на рис. 3, а основные характери-

стики приведены в таблице 2.

Разъемы серии VarioPro

Разъемы серии VarioPro — это высоко-

вольтные разъемы, осуществляющие соеди-

нение кабель-кабель и рассчитанные на на-

пряжение от 8,5 до 11 кВ при постоянном 

токе до 13 А. Серия VarioPro обеспечивает 

отличную функциональность и гибкость при 

минимально необходимом пространстве для 

размещения разъемов, позволяет комбини-

ровать от одного до трех контактов и отлича-

Таблица 1. Основные характеристики одноконтактных разъемов

Серия Тип разъема Кол-во 
контактов

Материал 
изоляции

Рабочее 
напряжение, кВ Ток, А Монтаж разъема 

на корпус

Серия S

HSB 10 1 POM или PTFE 10 25 Квадратный фланец

HSB 20 1 POM или PTFE 20 25 Квадратный фланец

HSB 30 1 POM или PTFE 30 25 Квадратный фланец

HSB 40 1 POM или PTFE 40 25 Квадратный фланец

HSB 11 1 POM или PTFE 10 25 Гайка

HSB 21 1 POM или PTFE 20 25 Гайка

HSB 31 1 POM или PTFE 30 25 Гайка

SB 10 1 POM или PTFE 10 30 Не предусмотрен

Серия 100

SB 110 1 PTFE 10 25 Гайка

SB 120 1 POM или PTFE 20 25 Гайка

SB 130 1 POM или PTFE 30 25 Гайка

SB 150 1 POM или PTFE 50 25 Гайка

SB 160 1 POM или PTFE 60 25 Гайка

SB 1100 1 POM 100 25 Гайка

SB 115 1 POM или PTFE 10 50 Гайка

SB 125 1 POM или PTFE 20 50 Гайка

SB 135 1 POM или PTFE 30 50 Гайка

SB 155 1 POM или PTFE 50 50 Гайка

SB 165 1 POM или PTFE 60 50 Гайка

Таблица 2. Основные характеристики многоконтактных разъемов

Серия Тип разъема Кол-во 
контактов

Материал 
изоляции

Рабочее 
напряжение, кВ Ток, А Монтаж разъема 

на корпус

Серия M

SB M 215 2 (+3) POM или PTFE 15 30 Квадратный фланец

SB M 315 3 (+2) POM или PTFE 15 30 Квадратный фланец

SB M 515 5 POM или PTFE 15 30 Квадратный фланец

SB M 715 7 POM или PTFE 15 30 Квадратный фланец

SB M 915 9 POM или PTFE 15 30 Квадратный фланец

Серия MC

SB MC 207 2 POM 10 13 Квадратный фланец

SB MC 307 3 POM 10 13 Квадратный фланец

SB MC 407 4 POM 10 13 Квадратный фланец

SB MC 507 5 POM 10 13 Квадратный фланец

SB MC 520 5 PTFE 20 13 Квадратный фланец

Рис. 3. Внешний вид многоконтактных разъемов серий M и MC
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ется простотой обслуживания и высочайшим 

уровнем безопасности.

Основная область применения этих разъе-

мов — медицинское, измерительное и испыта-

тельное оборудование, а также аналитические 

и лабораторные приборы, такие как лазерные 

установки, стереометры, кристаллографы 

и т. д. Соединители этой серии изготавлива-

ются в негерметичном исполнении, уровень 

защиты — IP20, защита от воспламеняемости 

соответствует стандарту UL94-HB. Каждый 

разъем обеспечивает до 100 000 циклов соеди-

нений/разъединений, при этом сопротивле-

ние контакта не превышает 5 мОм.

Основные характеристики различных разъ-

емов серии VarioPro представлены в таблице 3, 

а внешний вид показан на рис. 4.

Комбинированные разъемы

Комбинированные разъемы становятся 

в последнее время все более популярными. 

Гибридные разъемы специально разработаны 

для применения в экстремальных погодных 

условиях и позволяют комбинировать пода-

чу питания, высокого напряжения, пневма-

тических магистралей, оптико-волоконных 

линий, Ethernet, сигналов данных и контроля 

в одном корпусе (рис. 5). Различные комби-

нации встраиваемых модулей обеспечивают 

высокую гибкость применения, простоту об-

служивания, а также экономят занимаемое 

пространство. Главные сферы применения 

такого системного разъема — роботизирован-

ные системы, контрольные панели, устрой-

ства автоматизированной сварки, а также раз-

нообразные промышленные установки.

Контактная группа формируется разработ-

чиком исходя из определенной задачи. Выбор 

компонентов разъема начинается с подбора 

модульных вставок, при этом учитываются 

требования по количеству полюсов, нагру-

зочной способности контактов (в том числе 

и по минимальным коммутируемым токам 

и напряжениям) и габаритам конечного 

разъема.

Доступные в настоящее время модульные 

вставки изображены на рис. 6, а их характе-

ристики представлены в таблице 4.

Затем модули, выбранные для конкретного 

применения, устанавливаются в специальные 

каркасы (рис. 7) пяти различных типоразме-

ров. Компоненты одного типоразмера совме-

стимы между собой. В зависимости от раз-

меров каркасов можно объединить от двух 

до семи модульных вставок различного на-

значения.

Следующим шагом является подбор корпуса 

разъема. Алюминиевые корпуса, выполненные 

с большим запасом механической прочности, 

защищают контактные группы разъемов при 

работе в тяжелых условиях эксплуатации. 

Продуманная конструкция и применение со-

временных материалов позволили достичь 

класса защиты IP65 (полная защита от про-

никновения пыли и брызг воды) при приме-

нении соответствующих кабель-вводов. Все 

корпуса разъемов допускают установку в них 

как вилочных, так и розеточных контактных 

Таблица 3. Основные характеристики разъемов серии VarioPro

Тип разъема Кол-во контактов Материал изоляции Рабочее 
напряжение, кВ Ток, А

VP1 POM 1 POM 8,5 13

VP1 DF1 1 POM 8,5 13

VP1 DF2 2 POM 11 13

VP1 H2 3 POM 11 13

VP1 H3 3 POM 11 13

VP2 PTFE 1 PTFE 8,5 13

Рис. 4. Внешний вид разъемов серии VarioPro

Рис. 5. Внешний вид гибридных разъемов

Рис. 6. Модульные вставки для формирования гибридных разъемов

Рис. 7. Каркасы для установки модулей
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вставок, что позволяет создавать необходимую 

конфигурацию кабельных соединений. В на-

стоящее время применяется четыре типа кор-

пусов (рис. 8), при этом габаритные размеры 

в пределах одного вида зависят от количества 

используемых модульных вставок.

Наиболее популярные гибридные разъемы 

GES Electronic & Service поставляются как 

единое скомплектованное изделие. Примеры 

подобных решений приведены на рис. 9. Они 

разработаны с учетом специализированных 

требований и предназначены для определен-

ных сфер применения, при этом обладают со-

вместимостью с разъемами других крупных 

производителей. Например, в области аппа-

ратуры для передачи энергии обеспечивается 

полная совместимость с продукцией компа-

ний Amphenol C146M, Hyptertac HYM, Lapp 

Contact EPIC MC, Thomas & Betts Pos-E-Kon M, 

Walther Werke Procon MO, Weidmuller ConCept 

и Wieland revos FLEX.

Комбинированный разъем (рис. 9а), со-

стоящий из трех пневмомодулей, силовых 

контактов и оптоволоконных линий, нашел 

применение в робототехнике. Механическое 

управление осуществляется по пневмомаги-

стралям, передача сигналов управления и из-

мерения — по оптоволокну, а на силовые кон-

такты подается постоянное либо переменное 

напряжение питания. Разъем, изображенный 

на рис. 9б, предназначен для работы в составе 

аппаратуры тестирования высоковольтных 

источников питания и содержит пять моду-

лей для подключения высокого напряжения 

и коннекторы для связи по Ethernet.

Заключение

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что высоковольтные разъемы ком-

пании GES Electronic & Service найдут широкое 

применение в устройствах, где требуются без-

оговорочная надежность и безотказность рабо-

ты. Особенно целесообразно их использование 

в аппаратуре с большим сроком службы. 

Конечно, стоимость соединителей европейских 

компаний выше, чем у аналогичной продукции 

азиатских производителей. Но для сложных 

многофункциональных устройств, особенно 

работающих в сфере ядерных технологий, эко-

номия на разъемах может привести к печаль-

ным последствиям.        
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Таблица 4. Характеристики модульных вставок

Высоковольтные модули

Модуль Тип Кол-во 
контактов

Тестовое 
напряжение, кВ

Рабочее 
напряжение, кВ Ток, А

Количество циклов 
соединения / 

разъединения

HiPro SB HP 2 23 – 30 ≥500

PTFE SB PTFE 2 23 – 30 ≥100 000

PTFE SB PTFE 1 23 – 30 ≥100 000

Пневмомодули

Модуль Тип Кол-во 
контактов

Тестовое 
давление, бар

Рабочее давление, 
бар

Электрические 
параметры

Количество циклов 
соединения / 

разъединения

AirLiquid SB AL 2 10 8 ≥5000

AirLiquid SB AL 1 10 8 ≥5000

AirLectric SB Ale 1+2 10 8 630 В/40 А ≥500

Модули передачи данных

Модуль Тип Кол-во 
контактов

Способ 
передачи

Скорость передачи 
данных, Гбит/с

Количество циклов 
соединения /разъединения

RJ45 SB RJ45 4+8 Ethernet/USB 0,1 ≥500

SC SB SC 3 Оптоволокно 1–1000 ≥500

Модули сигнальных цепей

Модуль Тип Кол-во 
контактов

Тестовое 
напряжение, В Ток, А Количество циклов 

соединения /разъединения

3-полюсный SB 3P 3 630 40 ≥500

5-полюсный SB 5P 5 400 30 ≥500

10-полюсный SB 10P 10 250 12 ≥500

20-полюсный SB 20P 20 63 5 ≥500

Коаксиальный SB KX 3 250 ≥500

Рис. 8. Корпуса гибридных разъемов

Рис. 9. Примеры популярных модульных разъемов

а б

Компания CRANE Aerospace & Electronics, един-

ственный поставщик продукции под торговой 

маркой Interpoint, улучшила электрические пара-

метры популярных радиационно-стойких 

DC/DC-преобразователей серии SMHF.

В результате проведенной работы расширен 

диапазон входного напряжения до 45 В. Значи-

тельно снижены пульсации выходного напря-

жения: типичное их значение для одноканаль-

ных моделей с выходным напряжением 5 В 

составляет 5 мВ (от пика до пика); для двухка-

нальных моделей SMHF2805D — 30 мВ (от пика 

до пика).

Улучшены также динамические характеристики, 

например при импульсном изменении входного 

напряжения от 16 до 45 В возврат выходного на-

пряжения к номинальному значению составляет 

200 мкс.

Предлагаются модели со значениями поглощен-

ной дозы 30 и 100 крад (Si). Пороговое значение 

линейных потерь энергии ионов составляет 

40 МэВ·см2/мг.

Радиационно-стойкие модули серии SMHF могут 

применяться в аппаратуре низкоорбитальных 

и геосинхронных космических аппаратов, в зон-

дах для исследований дальнего космоса.

www.prosoft.ru

CRANE модернизирует DC/DC�преобразователи серии SMHF
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В
ыходное напряжение корректора коэф-

фициента мощности (ККМ), питаемого 

от сети переменного тока, составляет поряд-

ка 400 В. Существует множество радиоэлектрон-

ных устройств, питаемых меньшим напряжением. 

Поэтому серийно выпускаются микросхемы для 

управления комбинированными преобразовате-

лями «ККМ–понижающий импульсный преоб-

разователь», например UCC38500 компании Texas 

Instruments, TDA16888 фирмы Infineon, LT1509 

от Linear Technology, ML4824 фирмы Fairchild 

Semiconductor.

Микросхема LT1509 предназначена для исполь-

зования в универсальных автономных источниках 

питания, работающих с коррекцией коэффициен-

та мощности, то есть состоящих из ККМ, к выходу 

которого подключен импульсный преобразователь 

(ИП). Секция управления ККМ LT1509 в основном 

заимствована у специализированной микросхе-

мы LT1248 [2]. В отличие от прежней микросхемы 

в LT1509 отсутствует вывод, дающий возможность 

синхронизации внешним генератором, поскольку 

схемы управления ККМ и ИП с ШИМ новой модели 

имеют внутреннюю синхронизацию.

Система управления ККМ строится по двухкон-

турной схеме, как и в ККМ, использующих LT1248, 

UС3854 и др. Для этого в микросхеме предусмо-

трены усилитель ошибки регулирования входно-

го тока, на котором строится регулятор тока (РТ), 

и усилитель ошибки регулирования выходного 

напряжения ККМ, на котором строится регулятор 

напряжения (РН). В рассматриваемой микросхеме, 

как и в UCC38500, отсутствует комплект усилите-

лей, необходимых для построения двухконтурной 

системы управления импульсным преобразовате-

лем. Имеются только элементы (компаратор и RS-

триггер) для организации ШИМ ИП, компаратор 

для организации цепи ограничения мгновенного 

значения тока и выходной драйвер. В связи с этим 

система управления импульсным преобразовате-

лем, как и при использовании UCC38500, строится 

с упрощенным токовым контуром [3]. При этом 

усилитель ошибки регулирования тока дросселя 

ИП отсутствует, сигнал тока дросселя ИП подается 

с датчика тока непосредственно на вход компарато-

ра ШИМ ИП, на другой вход которого подается на-

пряжение с выхода РН ИП, собираемого полностью 

на внешних компонентах.

Относительная длительность включенного состоя-

ния силового транзистора ИП ограничена значени-

ем 47% для предотвращения насыщения выходного 

трансформатора. Микросхема LT1509 имеет все мно-

жество защитных функций, обычно используемых 

в ККМ. Если выходное напряжение ККМ становится 

меньше 73% от номинального значения вследствие 

кратковременного пропадания или снижения на-

пряжения питающей сети, переключения в ИП пре-

кращаются. Максимально допустимая частота пере-

ключений силовых транзисторов в ККМ и ИП может 

достигать 300 кГц.

В связи с усложнением силовой части и особен-

ностями микросхемы расчет внешних схем и пара-

метров внешних компонентов при проектировании 

источника питания с использованием микросхемы 

LT1509 по сравнению с расчетом ККМ без ИП суще-

ственно усложняется.

Проектирование источников питания с использо-

ванием LT1509 оказывается более сложным, чем про-

ектирование ККМ, поскольку требуется оптимизиро-

вать схему управления ККМ с учетом подключенного 

к его выходу ИП, потребляющего ток импульсной 

формы, а также реализовать при расчете ИП преиму-

Система управления 
комбинированным 
источником питания

на базе микросхемы LT1509.
Методика расчета схемы управления ККМ

Геннадий Белов, 
д. т. н., профессор

Алексей Петров

В статье, состоящей из двух частей, предлагается обоснование методик расчета 
основных контуров управления источниками питания на базе микросхемы LT1509. 
В первой части приводится методика расчета схемы управления ККМ, входящего 
в состав комбинированного источника питания.
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щества, связанные с его работой в облегченном 

режиме, поскольку длительные и кратковре-

менные отклонения напряжения питающей 

сети в основном компенсируются ККМ. Режим 

работы ККМ также облегчается по сравнению 

со схемами, в которых нагрузка подключается 

непосредственно к выходу ККМ, поскольку 

длительные и кратковременные отклонения 

тока нагрузки компенсируются ИП.

Методики расчета контуров регулирования 

источника питания со структурой ККМ+ИП 

с микросхемой LT1509 недостаточно обосно-

ваны, как ввиду сложности проектируемой 

системы, так и в связи со сложностью теоре-

тических основ проектирования. Приводимые 

в рекомендациях по применению микросхемы 

предельно упрощенные расчетные формулы 

зачастую непонятны пользователям и вызы-

вают сомнения в их обоснованности.

Определенное представление о функциони-

ровании микросхемы дает описание назначе-

ния ее выводов.

Вывод 1 (GTDR1) — выход драйвера для 

управления затвором силового транзистора 

ККМ, напряжение на котором ограничивается 

уровнем 15 В. Для предотвращения колеба-

ний, возникающих в паразитном LC-контуре, 

образуемом паразитной индуктивностью 

и входной емкостью транзистора, между этим 

выводом и затвором силового транзистора не-

обходимо включить резистор сопротивлени-

ем 5 Ом.

Вывод 2 (GND2) — силовая земля. На этом 

выводе возможны скачки напряжения за счет 

токов, протекающих в заземляющем прово-

днике.

Вывод 3 (GND1) — аналоговая земля.

Вывод 4 (CSET) — вывод для подключения 

внешнего времязадающего конденсатора, ко-

торый вместе с резистором RSET определяет 

частоту задающего генератора согласно фор-

муле f = 1,5/RSETСSET, где единицы измерения 

RSET — кОм, СSET — мкФ, f — кГц. На кон-

денсаторе СSET формируется пилообразное 

напряжение с амплитудой 5 В.

Вывод 5 (PKLIM) — вывод, к которому 

присоединен инвертирующий вход ком-

паратора цепи токоограничения ККМ. 

Неинвертирующий вход этого компарато-

ра заземлен, а выход подключен к R-входу 

триггера ШИМ ККМ. Возможный вариант 

организации цепи токоограничения показан 

на рис. 1. Уровень ограничения максимально-

го тока дросселя определяется по формуле:

где Uпор — пороговое напряжение компарато-

ра. Например, при UREF = 7,5 В, Rдт = 0,15 Ом, 

Uпор = 0, Rто2 = 10 кОм, Rто1 = 1,8 кОм имеем 

Im.огр = 9 А.

Вывод 6 (CAOUT) — выход усилителя 

ошибки регулирования тока силового дрос-

селя ККМ, который внутри микросхемы при-

соединен к инвертирующему входу ШИМ-

компаратора ККМ. Вне микросхемы между 

этим выводом и инвертирующим входом 

усилителя 7 подключается корректирующий 

двухполюсник регулятора тока (РТ). При низ-

ком уровне напряжения на выводе 6 относи-

тельная длительность выходного импульса 

ШИМ равна нулю.

Вывод 7 (ISENSE) — инвертирующий вход 

усилителя ошибки регулирования тока, кото-

рый через внешний резистор присоединяется 

к плюсовому выводу резистивного датчика 

тока дросселя ККМ. Напряжение на этом вы-

воде с помощью защитного диода ограничено 

значением –0,6 В.

Вывод 8 (MOUT) — токовый выход умно-

жителя, соединенный с неинвертирующим 

входом усилителя ошибки регулирования тока. 

Через внешний резистор с таким же сопротив-

лением, что и резистор на выводе 7, вывод 8 

присоединяется к минусовому выводу упо-

мянутого датчика тока. Напряжение на этом 

выводе ограничено значениями –0,6 и 3 В.

Вывод 9 (IAC) — токовый вход умножителя, 

на который через высокоомный резистор по-

дается входное напряжение ККМ. Напряжение 

на этом выводе смещено на 2 В для обеспе-

чения нормальной работы умножителя при 

малых напряжениях питающей сети. Между 

этим выводом и умножителем внутри микро-

схемы включен резистор с сопротивлением 

25 кОм, что позволяет подключением конден-

сатора к этому выводу подавлять высокоча-

стотные помехи, поступающие из сети.

Вывод 10 (VAOUT) — выход усилителя 

ошибки регулирования выходного напря-

жения ККМ. Напряжение на этом выводе 

ограничено значением 13,5 В. Этот вывод че-

рез резистор присоединен ко второму входу 

умножителя. Когда напряжение на выводе 10 

становится меньше 2,5 В, выходной ток умно-

жителя снижается до 0.

Вывод 11 (OVP) — вход компаратора цепи 

защиты от чрезмерного повышения выходного 

напряжения ККМ. Пороговое напряжение сра-

батывания компаратора составляет 1,05VREF ≈ 

7,9 В. При срабатывании компаратора на умно-

житель поступает сигнал запрета, его выходной 

ток уменьшается до нуля, переключения в ККМ 

прекращаются, предотвращая еще большее по-

вышение выходного напряжения ККМ. Вывод 

11 подключен также ко входу компаратора, 

разрешающего плавный пуск импульсного 

преобразователя при приближении выходного 

напряжения ККМ к номинальному значению 

382 В. Этот компаратор обладает гистерезисом 

шириной 150 В.

Вывод 12 (VREF) — вывод, на который 

подано опорное напряжение 7,5 В. При чрез-

мерно низком напряжении питания микро-

схемы VCC напряжение на этом выводе равно 

0. От источника VREF питается большая часть 

внутренних цепей микросхемы, допустимый 

потребляемый от этого источника ток состав-

ляет 5 мА.

Вывод 13 (SS2) — вывод для подключения 

конденсатора цепи плавного пуска импульс-

ного преобразователя, который при разреше-

нии пуска начинает заряжаться внутренним 

источником тока 14 мкА.

Вывод 14 (VSENSE) — инвертирующий 

вход усилителя ошибки регулирования на-

пряжения, на который через делитель пода-

ется выходное напряжение ККМ.

Вывод 15 (RSET) — вывод для подключения 

относительно земли резистора, устанавливаю-

щего зарядный ток времязадающего конденса-

тора CSET задающего генератора и участвующе-

го в цепи ограничения максимального выход-

ного тока умножителя на уровне 3,75/RSET.

Вывод 16 (SS1) — вывод для подключения 

конденсатора цепи плавного пуска ККМ, ко-

торый при разрешении пуска начинает заря-

жаться внутренним источником тока 14 мкА. 

При низком напряжении питания микро-

схемы на выводе 17 вывод 16 шунтируется 

внутренним транзисторным ключом. При 

нарастании напряжения VCC до порогового 

значения компаратора цепи плавного пуска 

указанный транзисторный ключ размыкается, 

напряжение на выводе 16 начинает нарастать 

со скоростью, определяемой емкостью под-

ключенного к этому выводу конденсатора. 

В это время опорным напряжением регулято-

ра напряжения служит напряжение на выводе 

16, которое возрастает до значения VREF = 7,5 В 

и далее не меняется.

Вывод 17 (VCC) — вывод для подклю-

чения напряжения питания микросхемы. 

Основными потребителями источника пита-

ния VCC являются выходные драйверы для 

управления затворами силовых транзисторов 

ККМ и импульсного преобразователя, а так-

же стабилизатор, формирующий опорное 

напряжение VREF. К выводу 17 параллельно 

подключаются электролитический конденса-

тор емкостью не менее 56 мкФ и керамический 

конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Вывод 18 (VC) — инвертирующий вход 

ШИМ-компаратора импульсного преобра-

зователя, на который извне подается сигнал 

с выхода оптрона, включенного на выходе 

регулятора выходного напряжения импульс-

ного преобразователя. Внутренний источник 

тока 50 мкА, вытекающего из этого вывода, 

служит для питания выходного фототранзи-

стора оптрона.

Вывод 19 (RAMP) — вывод для подачи 

напряжения, пропорционального току си-

лового транзистора импульсного преобра-

зователя. Этот вывод подключен к неинвер-

тирующему входу компаратора цепи ограни-

чения мгновенного значения тока силового 

транзистора и через источник напряжения 

смещения 1,2 В — к неинвертирующему 

входу ШИМ-компаратора импульсного пре-

образователя. С помощью указанной цепи 

напряжение на выводе 19 ограничивается 

уровнем 1 В.

Вывод 20 (GTDR2) — выход драйвера для 

управления затвором силового транзистора 

импульсного преобразователя. Напряжение 

на выводе ограничено значением 15 В. Между 

этим выводом и затвором транзистора необ-

ходимо включить резистор с сопротивлением 

не менее 5 Ом.

Схема ККМ в источнике питания с управле-

нием на базе микросхемы LT1509 в основном 

строится аналогично ККМ с двухконтурным 

управлением на микросхемах старых поколе-

ний, например UC3854 и ее аналогах [4].
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Как показано на рис. 1, между питающей се-

тью и входом непосредственно ККМ установлен 

фильтр радиопомех, основным компонентом 

которого является двухобмоточный дроссель L2, 

предназначенный для подавления синфазных 

помех. Силовая часть ККМ построена на базе 

повышающего импульсного преобразователя. 

Источником питания микросхемы с номиналь-

ным напряжением VCC = 15 В служит выпрями-

тель, подключенный к дополнительной обмотке 

силового дросселя L1 с тремя витками (основная 

обмотка имеет 70 витков).

Основное отличие рассматриваемой схе-

мы управления ККМ от схемы, построенной 

на UC3854, состоит в функционировании 

умножителя М, выходной ток которого опре-

деляется выражением

где: iMвх = uвх/(Rзт+RMвх) — входной ток 

умножителя; iрн — выходной ток регуля-

тора напряжения (РН); ирн — выходное 

напряжение РН; Rзт ≈  1 МОм — сопро-

тивление резистора, включенного между 

входным выводом ККМ и выводом 9 ми-

кросхемы; RMвх = 25 кОм — сопротивление 

резисторов, включенных внутри микро-

схемы последовательно с каждым из двух 

входов умножителя. Тогда выходной ток 

регулятора напряжения без учета тока, по-

требляемого корректирующей цепью, под-

ключенной к его выходу:

iрн = (ирн – 2)/25 × 103, 
и

iM = iMвх × ((ирн–2)/5)2.           (1)

Графики для определения выходного тока 

умножителя, взятые из технической докумен-

тации на микросхему (рис. 2), дают результа-

ты, близкие к значениям, полученным из рас-

четной формулы (1).

Для сравнения приведем расчетную форму-

лу для микросхемы UC3854:

где: КМ = 1 В; ипр — напряжение прямого 

регулирования по входному напряжению. 

Максимальный выходной ток умножителя 

определяется резистором RSET, включенным 

между выводом 15 и «землей», согласно фор-

муле IMmax = 3,75RSET. При RSET = 15 кОм име-

ем IMmax = 0,25 мА, что примерно соответству-

ет уровню ограничения тока на рис. 2.

При расчетах контура напряжения часто при-

нимается, что контур тока ККМ идеально отсле-

живает изменения задающего тока контура:

iз = R1/Rдт × iM,                   (2)

где R1 — сопротивление резистора, включен-

ного между выходом умножителя и минусо-

вым выводом токоизмерительного резистора 

(датчика тока) Rдт. Тогда среднее за период 

переключений значение тока силового дроссе-

ля iLcp = iз, т. е. с учетом (2) и (1) имеем:

Полагая uвх = √2Uc|sinωct|, найдем ампли-

тудное значение тока iLcp(t):

   

(3)

С учетом (3) найдем выражение для вход-

ной мощности ККМ:

     

(4)

Из (4) найдем требуемое напряжение на вы-

ходе РН, необходимое для получения входной 

мощности Рвх:

      

(5)

При принятых допущениях максимальный 

задающий ток равен iLcpm, и из равенства (2) 

следует соотношение ILсрm = (R1/Rдт) × IMmax, 

откуда с учетом (4) найдем требуемое сопро-

тивление датчика тока:

       
(6)

Необходимо учитывать, что максималь-

ное значение тока дросселя, а следовательно, 

и тока умножителя получается при мини-

мальном напряжении сети Ucmin. Например, 

для источника питания с выходной мощ-

ностью 300 Вт, КПД = 0,8, R1 = 4 кОм, 

IMmax = 250 мкА, минимальным напряжени-

ем сети Ucmin = 90 В найдем Rдт = 0,170 Ом. 

Принимаем Rдт = 0,15 Ом.

Основным средством ограничения тока 

в данной схеме является выбор сопротивле-

ния RSET. Токоограничительный компаратор 

DA4 — дополнительное средство защиты 

от перегрузок по току.

Рис. 1. Структура схемы управления ККМ комбинированного импульсного преобразователя 

на базе микросхемы LT1509

Рис. 2. Графики для определения выходного 

тока умножителя при RSET = 15 кОм
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Расчет параметров регулятора 
напряжения ККМ

Регулятор напряжения (РН) выполнен 

на операционном усилителе DA1 (рис. 1). 

Необходимо рассчитать параметры элементов 

цепи обратной связи Rрн1, Cрн1, Срн2, для чего 

аналогично [4] воспользуемся усредненной 

структурной моделью контура регулирования 

напряжения. Эта структурная модель осно-

вывается на известном из [4] усредненном 

уравнении выходной цепи ККМ:

 

(7)

где: иСср — среднее за период переключе-

ний напряжение на выходном конденсаторе 

ККМ; iвхИПср — среднее значение входного 

тока ИП.

Правая часть уравнения (7) пульсирует 

с удвоенной частотой сети. Однако, посколь-

ку емкость С велика, пульсации напряжения 

иС с удвоенной частотой малы, дополнитель-

но усредним уравнение (7) за полпериода 

сети. Тогда получим:

            

(8)

где: uСср
Тс/2 — среднее значение напряжения 

иС за полпериода сети; Tc = 1/fc.

В отличие от ККМ с управлением на базе 

микросхемы UC3854 и ее аналогов, мощность 

Рвх согласно соотношению (4) нелинейно за-

висит от напряжения ирн на выходе РН. Для 

РН, в котором напряжение обратной связи 

и опорное напряжение подаются на разные 

входы операционного усилителя, справедливо 

уравнение:

  (9)

где передаточная функция РН

       

(10)

г д е :  К р н =  1 / ( R д+ R д о п) ( C р н 1+ C р н 2)  — 

коэффициент усиления РН; τрн = Rрн1Cрн1 

и Трн = Rрн1Cрн1Cрн2/(Cрн1+Cрн2) — постоян-

ные времени РН; Rд = Rд1||Rд2 — выходное 

сопротивление делителя; Кд = Rд2/(Rд1+Rд2) — 

коэффициент передачи делителя; Rдоп — со-

противление дополнительного резистора, 

включенного между выходом делителя и ин-

вертирующим входом операционного уси-

лителя.

С учетом уравнений (8) и (9) получаем струк-

турную модель контура напряжения (рис. 3а), 

где F(ирн) — статическая характеристика не-

линейности, описываемая выражением:

F(ирн) = ((uрн – 2)/5)2,         (11)

а IККМ — коэффициент, имеющий размер-

ность тока и определяемый как:

       

(12)

Линеаризации нелинейной структурной мо-

дели (рис. 3а) в окрестности некоторого стаци-

онарного режима соответствует замена нели-

нейного элемента пропорциональным звеном 

с коэффициентом передачи (uрн–2)/12,5. Тогда 

получаем структурную модель, показанную 

на рис. 3б, где gККМ = IККМ(uрн – 2)/12,5.

Подставляя в это равенство величину (ирн–2), 

выраженную через мощность Рвх из равенства (4), 

находим более удобное для расчетов выраже-

ние для коэффициента gККМ:

   

(13)

Согласно схеме на рис. 3б, передаточная 

функция разомкнутого контура напряжения 

определяется следующим образом:

     

(14)

где коэффициент усиления разомкнутого 

контура напряжения с учетом (13) определя-

ется выражением:

КнККМ = КДКрнgККМ/С.          (15)

Выражению (14) соответствует асимптотиче-

ская ЛАЧХ, показанная на рис. 3в (кривая 1).

Для сравнения укажем, что для ККМ на базе 

микросхемы UC3854 при допущениях, анало-

гичных принятым в данной статье, и исполь-

зовании апериодического звена в качестве РН, 

передаточная функция разомкнутого контура 

напряжения имеет вид:

где коэффициент усиления разомкнутого 

контура напряжения:

где: Крн = Roc/Rд, Трн = RосС1; Rос — сопро-

тивление резистора цепи обратной связи РН; 

С1 — емкость конденсатора, включенного па-

раллельно Rос; ипр — напряжение прямого ре-

Рис. 3. Структурные усредненные модели контура напряжения: а) нелинейная; б) линеаризованная; 

в) примерный вид асимптотических ЛАЧХ регулятора напряжения (1), разомкнутого контура (2, 3)

а

б

в
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гулирования по входному напряжению ККМ, 

которое пропорционально Uc [4].

Как видно, при использовании микросхе-

мы UC3854 коэффициент усиления Кн не 

зависит от напряжения питающей сети Uc, 

а в рассматриваемом случае при Рвх = const ко-

эффициент КнККМ согласно (15) изменяется 

пропорционально Uc, что является недостат-

ком рассматриваемой схемы.

В обоих случаях коэффициенты усиления 

разомкнутого контура напряжения изменяются 

обратно пропорционально выходному напря-

жению ККМ uСср
Тс/2. Параметры РН выбираются 

так, чтобы обеспечить необходимое ослабление 

низкочастотных пульсаций, передаваемых с вы-

хода ККМ через делитель на вход РН, поскольку 

вторая гармоника, передаваемая с выхода РН на 

вход умножителя, вызывает появление допол-

нительной второй гармоники во входном токе 

ККМ и соответствующей третьей гармоники 

в токе питающей сети [4]. Наиболее простой 

способ расчета состоит в том, чтобы обеспечить 

на выходе РН низкочастотные пульсации с ам-

плитудой, не превышающей 3% эффективного 

диапазона изменения напряжения ирн [5].

Выбирая емкость выходного конденсатора 

ККМ из расчета 1–2 мкФ на 1 Вт мощности, 

равной 470 мкФ, по взятой из [4] формуле:

найдем амплитуду второй гармоники на-

пряжения на конденсаторе. Здесь при 

Рн = 300 Вт РвхККМ = Рн/η = 333 Вт. Тогда при 

иСср = 382 В Uc~m = 2,952 В.

Принимая, как показано на примерной 

асимптотической ЛАЧХ РН (рис. 3в), что 

удвоенная частота сети соответствует участ-

ку ЛАЧХ ω>1/Трн, из (10) получаем выраже-

ние для передаточной функции РН на этом 

участке:

           

(16)

Емкость Срн2 определяется из условия, что 

размах низкочастотных пульсаций на выхо-

де РН не превышает 3% эффективного диа-

пазона изменения выходного напряжения 

РН ΔUрн.эф:

2КД|Wрн(2jωс)|Uc~m≤0,03ΔUрн.эф.

Откуда, с учетом (16), получаем:

     

(17)

где эффективный диапазон изменения выходного 

напряжения РН определяется как ΔUрн.эф = ирн–2, 

ирн рассчитывается по формуле (5).

Как видно, более жесткие требования к допу-

стимому уровню низкочастотных пульсаций 

на выходе РН предъявляются при минималь-

ном ΔUрн.эф, что, согласно соотношению (5), 

соответствует максимально допустимому 

напряжению питающей сети Ucmax = 265 В. 

Из равенства (5) найдем ΔUрн.эф = ирн–2 =

= 2,135 В.

При ивых.ср = иСср = 382 В, Uоп = 7,5 В, 

КД = Uоп/ивых.ср = 0,01885. Тогда по формуле 

(17) получаем Срн2≥0,06981 × 10–6 Ф.

Выберем меньшее значение емкости 

Cрн2 = 0,047 мкФ, как в примере [1], что вы-

зовет некоторое увеличение пульсаций на вы-

ходе РН.

Расчет остальных параметров РН (Срн1, Rрн1) 

в данном случае в связи с зависимостью коэффи-

циента усиления КнККМ от напряжения питаю-

щей сети оказывается сложнее, чем при исполь-

зовании микросхемы UC3854 и ее аналогов.

Согласно формуле (13) при приведенных в [1] 

значениях параметров имеем gККМ = 0,003082Uc, 

и при изменении Uc от 85 до 265 В коэффициент 

gККМ изменяется от 0,2620 до 0,8167 См.

Следующим шагом расчета является опре-

деление частоты среза разомкнутого контура 

напряжения ωср.н, которая растет с увеличе-

нием коэффициента усиления. Если частота 

ωср.н>1/Tрн, то она находится из уравнений:

|Wн(jωср.н)| = 1,                   (18)

и

              
(19)

Для ωср.н>1/Tрн по формуле (19) при Uc = 265 В 

найдем ωср.н max
2 = 0,0176 × 106 рад2/с2, откуда 

ωср.нmax = 133 рад/с, или fср.н max = 21,2 Гц.

Аналогично при Uc = 85 В ωср.н min
2 = 0,5645 × 

× 104 рад2/с2, ωср.н min = 75,1 рад/с, fср.нmin = 11,96 Гц. 

Параметры быстродействия контура будут 

не хуже значений, определяемых минималь-

ной частотой среза ωср.н min. При этом макси-

мальную сопрягающую частоту 1/Трн ЛАЧХ 

контура будем выбирать близкой к ωср.н min. 

Тогда при Срн2<<Cрн1 Rрн1≥1/ωср.н minСрн2 = 

= 0,283 × 106 Ом.

В примере, приведенном в рекомендаци-

ях по применению микросхемы [1], выбрано 

стандартное значение Rрн1 = 330 кОм, однако 

расчет параметров РН не приводится. Емкость 

Срн1 взята равной 10Срн2, т. е. 0,47 мкФ.

В заключение синтеза контура напряжения 

ККМ необходимо рассчитать его частотные 

характеристики (рис. 4) и оценить значение 

Рис. 4. Частотные характеристики контура напряжения ККМ при Uc = 220 В
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запаса устойчивости по фазе во всем диапа-

зоне возможного изменения действующего 

значения напряжения питающей сети Uc.

Частотные характеристики рассчитываются 

по формуле, получаемой из (14) при подста-

новке p = jω, где τрн = 0,1551 с, Tрн = 0,0141 с; 

коэффициент усиления КнККМ рассчитыва-

ется по формуле (15), где Крн = 1/(Rд+Rдоп)× 
×(Cрн1+Cрн2) = 48,83 c-1. Тогда КнККМ = 6,036Uс.

Фазочастотная характеристика (ФЧХ) 

рассчитывается по формуле ϕнККМ = –180°+

+arctgωτрн–arctgωTрн и не зависит от напря-

жения Uc.

Как показано на рис. 4, запас устойчивости 

по фазе контура напряжения при Pн = 300 Вт, 

Uc = 220 В составляет μ≈30°. Для сравнения 

укажем, что в примере расчета, приведен-

ном в рекомендациях фирмы-изготовителя 

микросхемы,

откуда следует: КдКрн = 2π/6,6 = 0,952; 

Крн = 0,952/0,01885 = 50,5 с-1; τрн = 1/2π = 0,1592 с; 

Tрн = 1/(11 × 2π) = 0,0145 с.

Кроме того, приведено выражение для ча-

стотной передаточной функции для части 

контура от выхода РН до выхода ККМ, ко-

торое при принятых в статье обозначениях 

представляется в виде:

что при Z(p) = 1/Cp совпадает с выражением, 

получаемым с учетом (13).

В указанном примере приведены расчет-

ные частотные характеристики разомкнутого 

контура напряжения при приведенных выше 

значениях параметров, за исключением Uc = 

120 В и Pвх = 150 Вт, тогда получено значение 

устойчивости по фазе μ≈45°.

Расчет параметров 
регулятора тока ККМ

Основное назначение токового контура 

ККМ — отслеживание с приемлемой точ-

ностью изменений входного напряжения 

uвх = √2Uс|sinωct|. Токовый контур включа-

ет в себя регулятор тока (РТ), выполненный 

на ОУ DA3 (рис. 1), широтно-импульсный 

модулятор, состоящий из ШИМ-компаратора 

DA5, RS-триггера, выходного драйвера и си-

ловой части (силовой транзистор VT1, дрос-

сель L1).

Уравнения РТ имеют вид:

uрт = Wрт(p)uм, uм = Rдт(i3–iL),

где: i3 = (R1/Rдт)iм — задающий ток контура; 

Wрт(p) — передаточная функция РТ, опреде-

ляемая как:

  

(20)

где: τрт1 = (Rрт+R2)Cрт1+R2Cрт2;  τрт2
2 = 

=R2RртCрт1Cрт2; Трт = RртCрт1Cрт2/(Cрт1+Cрт2); Крт — 

коэффициент усиления РТ, определяемый как:

Крт = 1/R2(Cрт1+Cрт2).           (21)

Выражение (20) можно представить в виде:

 (22)

где новые постоянные времени числителя 

передаточной функции имеют вид:

При R2<<Rрт; Срт2<<Срт1

τрт3≈(Rрт+R2)Cрт1; τрт4≈R2Cрт2.    (23)

Примерный вид асимптотических ЛАЧХ 

РТ представлен на рис. 5. Правее сопрягаю-

щей частоты ω = 1/τрт4 коэффициент передачи 

РТ равен |Wрт(jω)| = Кртτрт2
2/Трт = 1.

В связи с нелинейностью и дискретностью 

токового контура воспользуемся его линеари-

зованной структурной импульсной моделью 

(рис. 6), где: КШИМ — коэффициент усиления 

ШИМ; иС(t1) — значение напряжения на вы-

ходном конденсаторе ККМ в момент выклю-

чения силового транзистора; G(p) = 1/(Lp+r) — 

операторная проводимость силового дросселя 

ККМ, L — его индуктивность, r — активное 

сопротивление цепи дросселя; Δfт≈Δuвх – 

(1–γ)Δuс — возмущающее воздействие кон-

тура тока; γ — относительная длительность 

включенного состояния силового транзистора 

ККМ [4].

Коэффициент усиления ШИМ определяет-

ся соотношением:

      
(24)

где  ·ип(t1) и  ·ирт(t1–0) — левые значения произ-

водных величин ип(t1) и ирт(t) в стационарном 

режиме в момент выключения силового тран-

зистора t = t1.

Коэффициент усиления КШИМ можно пред-

ставить в виде КШИМ = SMF, где SM = 1//ип(t1) — 

крутизна модуляционной характеристики 

ШИМ при ирт = const, F — фактор пульсаций, 

определяемый как

               
(25)

Передаточную функцию непрерывной части 

импульсной модели токового контура Wрт(p), 

пренебрегая активным сопротивлением цепи 

силового дросселя и учитывая выражение (20), 

представим в стандартной форме:

  

(26)

где Ктн = RдтKртKШИМuC(t1)/L — коэффициент 

усиления непрерывной части импульсной мо-

Рис. 5. Примерный вид асимптотических ЛАЧХ РТ (1), непрерывной модели токового контура (2)

Рис. 6. Линеаризованная структурная импульсная модель токового контура ККМ
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дели контура, определяемый с учетом соотно-

шений (20), (24) и SM = T/Uп выражением:

        

(27)

где Uп — амплитуда пилообразного напряже-

ния, подаваемого на неинвертирующий вход 

ШИМ-компаратора DA5 (рис. 1). Примерный 

вид асимптотической ЛАЧХ непрерывной 

части импульсной модели токового контура 

представлен на рис. 5 (кривая 2).

Основываясь на обоснованной в ряде работ [4] 

целесообразности обеспечения в токовом 

контуре ККМ процессов конечной длитель-

ности, найдем характеристическое уравнение 

замкнутой системы (рис. 6), которое в общем 

виде представляется следующим образом:

z3+c1z2+c2z+c3 = 0,                (28)

где

 

(29)

Условие реализации процессов конечной 

длительности в токовом контуре сводится 

к требованию равенства нулю всех коэффи-

циентов (29) характеристического уравнения, 

кроме коэффициента при старшей степени z. 

Тогда характеристическое уравнение (28) име-

ет три нулевых корня, которые располагаются 

в центре единичной окружности на плоскости z. 

При этом дискретная система обладает макси-

мальной степенью устойчивости аналогично 

тому, что степень устойчивости непрерывной 

системы возрастает с увеличением расстояния 

до мнимой оси ближайшего корня на плоско-

сти корней [6]. На практике точное выполнение 

этих условий невозможно из-за непостоянства 

некоторых параметров схемы, однако и при-

ближенное выполнение этих условий может 

существенно ускорить переходные процессы.

Равенство c3 = 0 сводится к условиям d = 0 

и Ктн = Трт/τрт2
2, второе из которых трудновы-

полнимо. Поэтому будем требовать выпол-

нения первого условия, которое может вы-

полняться приблизительно (d≈0).

Тогда при d≈0 из условий c1 = 0, c2 = 0 с уче-

том (23) следуют приближенные равенства:

 Ктн = 1/Т,

τрт1–Трт = Т.                    (30)

Из первого равенства (30) с учетом (27) по-

лучаем соотношение

      

(31)

по которому, задавшись предварительно зна-

чениями R2 и Срт2/Срт1, можем рассчитать тре-

буемую емкость Срт1.

Второе равенство (30) с учетом (31) можно 

записать в виде:

 

(32)

Другой подход к расчету сопротивления Rрт 

состоит в том, что в начале расчета задаются зна-

чением постоянной времени Трт, чтобы иметь 

d≈0. Тогда из второго равенства (30) найдем

      (33)

Сравнение с известными 
из зарубежных публикаций 

методиками синтеза контура тока

В американской литературе при расчете 

токового контура импульсного преобразо-

вателя используется лишь одно приближен-

ное условие реализации процессов конечной 

длительности, называемое «коррекции на-

клона». По этому условию наклон кривой 

токового сигнала, подаваемого на вход ШИМ-

компаратора, на участке закрытого состояния 

силового транзистора должен совпадать с на-

клоном кривой пилообразного напряжения, 

подаваемого на другой вход компаратора [5]. 

Однако это условие является точным лишь 

в том случае, когда кривая напряжения на вы-

ходе регулятора тока ирт(t) на указанном ин-

тервале меняется линейно, что, строго говоря, 

возможно только при пропорциональном ре-

гуляторе тока.

Производная по времени выходного напря-

жения РТ, характеризующая наклон кривой 

этого напряжения на интервале закрытого со-

стояния силового транзистора ККМ, при чисто 

активном коэффициенте передачи РТ на часто-

те переключений f = 1/T принимается равной

хотя, строго говоря, для неискаженной пере-

дачи кривой тока через РТ требуется еще, 

чтобы чисто активным был и коэффициент 

передачи высших гармоник кривой тока.

Поскольку производная пилообразного на-

пряжения есть Uп/Т = Uпf, то условие «коррек-

ции наклона» имеет вид:

откуда получаем требуемый коэффици-

ент усиления РТ на частоте переключений. 

Наибольший наклон кривой выходного на-

пряжения РТ будет при ивх = 0, что соответ-

ствует максимальному требуемому коэффи-

циенту усиления на частоте переключений

Wрт(j2πf)max = UпfL/RдтuСср.      (34)

Соотношение (34) широко используется 

при синтезе регуляторов тока импульсных 

преобразователей и ККМ [5, 9] — например, 

при приведенных выше значениях параме-

тров Wрт(j2πf)max = 4,363, что совпадает с ре-

зультатом, приведенным в [1]. Однако оши-

бочно утверждается, что значение Wрт(j2πf)max 

является предельно допустимым из условий 

устойчивости токового контура. В действи-

тельности предельно допустимое значение 

равно 2Wрт(j2πf)max [8].

Согласно (22) при условии

1/τрт3<2πf<1/Tрт                (35)

имеем

 

(36)

Из равенства (36) при Wрт(j2πf) = Wрт(j2πf)max 

найдем

 

(37)

откуда с учетом (35) получаем

  

(38)

Обычно формулу (37) преобразуют, выра-

жая правую часть через частоту среза разом-

кнутого контура непрерывной модели токо-

вого контура, которая получается из импульс-

ной (рис. 6) заменой идеального импульсного 

элемента пропорциональным звеном с коэф-

фициентом передачи 1/Т. Частота среза соста-

вит ωср.т = Ктτрт3. С учетом (23) получим:

      (39)

Подставив (38) в (39), получим

ωср.т = Ff,                      (40)

где, однако, определение значения фактора пуль-

саций F требует дополнительного анализа.

Рекомендуется выбирать [5, 9]

2πf/10≤ωср.т≤2πf/6,              (41)

в некоторых публикациях нижний предел 

в этом неравенстве предлагается брать рав-

ным 2πf/12 = 0,52f.
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При указанных выше значениях параметров 

по формуле (39) ωср.т = 1,25 × 105F. Поскольку 

f = 105 Гц, то получили ωср.т = 1,25Ff, что при-

мерно соответствует как выражению (40), так 

и рекомендации (41).

Сравнивая выражения (32) и (38), замеча-

ем, что при Срт2/Срт1<<1 и F = 1 условия реа-

лизации процессов конечной длительности 

в токовом контуре и «коррекции наклона» 

дают близкие результаты при расчете сопро-

тивления Rрт.

При приведенных выше значениях параме-

тров R1 = R2 = 4 кОм, Rдт = 0,15 Ом, f = 100 кГц, 

L = 500 мкГн, иСср = 382 В, Uп = 5 В и Срт1/Срт2 = 10 

получим по формуле (33) Rрт = 16,28 кОм, 

по формуле (38) Rрт = 15,20 кОм. В примере [1] 

взято сопротивление Rрт = 20 кОм.

При использовании условий реализа-

ции процессов конечной длительности 

в токовом контуре емкость Срт1 определяется 

по формуле (31) независимо от значения Rрт: 

Срт1 = 0,521 нФ. В примере [1] выбрана ем-

кость Срт1 = 0,001 мкФ = 10-9 Ф.

Недостатком использования условия «кор-

рекции наклона» является то, что оно дает 

всего одно расчетное соотношение (38). Еще 

одно соотношение Трт<Т/2π следует из не-

равенства (35). Тогда можно найти емкость 

Срт2 = Трт(1+Срт2/Срт1)/Rрт, а затем Срт1 = Срт2×
×(Срт1/Срт2).

Взяв Трт = Т/2π = 1,591 × 10–6 с, Rрт = 20 кОм, 

получаем Срт2 = 0,0875 нФ, Срт1 = 0,875 нФ.

Таким образом, различные методики рас-

чета параметров РТ дают заметный разброс 

значений получаемых параметров. Используя 

выражение (26) с учетом (22), рассчитаем ча-

стотные характеристики разомкнутого конту-

ра непрерывной модели при указанных зна-

чениях параметров (рис. 7). При значениях 

параметров, приведенных в [1], и F≈1 соглас-

но (27) Ктн = 4,408×109 с-2.

Постоянные времени τрт1 = 25,2×10–6 с, 

τрт2
2 = 24×10–12 с2,  Трт = 4,615×10–6 с , 

τрт3 = 24,21×10–6 с, τрт4 = 0,9914×10–6 с. 

Приближенные значения согласно (24) 

τрт3 = 24×10–6 с, τрт4 = 1,2×10–6 с.

Поскольку в рассматриваемом примере 

условие Срт2/Срт1<<1 не выполняются, при-

ближенное значение τрт4 отличается от точно-

го на 20%, а τрт3 менее существенно — на 1%.

ФЧХ рассчитаем по формуле ϕт(ω) = –180°+

+arctgωτрт3–arctgωТрт+arctgωτрт4.

Выводы

Двухконтурная система управления ККМ, 

входящим в состав комбинированного ис-

точника питания, построенного на микросхе-

ме LT1509, отличается от систем на микро-

схемах старых поколений (например, UC3854 

и ее аналогов) функционированием умножи-

теля, поскольку отсутствует прямое регули-

рование по входному напряжению ККМ.

Синтез контура управления входным то-

ком ККМ целесообразно осуществлять на базе 

условий реализации процессов конечной дли-

тельности в контуре. Получаемые при этом 

результаты, в основном, близки к получаемым 

по приближенной методике, рекомендуемой 

производителем микросхемы, но могут и за-

метно отличаться.

Параметры контура напряжения выби-

раются так, чтобы обеспечить необходимое 

ослабление низкочастотных пульсаций, пере-

даваемых с выхода ККМ через регулятор на-

пряжения на вход умножителя. Динамические 

свойства контура напряжения, в частности 

частота среза разомкнутого контура, опреде-

ляются по структурной модели, усредненной 

за полпериода сети.        
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Введение

Зачастую инженеры опасаются проектировать 

преобразователь с несимметрично нагруженной 

первичной индуктивностью. В особенности более 

сложна компенсация такой топологии по сравне-

нию с другими. Схема LCL (катушка индуктив-

ности – конденсатор – катушка индуктивности, 

подключенные последовательно) добавляет к его 

функции преобразования дополнительный двой-

ной полюс и второй правый полуплоскостной 

нуль. Однако преобразователь с несимметрично 

нагруженной первичной индуктивностью имеет 

некоторые преимущества, например, низкую пуль-

сирующую компоненту постоянного тока на входе, 

низкие электромагнитные помехи и, разумеется, 

возможность уменьшать и увеличивать входное 

напряжение. В статье дается несколько полезных 

советов, цель которых — упростить конструиро-

вание и уменьшить время разработки.

Преобразователь с несимметрично 
нагруженной первичной индуктивностью 

и обратноходовой преобразователь

Конденсатор преобразователя с несимметрично 

нагруженной первичной индуктивностью фиксиру-

ет напряжение МОП-транзистора и, следовательно, 

ограничивает низкочастотные помехи и выбросы 

напряжения на коммутационном узле. Это умень-

шает электромагнитные помехи и улучшает общий 

КПД. Также преобразователь с несимметрично на-

груженной первичной индуктивностью обеспечи-

вает лучшую перекрестную стабилизацию при на-

личии многоканальных выходов.

Недостатками преобразователя с несимметрично 

нагруженной первичной индуктивностью по срав-

нению с обратноходовым преобразователем явля-

ются отсутствие изоляции между первичной и вто-

ричной сторонами (за пределами преобразователя 

используется дополнительный трансформатор) 

и более сложная компенсация.

Расчет каскада

Большую помощь инженеру, проектирующему 

каскад, может принести компьютерная программа 

фирмы TI Power Stage Designer Tool. Ее можно бес-

платно скачать в Интернете: http://www.ti.com/tool/

powerstage-designer. Эта программа облегчает выбор 

нужных деталей.

Емкость конденсатора преобразователя с несим-

метрично нагруженной первичной индуктивностью 

не имеет большого значения, но необходимо поза-

ботиться о том, чтобы конденсатор мог выдержать 

переменный и среднеквадратичный ток. Эти вели-

чины легко можно вычислить с помощью упомяну-

той компьютерной программы. Увеличение емкости 

уменьшит нежелательный блуждающий ток, но это 

необходимо только в том случае, если используется 

хорошо связанная катушка индуктивности с низкой 

утечкой индуктивности.

Минимальная необходимая выходная емкость зави-

сит от максимального шага нагружения выхода. Во вре-

мя шага нагружения, в первый момент, дополнитель-

ный ток берется из выходной емкости. В этот момент 

контроллер начинает менять цикл нагрузки, чтобы 

дать больше энергии на выход. В это время (tперехода), 

которое равно обратной величине ширины диапазона 

преобразователя, весь ток поступает с контроллера. 

В результате получается следующая формула:

ΔIloadstep = outloadstep,
ΔU = outputvoltageripple.

Как мы видим, величина выходной емкости за-

висит от ширины диапазона системы. Если ширина 

диапазона преобразователя двойная, требуется лишь 

половина выходной емкости. Поэтому необходимо 

сконструировать эффективную компенсационную 

сеть, чтобы получить большую ширину диапазона 

с достаточной фазой и в то же время — запас по уси-

лению.

К сожалению, частота коммутации, усилитель сиг-

нала рассогласования и правый полуплоскостной 

нуль ограничивают максимально достижимую ши-

рину диапазона SEPIC. В системах без оптрона огра-

ничивающим фактором зачастую является правый 

полуплоскостной нуль. Топологии, которые работа-

ют в режиме CCM и поставляют энергию в нерабочее 

время, тоже имеют правый полуплоскостной нуль.

Компенсация

Компенсация преобразователя с несимметрич-

но нагруженной первичной индуктивностью более 

Полезные советы 
по проектированию 
преобразователя

с несимметрично нагруженной 
первичной индуктивностью мощностью 75 Вт

Флориан Мюллер 
(Florian Mueller)
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сложна, чем у обратноходового преобразова-

теля. Имеется резонансная схема, состоящая 

из катушки индуктивности L2, конденсатора 

Cs и катушки индуктивности L2. Эта схема 

добавляет к функции преобразования каскада 

дополнительный двойной полюс и второй пра-

вый полуплоскостной нуль (рис. 1). Во многих 

случаях это не является проблемой, поскольку 

эффект зависит от добротности LCL-схемы. 

Если добротность низкая, преобразователь 

с несимметрично нагруженной первичной ин-

дуктивностью может быть скомпенсирован как 

обратноходовой преобразователь.

Если преобразователь работает в режиме на-

пряжения, у функции преобразования появля-

ется два двойных полюса. Первый двойной по-

люс возникает из-за выходного фильтра каска-

да, главным образом выходного конденсатора 

(а также емкости конденсатора преобразователя 

с несимметрично нагруженной первичной ин-

дуктивностью) и двух катушек индуктивности. 

Второй двойной полюс возникает из-за упомя-

нутой выше резонансной схемы.

Если преобразователь работает в режиме тока 

или режиме прерывистой проводимости, пер-

вый двойной полюс превращается в одинарный. 

Второй двойной полюс не изменяется.

В режиме напряжения и тока у каскада по-

является два правых полуплоскостных нуля 

в режиме непрерывной проводимости. Первый 

правый полуплоскостной нуль зависит только 

от входной катушки индуктивности L1, рабо-

чего цикла и нагрузочного резистора. Второй 

правый полуплоскостной нуль зависит от вы-

ходной катушки индуктивности L2 и характе-

ристик паразитического сопротивления в схе-

ме. В системе будет большой сдвиг по фазе. 

Ширина диапазона не может быть больше 

частоты правого полуплоскостного нуля.

Упрощенный анализ

Произведя упрощенный анализ схемы, 

можно вывести следующие формулы. Анализ 

не учитывает все паразитические элементы 

схемы. Более сложный анализ со включением 

паразитических элементов можно провести 

с помощью методов расчета схемы Ворперьяна. 

Для дальнейшего упрощения формул рабочий 

цикл установлен в размере 50%.

Ltotal = L1+L2,
Ctotal = Csepic+Cout,

Cout = total output capacitance.

Первый двойной полюс (режим напряжения):

fLCdpole1 = 1/2π√LtotalCout.

Первый полюс (режим тока):

fRCpole1 = 1/2πRloadCout,
QLCpole1 = Rload/2πfLCdpole1Ltotal,

Rload = load resistance.

Первый правый полуплоскостной нуль 

(зависит от входной катушки индуктивности 

и нагрузочного сопротивления):

fRHPZ1 = Rload(1–D)2/2πL1D,

где D = Duty Cycle.

Второй двойной полюс (возникает из резо-

нансной схемы):

Второй правый полуплоскостной нуль (зави-

сит от выходной катушки индуктивности и кон-

денсатора преобразователя с несимметрично на-

груженной первичной индуктивностью):

fRHPZ2 = 1/2π×√D/L2Csepic.

Эскизный проект преобразователя 
с несимметрично нагруженной 

первичной индуктивностью 
мощностью 75 Вт

Функция преобразования каскада

fESR_zero = 12,1 кГц; fRC_pole1 = 0,02 кГц; 
fdpole2 = 6,3 кГц; fRHZ2 = 6,7 кГц,

fESR_zero = frequency of the zero 
(output capacitor).

Рис. 1. Каскад преобразователя с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью

Рис. 2. Схема преобразователя с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью мощностью 75 Вт
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На рис. 3 показан контур каскада, рас-

считанный с учетом компонентов схемы 

на рис. 2. Между 5 и 10 кГц коэффициент 

усиления увеличивается благодаря второму 

двойному полюсу, который уменьшает до-

стижимый диапазон. Чтобы получить ста-

бильную систему, коэффициент усиления 

необходимо уменьшить более чем на 40 дБ. 

Благодаря этому частота разделения (шири-

на диапазона) будет низкой, что приведет 

к замедлению системы.

Есть и другое решение. Резонансную 

схему можно демпфировать, добавив кон-

денсатор и резистор параллельно конден-

сатору преобразователя с несимметрично 

нагруженной первичной индуктивностью 

(C28 и R102 на схеме). Емкость C28 должна 

быть значительно выше емкости конден-

сатора преобразователя с несимметрично 

нагруженной первичной индуктивностью 

(C15+C100+C101). Сопротивление ре-

зистора R102 должно быть равно 10 Ом. 

Обеспечив дополнительную демпфирую-

щую сеть, мы значительно облегчим ком-

пенсацию, поскольку влияние второго 

двойного полюса уменьшится. Поскольку 

используемый контроллер TPS40210 регу-

лирует ток, компенсационной сети типа 2 

достаточно.

Чтобы получить стабильную систему с хо-

рошим запасом по фазе и коэффициенту 

усиления, настроим нуль и полюс компен-

сационной сети следующим образом:

• установим частоту нуля в размере частоты 

fRC_pole;

• установим частоту полюса в размере поло-

вины частоты переключения.

Для получения стабильной системы опре-

деленный R2/R5 коэффициент усиления 

при первом включении следует установить 

на низкий уровень. После первого измере-

ния контура измерителем частотной харак-

теристики коэффициент усиления может 

быть увеличен. Запас по фазе должен быть 

равен примерно 50–60 градусам, а запас 

по коэффициенту усиления — примерно 

10–20 дБ.

На рис. 4 показан измеренный откры-

тый контур системы без демпфирования. 

Коэффициент усиления увеличивается при-

мерно до 6 кГц, что вызывает затруднения 

со стабилизацией системы. Коммутационный 

узел проявляет джиттер.

Добавив демпфирующую схему (элек-

тролитический конденсатор емкостью 

100 мФ и резистор сопротивлением 100 Ом, 

включенные последовательно), мы изменяем 

диаграмму Боде, что видно на рис 5. Теперь 

запас по фазе и коэффициенту усиления на-

ходятся в диапазоне, гарантирующем ста-

бильную работу.

Заключение

Во многих случаях преобразователь 

с несимметрично нагруженной первичной 

индуктивностью может быть компенсиро-

ван как обратноходовой преобразователь. 

Добротность LCL-схем зависит от паразити-

ческих элементов и рабочего цикла. Поэтому 

не всегда необходимо демпфировать схему 

(особенно в тех случаях, когда входное на-

пряжение высоко). Следует учесть, что если 

входное напряжение уменьшится, коэффи-

циент усиления частоты двойного полюса 

увеличится, и система без демпфирования 

может стать нестабильной. Рекомендуется 

проверить компенсацию с помощью изме-

рителя частотной характеристики, посколь-

ку подобное моделирование не всегда воз-

можно из-за паразитических емкостей и ин-

дуктивностей.                      
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Рис. 3. Рассчитанная диаграмма Боде каскада

Рис. 4. Диаграмма Боде системы без демпфирования Рис. 5. Диаграмма Боде системы с демпфированием
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Д
ля решения этого вопроса специалисты 

компании GE ENERGY разработали неизо-

лированные POL-преобразователи. Они пре-

образуют промежуточное напряжение в стабилизи-

рованное, находясь в непосредственной близости 

от нагрузки (отсюда происходит их название — 

point-of-load (POL), то есть локализованный к на-

грузке преобразователь). Благодаря распределенной 

архитектуре вместо нескольких изолированных ис-

точников питания для управления нагрузкой ис-

пользуется один преобразователь с гальванической 

развязкой и несколько небольших POL-модулей.

На рис. 1 показан типовой пример применения не-

скольких DC/DC-преобразователей на основе неизо-

лированных POL-модулей. Схема состоит из модуля 

питания серии Barracuda мощностью 400 Вт и не-

изолированных POL-модулей. Питание всех POL-

модулей происходит по общей шине. Мониторинг 

Неизолированные 
POL-преобразователи

для телекоммуникаций от GE ENERGY

Любовь Анищенко 

lubov.anishenko@ptelectronics.ru

Разработчики современной радиоэлектронной аппаратуры должны решить ряд вопросов, 
связанных с электропитанием высокоскоростных (а значит, высокопотребляющих) 
аналого�цифровых устройств. Сложность заключается не только в минимизации 
потребляемого тока, но и в использовании в устройстве компонентов с одинаковым 
питающим напряжением, что чрезвычайно сложно. Возникает необходимость в источнике 
питания с несколькими (иногда более трех) выходными напряжениями.

Рис. 1. Схема питания на основе неизолированных POL#модулей GE ENERGY
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цифровых модулей серии DLynx осуществля-

ется через PMBus-шину.

В схеме представлены все серии POL-модулей 

GE ENERGY: DLynx, ProLynx, TLynx и Naos 

Raport. Производитель может строить схему 

из всех четырех серий POL-модулей или вы-

брать одну, наиболее для него подходящую.

Построить систему питания можно с любым 

количеством выходных напряжений и мини-

мальными потерями на проводниках. Кроме 

существенного снижения потерь энергии, POL-

модули GE ENERGY позволяют значительно 

уменьшить размер, вес и конечную стоимость 

системы, увеличив при этом ее надежность.

POL-модули могут располагаться близко к ис-

точнику нагрузки, снижая при этом погрешно-

сти при ее регулировании и колебания напря-

жения во время переходных режимов работы. 

При этом высокий показатель эффективности 

обеспечивает благоприятный температурный 

режим работы без дополнительных мер отвода 

тепла. Этот тип распределенной архитектуры 

электропитания позволяет не только разрабо-

тать дешевую и легкую систему, но и обеспе-

чить высокую производительность.

Неизолированные POL-модули GE ENERGY 

представлены сериями DLynx, ProLynx, TLynx 

и Naos Raport.

Особенности неизолированных POL-

модулей GE ENERGY:

• Отсутствие гальванической развязки между 

входом и выходом (в ней нет необходимо-

сти, так как она уже присутствует в первич-

ном источнике).

• Высокая удельная мощность и малые габа-

риты.

• Широкий диапазон входных напряжений.

• Программируемые выходные напряжения.

• Полное семейство, многофункциональные 

решения (3, 6, 12, 20, 40 A).

• Стандарт DOSA (форм-фактор, монтаж) для 

серий Pico, Micro (цифровые и аналоговые).

• Двойная плотность (8–10 A/см2) + Tunable 

Loop (технология уменьшения размеров).

• PMBus — системная шина управления 

и связи.

• Dual Offering — цифровые и аналоговые 

версии.

• Исключительные тепловые характеристики 

(–40… 85/105 °C).

• КПД до 96%.

А теперь рассмотрим каждую из серий под-

робнее.

Серия DLynx

В семейство Dlynx неизолированных POL-

модулей GE ENERGY входят серии PicoDlynx, 

MicroDlynx и MegaDlynx (табл. 1). Все они со-

вместимы со стандартом DOSA, имеют цифро-

вое и аналоговое управление и являются взаи-

мозаменяемыми. Эти модули имеют широкий 

диапазон входных напряжений — 3–14,4 В 

и программируемое выходное напряжение 

0,45–5,5 В. Запатентованная технология пере-

страиваемого цикла Tunable Loop (о ней речь 

пойдет далее) позволяет достигать высокой 

плотности тока (до 8,1 А/см2), при этом повы-

шается надежность и производительность при 

сохранении доступной цены. В рамках архи-

тектуры Lineage Power Total Efficiency серия 

DLynx обеспечивает КПД более чем 96%, по-

зволяя сократить потери почти вдвое по срав-

нению со стандартными решениями.

Неизолированные DC/DC-преобразователи 

гарантируют стабильную работу в темпера-

турном диапазоне –40… 85 °C. Это позволяет 

использовать данные модули в таких областях, 

как распределенные системы, корпоративные 

сети, телекоммуникационное оборудование, 

промышленные технологии и испытательное 

оборудование, микропроцессорные системы 

и рабочие станции.

Системная шина управления и связи PMBus 

поддерживает широкий спектр команд для 

управления и мониторинга модуля. Она совме-

стима с Digital Power Insight GUI. Особенности: 

дистанционное включение/выключение, про-

граммируемое выходное напряжение, кон-

троль перегрузки по току, перегреву, а также 

последовательности выходного напряжения.

Серия ProLynx

Это семейство POL-модулей 3-го поколения 

(табл. 2). Модули отличаются высокой эффек-

тивностью и улучшенным температурным ре-

жимом работы. Серия представлена устрой-

ствами APXW003 и APXW005. Их особенно-

сти: широкий диапазон входного напряжения 

(9–36 В), программируемый выходной диапа-

зон напряжения 3–18 В, выходной ток 3/5 А. 

Модули способны работать при температуре 

до 105 °C и выдерживают высокий уровень ви-

брации (MIL STD 810F). Области применения: 

космос, авиация, промышленность и автомо-

билестроение, медицинское и военное обору-

дование, datacom и телекоммуникации.

Серия TLynx

Особенностью семейства модулей TLynx яв-

ляется миниатюрная конструкция, так как они 

предназначены для поверхностного монтажа 

на плату (табл. 3). Линейка представлена мо-

дулями PicoTLynx, MegaTLynx и GigaTLynx. 

В зависимости от модели диапазон входных 

напряжений может быть 3–14; 8–16; 6–14 

и 4,5–14 В. Есть ряд выходных напряжений: 

0,6–5,5; 0,6–8; 0,8–3,63; 0,7–2 В, что позволя-

ет применять модули этой серии в широком 

спектре устройств. Все модули имеют защи-

ту от перегрева и сверхтоков, программируе-

мое выходное напряжение и дистанционное 

управление включением/выключением.

Серия Naos Raport

Преобразователи серии Naos Raport по-

ставляются в стандартном вертикальном SIP-

корпусе, что позволяет уменьшить посадочное 

место на плате (табл. 4). Эти модули работают 

в широком диапазоне входного напряжения 

(3–14 В) и обеспечивают точное регламен-

тированное выходное напряжение 0,59–6 В, 

Таблица 1. Технические характеристики серии DLynx

Серия Модель Входное 
напряжение, В

Выходное 
напряжение, В Выходной ток, А Управление КПД, %

PicoDLynx

PDT003

3–14

0,45–5,5 3 Цифровое 94

PVX003 0,6–5,5 3 Аналоговое 92

PDT006 0,45–5,5 6 Цифровое 94

PVX006 0,6–5,5 6 Аналоговое 94

PDT012 0,45–5,5 12 Цифровое 96

PVX012 0,6–5,5 12 Аналоговое 95

MicroDLynx
UDT020 0,45–5,5 20 Цифровое 96

UVT020 0,6–5,5 20 Аналоговое 96

MegaDLynx
MDT040

4,5–14,4 
0,45–2 40 Цифровое 91,5

MVT040 0,6–2 40 Аналоговое 91,5

Таблица 2. Технические характеристики серии ProLynx

Серия Модель Входное 
напряжение, В

Выходное 
напряжение, В Выходной ток, А Управление КПД, %

ProLynx
APXW003

9–36 3–18
3

Аналоговое
97

APXW005 5 96

Таблица 3. Технические характеристики серии TLynx

Серия Модель Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Выходной ток, А КПД, %

PicoTLynx
APXS002 3–14 0,6–5,5 2

96APXK004 8–16 0,6–8 4

MegaTLynx APTS030 6–14 0,8–3,63 30

GigaTLynx APTS050 4,5–14 0,7–2 50 95

Таблица 4. Технические характеристики серии Naos Raport

Серия Модель Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Выходной ток, А КПД, %

Naos Raptor

NQR002 3–14 0,6–5,5 2 93

NSR003 4,5–14 0,59–6 3 93

NSR006 4,5–14 0,59–6 6 92

NQR010 4,5–14 0,59–6 10 94

NSR020 4,5–13,8 0,59–6 20 97

NSR040 5–13,8 0,6–5 40 95

NSR050 5–14,0 0,6–2 50 93

NRS060 5–13,8 0,6–5 60 95
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настраиваемые через внешний резистор. 

Они обеспечивают ток до 60 А на выходе. 

Контур управления оптимизирован с помо-

щью функции Tunable Loop, что позволяет 

улучшить переходные характеристики в пять 

раз.

Особенности: дистанционное управление 

включением/выключением, программи-

руемое выходное напряжение и ток, защита 

от перегрева и сверхтоков, температура хра-

нения –55… +125 °C. Серия Naos Raport пред-

ставлена модулями NSR002, NSR003, NSR006,  

NQR010, NSR020, NSR040, NSR050 и NSR060.

Технология Tunable Loop

Уникальность неизолированных POL-

модулей GE ENERGY заключается в за-

патентованной технологии Tunable Loop. 

Повторим, что технология перестраиваемо-

го цикла Tunable Loop позволяет достигать 

высокой плотности тока — до 8,1 А/см2. Это 

преимущество модуля осуществляется пу-

тем простого программирования функций, 

что позволяет улучшить его технические 

параметры.

Особенности технологии Tunable Loop 

включают:

• уменьшение размера модуля (рис. 2);

• сокращение переходных процессов (рис. 3);

• сокращение емкости (рис. 4).

Заключение

Требования к инженерным решениям 

для телекоммуникационного оборудования 

весьма велики. Необходимо создавать боль-

шие напряжения при более высоких токах, 

с повышенным КПД и меньшими шумами 

при меньших занимаемых площадях. Кроме 

того, это решение должно быть выгодным 

по цене.

Применяя неизолированные POL-модули 

GE ENERGY (рис. 5), можно одновременно 

учесть размер, производительность и сто-

имость всей системы. Широкий диапазон 

входных напряжений и программируемый 

диапазон выходных напряжений позволяют 

компоновать модули в различные схемы, 

необходимые заказчику.

Благодаря уникальной технологии Tunable 

Loop можно легко и быстро моделировать 

преобразователи, интегрировать их в уни-

кальные системы, адаптировать их под кон-

кретного заказчика и быстро выводить 

на рынок.

Системы телекоммуникации, построенные 

на ультрасовременных неизолированных 

РOL-модулях, позволяют разработчикам со-

кратить размеры систем и уменьшить рас-

сеиваемую мощность, при этом созданные 

системы будут соответствовать требованиям 

по электропитанию высокоэффективных 

цифровых схем.         

Рис. 2. Сравнение габаритов модулей при 

использовании: а) традиционной технологии; 

б) технологии Tunable Loop

Рис. 3. Временные диаграммы переходных процессов: а) без Tunable Loop; б) с применением Tunable Loop

Рис. 5. Неизолированные POL#модули GE ENERGY

Рис. 4. Сокращение емкости: 

а) без технологии Tunable Loop; 

б) с технологией Tunable Loop

а

а

а б

б

б

Компания Silan Microelectronics представила но-

вый AC/DC LED-драйвер SD6900 со встроенным 

корректором коэффициента мощности, работаю-

щий в режиме BCM (boundary-conduction mode). 

Типовая схема включения микросхемы SD6900 

приведена на рисунке. Высокая эффективность 

сохраняется во всем диапазоне входных напряже-

ний (85~265 В).

Применение: светодиодные аналоги ламп нака-

ливания и ламп дневного света (Т5/Т8), различ-

ное светодиодное освещение.

Технические характеристики:

• КПД >93%;

• коэффициент мощности >0,9;

• точность стабилизации тока <3%;

• защита от короткого замыкания на выходе;

• защита при обрыве нагрузки;

• защита от понижения напряжения;

• защита от превышения тока, напряжения 

и температуры.

www.e-neon.ru

AC/DC LED�драйвер SD6900
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С
истема обеспечения функционирования 

(СОФ, в зарубежной литературе — Battery 

Manager System, BMS) любой аккумулятор-

ной батареи (АБ), состоящей из нескольких последо-

вательно соединенных аккумуляторов, может быть 

построена по нескольким вариантам. Число таких 

вариантов в общем случае определяется оценочной 

формулой:

Nвариантов = Log2Nа+1,

где Na — количество последовательно соединенных 

единичных аккумуляторных ячеек.

Данная формула определяет минимальное коли-

чество вариантов построения СОФ для АБ, каждая 

ячейка представляет собой единичный аккумулятор. 

Формула, таким образом, не учитывает того, что от-

дельная последовательно соединенная ячейка может 

состоять из нескольких параллельно соединенных 

аккумуляторов. Принципы построения подобных 

систем выходят за рамки данной статьи. Рассмотрим 

детально варианты построения СОФ.

Пусть Na = 56, число вариантов тогда Nвариантов = 7. 

Количество последовательно соединенных аккуму-

ляторов можно условно разбить на несколько под-

групп, каждая из которых контролирует свою часть 

аккумуляторов в АБ и управляет общим устройством 

коммутации (включение/выключение АБ к нагруз-

ке/зарядному устройству). Контролировать можно 

одну группу, состоящую из 56 ячеек; две группы 

из 28; четыре из 14; восемь из 7; 14 из четырех; 28 

из двух; 56 из одной (есть вариант семь из восьми, 

который оценочная формула не учитывает). Итого 

восемь вариантов.

Формула предполагает приблизительную равно-

значность каждой из подгрупп (подсистем), вхо-

дящих в общую систему обеспечения, иначе число 

вариантов может значительно возрасти. Например, 

56 ячеек можно условно разбить и на неравнознач-

ные подгруппы: к примеру, одну для 30 ячеек, вто-

рую для 20 ячеек, третью для шести. На практике 

неравнозначное разбиение встречается довольно 

редко, только когда это продиктовано жесткой не-

обходимостью. Да и разработчику легче спроекти-

ровать одну «размножаемую» плату для подгрупп 

(например, 14 одинаковых плат, каждая из которых 

контролирует четыре ячейки — всего 56 последова-

тельно соединенных аккумуляторов) и одну голов-

ную плату управления коммутаторами, чем проек-

тировать целый набор различных плат. Это правило 

касается и системы баланса. Здесь она не рассматри-

вается как самостоятельная подсистема и разделяется 

на подгруппы так же, как и сама СОФ.

Выбор того или иного варианта часто зависит 

от выбора элементной базы или предпочтений раз-

работчика. Понятно, например, что мультиплексор 

на 56 входов в одной микросхеме не выпускается 

ни одним производителем. Чтобы контролировать 

напряжение каждого аккумулятора в последова-

тельной цепочке, необходимо применять несколько 

мультиплексоров, а их общее количество зависит 

от числа коммутируемых входов каждого из муль-

типлексоров. Здесь-то и появляется мучительный 

выбор для разработчика СОФ — какие выбрать 

мультиплексоры, чтобы система получилась как 

можно проще и меньше — как по материальным, 

так и по временным затратам. Если смотреть с точки 

зрения элементной базы, то в общем случае на выбор 

варианта построения СОФ могут повлиять объем 

и место ее размещения, потребляемая СОФ энергия 

и т. д. Применение специализированных микросхем 

снижает площадь и объем плат СОФ, а также энер-

гопотребление, но не всегда для заказчика использо-

вание «спецухи» является приемлемым.

Также выбор варианта построения СОФ может за-

висеть от конструктивной топологии размещения 

Системы обеспечения 
функционирования Li-ion 
аккумуляторных батарей.

Структуры и принципы построения

Алексей Рыкованов

rycovanalex@yandex.ru

Системы обеспечения Li�ion аккумуляторных батарей являются неотъемлемой частью 
самой батареи. При проектировании разработчик непременно сталкивается не только 
с выбором элементной базы, на основе которой и будет построена батарея, но и с тем, 
как структурно организовать построение системы обеспечения функционирования (СОФ).
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аккумуляторов в АБ. Например, выделяемый 

отсек в аппарате может быть в виде прямо-

угольного объема или нескольких равно-

значных объемов, удобных для размещения 

групп аккумуляторов (мечта конструктора). 

Совсем другое дело, когда из-за размещения 

различного оборудования оставшееся для 

аккумуляторов место состоит из несколь-

ких неравнозначных объемов, раскиданных 

по всему аппарату. Тогда на выбор того или 

иного варианта построения СОФ может ока-

зать влияние конструктивное расположение 

аккумуляторов, а для проектировщика СОФ 

будет удобнее остановиться на одном из опре-

деленных вариантов.

Рассмотрим более детально три основных 

варианта: одну группу из всех 56 ячеек; восемь 

из семи; 56 из одной.

Вариант «56 из одной»

Обсуждение начнем с крайнего вари-

анта — 56 групп, каждая из одной ячейки 

(в данном случае аккумулятора). В данном 

случае каждый аккумулятор контролируется 

собственным устройством, все они связы-

ваются с устройством координации, связи 

и управления коммутаторов АБ по гальвани-

чески развязанному каналу связи (рис. 1)

Каждый аккумулятор контролируется 

устройствами А1–А56. Эти устройства отслежи-

вают напряжение и температуру каждого акку-

мулятора и передают данные в головное устрой-

ство координации и управления (УКиУ). Сами 

А1–А56 не принимают участия в вынесении тех 

или иных решений, их роль — передать данные 

УКиУ. Головное УКиУ осуществляет управле-

ние блоком коммутации (БК) АБ, контроль 

токов заряда/разряда и связь между СОФ АБ 

и внешним ПК или ЭВМ (если АБ находится 

на борту того или иного необитаемого аппа-

рата) через порт RSxxx (или другой). В данном 

случае для рассмотрения способов построения 

СОФ ни количество коммутаторов в БК, ни сам 

порт не являются определяющими, поэтому 

на рис. 1 они показаны схематически. В состав 

устройств А1–А56 входит и балансировочное 

устройство (БУ).

Такой вариант подразумевает:

• наличие 56 плат, состоящих либо из спе-

циализированных микросхем, либо микро-

контроллеров общего назначения (без учета 

системы баланса);

• плату УКиУ, датчик тока, устройство инди-

кации и т. д.;

• БК.

Из этого следует, что необходимо разме-

стить и закрепить 56 плат контроля и балан-

сировки непосредственно на каждом акку-

муляторе. Эти платы питаются от самих ак-

кумуляторов, на которые они установлены. 

УКиУ, как и БК, должны питаться отдельно 

или от всей цепочки последовательно соеди-

ненных аккумуляторов или от их части. При 

питании от части аккумуляторов эти акку-

муляторы в процессе эксплуатации будут 

нагружаться больше, что может потребовать 

увеличения балансировочных токов в БУ. Для 

уменьшения тока потребления в режиме ожи-

дания (или буферном режиме) УКиУ может 

отключить платы первого уровня от питания, 

но для этого необходимо предусмотреть спе-

циальный провод в шлейфе и возможность 

такого отключения.

Из данной структурной схемы также сле-

дует, что необходим достаточно скоростной 

интерфейс между платами контроля А1–А56 

и блоком УКиУ. Каждый блок А1–А56 дол-

жен передавать данные о напряжении и тем-

пературе аккумулятора и принимать данные 

о включении или выключении своего ба-

лансировочного устройства (БУ). Скорость 

передачи данных будет зависеть от скорости 

обновления данных в системе. Если предполо-

жить, что данные должны меняться не реже, 

чем каждые 0,25 с, то необходимо обеспечить 

скорость (1+4+4) × 8 × 56 × 4 = 16 128 бит/с 

информации (если предположить, что объ-

ем передачи данных таков: 1 ячейка по 8 бит 

+ 1 ячейка по 4×8 бит + 1 ячейка 4×8 бит каж-

дая; для 56 устройств четыре раза в секунду). 

С учетом дополнительных мер помехоустой-

чивости (введением битов четности/нечетно-

сти, передачи адресов, служебной информа-

ции и т. д.) скорость передачи должна быть 

не менее 20 000 бит/с.

Если блоки А1–А56 строить не на специ-

ализированных микросхемах, то скорость 

передачи можно значительно снизить за счет 

передачи не символьной информации (на-

пример, U1 = 3,68 В), а в некотором коде 

(например, U1 = 3,68 В соответствует числу 

в двоичной форме — 10010111 в диапазоне 

2,5–4,5 В). Однако в данном случае необходи-

мо определиться с точностью передаваемых 

данных, то есть по цене деления младшего 

разряда. Скорость передачи данных можно 

также снизить, если каждое устройство во вре-

мя работы будет передавать данные о состоя-

нии аккумулятора не каждые 0,25 с, а только 

по необходимости — тогда, когда заданные 

параметры выходят или могут выйти за уста-

новленные пределы. Однако для принятия 

решения головным УКиУ циркуляция дан-

ных должна быть периодической от каждого 

блока А1–А56.

Как видно из очень оценочных рассужде-

ний, скорости передачи данных хотя и велики, 

но не являются критическими, и современные 

устройства вполне могут с этим справиться. 

Необходимо при этом обратить внимание 

на то, что блок УКиУ должен не только ра-

ботать на такой скорости, но и успевать об-

рабатывать получаемую информацию и реа-

гировать на команды внешнего ПК или ЭВМ 

(если это необходимо). Его быстродействие 

должно превышать быстродействие блоков 

А1–А56. При этом потребление УКиУ будет 

значительным по сравнению с другими бло-

ками. Увеличение скорости обмена данными 

приводит к увеличению энергопотребления 

А1–А56, так как они вынуждены работать 

на частоте передачи данных блока УКиУ. 

В любом случае при проектировании или экс-

плуатации готового СОФ это обстоятельство 

необходимо учитывать, скорость передачи 

данных должна быть прямо пропорциональ-

на количеству ячеек и величине тока разря-

да АБ. Чем больше ток разряда, тем быстрее 

напряжение на ячейке достигнет конечного 

значения и может упасть до нуля, и тем чаще 

необходимо опрашивать устройства А1–А56, 

чтобы избежать этого. На практике обычно 

редко кто-либо собирает АБ, состоящую более 

чем из 60 последовательно соединенных акку-

муляторов, и обычно быстродействия систе-

мы хватает, чтобы не загубить аккумуляторы 

на третьем цикле заряда/разряда.

Вне зависимости от того, каким образом 

будут выполнены БУ (активные или пассив-

ные, управляемые/неуправляемые), на рис. 1 

они показаны как отдельные блоки, входя-

щие в состав A1–A56, и могут управляться 

от УКиУ, которое передаст команду на вклю-

чение БУ в конкретный блок (A1 – A56). 

БУ может быть выполнено как единый блок 

(или блоки), не входящий в состав устройств 

A1–A56. Тогда управлять им должно УКиУ 

по отдельному или тому же каналу связи, что 

также налагает дополнительные функции 

на этот блок.

Тем не менее подобные готовые устрой-

ства встречаются на рынке. Они позицио-

Рис. 1. Вариант построения СОФ — 56 групп, каждая из одной ячейки
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нируются в большинстве случаев как уни-

версальные СОФ и могут выпускаться или 

под конкретные типоразмеры аккумуля-

торов, или как небольшие блоки, которые 

можно установить практически на любой 

аккумулятор. Для систем построения СОФ 

данного варианта характерна полная то-

лерантность к способам подключения ак-

кумуляторов в АБ. Действительно, если 

на каждом аккумуляторе установлена плата 

контроля и все они подсоединены к голов-

ной плате СОФ, то системе все равно, как 

соединены аккумуляторы — последова-

тельно, параллельно или это вообще две 

разные батареи (как по напряжению, так 

и по емкости), работающие одновременно 

на одно и то же устройство. В любом слу-

чае при достижении конечных напряжений 

головное устройство СОФ отключит АБ 

от нагрузки или заряда.

К особенностям эксплуатации СОФ дан-

ного варианта можно отнести следующее: 

перед монтажом всей системы электропи-

тания каждой плате, монтируемой на ак-

кумулятор, должен быть присвоен свой 

уникальный номер для работы в сети таких 

устройств. Номера, как адреса устройств, 

в одной системе не должны повторяться, 

они могут быть уже установлены произво-

дителем и указаны на платах или присваи-

ваться вручную (перемычки, джамперы, пе-

реключатели и т. д.) либо устанавливаться 

самим потребителем. В головном устрой-

стве тогда должна быть соответствующая 

функция для прошивки адресов, и каждая 

плата перед установкой в систему должна 

пройти процедуру присвоения уникально-

го адреса. Возможно также, что уже суще-

ствуют системы с автоматическим распре-

делением адресов. Все эти вопросы необ-

ходимо выяснить перед началом монтажа 

и эксплуатации систем данного типа.

Взаимодействие внутри системы этого типа 

не обязательно может быть построено с при-

менением последовательных интерфейсов. 

Например, платы A1–A56 могут не переда-

вать никаких данных в головное устройство, 

а просто выставлять «лог.1» на одном для 

всех проводе, сигнализируя, что напряжение 

на каком-то аккумуляторе вышло за уста-

новленные пределы. Тогда отпадает необ-

ходимость в процедуре прошивки адресов. 

Так были сделаны дешевые СОФ китайских 

производителей на заре производства литий-

ионных аккумуляторов.

Из-за гибкости и некоторой универсаль-

ности системы СОФ данного типа часто при-

обретают «на пробу», то есть для обкатки тех 

или иных вариантов построения систем элек-

тропитания перед вынесением окончатель-

ного решения и проектированием собствен-

ной СОФ. Они популярны у всевозможных 

энтузиастов и изобретателей, а также могут 

применяться и в учебных целях, где в про-

цессе обучения каждый раз могут собираться 

разные по составу АБ.

На рис. 2 приведены варианты реализации 

СОФ, построенной по принципу размещения 

отдельной платы на аккумулятор. На рис. 2б 

показана плата, рассчитанная на два типораз-

мера аккумуляторов с креплением на токо-

выводы (борны) над перемычками. Второй 

вариант платы крепится на стойки, прикле-

енные к корпусу аккумулятора, над его пре-

дохранительным клапаном (рис. 2в). Такая 

плата имеет небольшие размеры и может 

устанавливаться на разные типы аккумуля-

торов.

На платах видны линейки SMD-резисторов 

пассивной системы баланса с транзисторами, 

светодиод для визуализации процесса балан-

са, гальванически развязанный интерфейс 

в виде оптопар для связи с головной частью 

СОФ и т. д. Шлейф изготавливается с по-

мощью обжимного инструмента по месту. 

На рис. 2а показана батарея, состоящая из 

32 последовательно соединенных аккумуля-

торов, общее напряжение которой составляет 

более 100 В. Монтаж АБ можно произвести 

довольно быстро, важно при этом не пере-

путать «плюс» с «минусом» аккумулятора 

при установке плат. Судя по рисункам, пра-

вило четкой ориентации не распространяется 

на шлейф, подсоединение к разъему сделано 

симметричным вне зависимости от располо-

жения плат (на рисунке не показана головная 

плата, устройства коммутации, датчик тока, 

LCD-индикатор и т. д.).

Количество плат (их общая площадь), объ-

ем элементной базы, применяемой при по-

строении систем (и ее потребление от акку-

муляторов) в рассмотренном варианте застав-

ляет разработчиков оптимизировать и искать 

другие способы построения СОФ.

Вариант «восемь из семи»

Рассмотрим контроль восьми групп из семи 

аккумуляторов каждая. В данном варианте ак-

кумуляторы в группе контролируются одним 

на всех устройством. Все подобные устройства 

(А1–А8) связываются с устройством коорди-

нации, связи и управления коммутаторов 

АБ (рис. 3).

Рис. 2. Примеры реализации СОФ: а) батарея из 32 последовательно соединенных аккумуляторов; б) и в) платы контроля первого уровня, 

устанавливаемые на каждый аккумулятор фирмы Clean Energy

а б в

Рис. 3. Вариант построения СОФ: восемь групп из семи ячеек
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Устройства контроля первого уровня 

А1–А8 контролируют группу аккумуляторов 

G1–G7 — такие параметры, как напряжение 

и температура. На рис. 3 показаны датчики 

температур в виде терморезисторов Rt1–Rt4. 

Данные передаются в УКиУ, осуществляющие 

такие же функции, как и в рассмотренном 

выше варианте. БУ выполнено в виде едино-

го блока для группы аккумуляторов G1–G7 

и управляется или от устройства второго 

уровня (УКиУ) или от внутреннего контрол-

лера устройства А1.

При таком построении СОФ количество 

блоков уменьшается до восьми. Устройства 

контроля группы аккумуляторов А1–А8 пере-

дают данные или по запросу УКиУ, или при 

необходимости, когда заданные параметры 

выходят или могут выйти за установленные 

пределы. Часть задач по обработке данных 

возлагается на устройства первого уровня 

А1–А8, вследствие чего объем передаваемой 

и принимаемой информации снижается. 

УКиУ осуществляет управление БК АБ, кон-

троль токов заряда/разряда и связь между 

СОФ АБ и ПК или внешней ЭВМ через порт 

RSxxx.

При заряде устройствам А1–А8 можно пе-

редать только среднее напряжение для всех 

аккумуляторов в АБ. Сами устройства А1–А8, 

приняв эти данные, вырабатывают решения 

о балансировке аккумуляторов в своей группе.

Как видно из схемы построения СОФ, часть 

функций контроля передана на устройства 

А1–А8, что снижает требования по быстро-

действию к блоку УКиУ.

Такой вариант подразумевает:

• наличие восьми плат, состоящих либо 

из специализированных микросхем, либо 

микроконтроллеров общего назначения 

(без учета системы баланса);

• плату УКиУ, датчик тока, устройство инди-

кации и т. д.;

• БК.

БУ выполнено в едином блоке и входит 

в состав блоков A1–A8 вне зависимости 

от способа балансировки (активная или 

пассивная). Единый блок для активных 

систем баланса будет занимать меньше 

места, так как выходные обмотки транс-

форматора могут быть намотаны на один 

сердечник БУ.

Данный вариант построения СОФ для мощ-

ных и высоковольтных аккумуляторных ба-

тарей в том или ином виде (в нашем случае 

подварианты — два из 28, четыре из 14, 14 

из четырех, 28 из двух) является основным 

в международной практике построения СОФ 

АБ, и в Интернете найдется множество тому 

примеров. Самым важным критерием по-

строения СОФ в данном варианте является 

оптимизация числа контролируемых акку-

муляторов в единой группе (28, 14, 8, 7, 4, 2). 

Здесь на выбор подварианта будут влиять та-

кие факторы, как:

• способ размещения групп аккумуляторов 

в модуле и их контроля;

• максимальное число электронных компо-

нентов и их энергопотребление, которое 

можно себе позволить при построении АБ;

• способ монтажа и наладки АБ в готовом 

модуле;

• ремонтопригодность вне изготовителя.

Обычно ключевыми являются факторы, 

которые носят больше конструктивный 

и эргономический характер, чем способ-

ствуют оптимизации системы по количе-

ству электронных компонентов, входящих 

в состав изделия. Количество аккумуляторов, 

контролируемых одним блоком, не превы-

шает 12–14, чем и определяется количество 

блоков первого уровня в АБ. Блоки первого 

уровня проектируются таким образом, чтобы 

перекрывать определенный диапазон подклю-

чаемых аккумуляторов, например к одному 

блоку можно подсоединить 8–12 аккумулято-

ров, или от двух до четырех. Такой диапазон 

позволяет гибко добавлять или убирать из АБ 

аккумуляторы, но налагает ограничение на их 

минимальное количество (в нашем примере 

восемь или два).

На рис. 4 показана построенная по рассма-

триваемому варианту СОФ российской фир-

мы «Литий-ионные технологии при ФТИ 

им. А.Ф. Иоффе». На рисунке видны платы 

первого уровня с пассивной системой ба-

ланса и возможностью подключения от ше-

сти до десяти последовательно соединенных 

аккумуляторов (на заднем плане), головная 

плата и плата питания (контактора, вентиля-

торов, головной платы, индикаторов и т. д.), 

контактор, датчик тока, предохранитель 

и LCD-индикатор. Платы первого уровня 

питаются от своей группы аккумуляторов. 

АБ с данным комплектом может разряжать-

ся токами до 300 А. Головная плата имеет 

последовательный порт RS232 для вывода 

данных на ПК или в систему автоматики.

Как и в предыдущем варианте, каждая пла-

та должна иметь свой уникальный адрес для 

работы в сети подобных устройств. Обычно 

адрес устанавливается с помощью переклю-

чателей, потребитель вряд ли запутается, ведь 

число плат, применяемых совместно в одной 

АБ, редко превышает 3–4 шт. (при подклю-

чении до 8–10 аккумуляторов к одной плате). 

Не исключены и другие варианты установ-

ки адресов, необходимо ознакомиться с до-

кументацией производителя или проекти-

ровать СОФ АБ удобным для эксплуатации 

образом.

Заметим, что данный вариант построения 

СОФ АБ позволяет заряжать группу акку-

муляторов, контролируемую одной платой 

первого уровня, отдельно. Заряд и баланси-

рование группы аккумуляторов в АБ воз-

лагается на устройство нижнего уровня. Это 

позволяет не проектировать высоковольт-

ное ЗУ (в нашем случае для 56 последова-

тельно соединенных аккумуляторов, что со-

ставляет около 230 В), а обойтись группой 

низковольтных зарядных устройств (для 10 

аккумуляторов выходное напряжение хо-

лостого хода ЗУ — 42 В), каждое из кото-

рых подключается через свой коммутатор 

к группе аккумуляторов. Каждый комму-

татор управляется от своей платы первого 

уровня. Такой подход хотя и может выгля-

деть несколько громоздко и требует приме-

нения многоштырькового разъема, но по-

зволяет удешевить систему в целом.

Вариант «один для 56»

Рассмотрим контроль состояния всех 56 

аккумуляторов одним устройством. Данный 

вариант, как крайний случай построения си-

стемы обеспечения, можно реализовать не-

сколькими способами. Построение СОФ с рас-

пределенными обязанностями подразумевает, 

что внутри системы существует несколько 

подсистем, которые делят свои обязанно-

сти между собой. Способ построения СОФ, 

где одно устройство (микроконтроллер) 

выполняет все функции контроля АБ, рас-

сматривать не будем, так как это очевидное 

решение «в лоб», требующее больших вычис-

лительных мощностей и микроконтроллеров 

Рис. 4. СОФ АБ: платы первого уровня, контролирующие группу последовательно 

соединенных аккумуляторов
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со множеством выводов (6–8 портов ввод/вы-

вод). Вариант построения системы контроля 

с распределенными обязанностями показан 

на рис. 5.

В данном варианте контроль токов, напря-

жений и температур (I, U, t) аккумуляторов 

выполняется разными блоками, обозначен-

ными на рис. 5. Так как обязанности распре-

делены, то каждый блок несет свою долю 

ответственности за контроль необходимых 

параметров внутри системы. Распределение 

обязанностей уменьшает требование к бы-

стродействию каждого блока, что оптими-

зирует энергопотребление всей системы. 

БУ может быть выполнено как единый блок 

или состоять из нескольких подблоков. 

На рис. 3 оно показано как единый блок. 

БУ может управляться от блока контроля 

напряжений U (что оптимально с точки 

зрения отсутствия дублирования функции 

измерения напряжений на аккумуляторах) 

или быть независимым и работать как само-

стоятельный блок.

Каждый блок может иметь одинаковый ста-

тус и передавать данные через единый порт 

RSxxx (показан пунктиром), минуя УКиУ 

и передавая ему только необходимую для 

принятия решений информацию. При таком 

построении адресное пространство взаимо-

действия блоков должно быть четко распре-

делено внутри системы. Если связь с внешней 

ЭВМ организовать посредством блока УКиУ, 

то часть функций по передаче данных будет 

возлагаться на него (на рис. 3 порт RSxxx по-

казан сплошной линией). Организация связей 

между блоками внутри СОФ не обязательно 

должна быть осуществлена только с помощью 

последовательного интерфейса. В некоторых 

случаях достаточно выставить на общий про-

вод «лог.1» для обозначения возникновения 

того или иного события, что может упростить 

построение взаимодействия между блоками 

внутри СОФ.

Блок контроля напряжений U должен 

обладать достаточным быстродействием, 

чтобы следить за напряжениями 56 аккуму-

ляторов, выдавать данные для БУ и органи-

зации взаимодействия с другими блоками. 

Однако быстродействия современных ми-

кроконтроллеров, имеющих в своем соста-

ве АЦП, достаточно для выполнения этой 

функции. Предположим, что необходимо 

измерить 64 раза (для усреднения данных) 

напряжение на каждом аккумуляторе — 

всего 64 × 56 = 3584 измерения за 0,25 с, 

то есть скорость должна быть не менее 

14 336 измерений в секунду. Современные 

микроконтроллеры могут выполнять более 

200 000 измерений в секунду (без учета все-

возможных переходных процессов). Если 

требования по быстродействию обновления 

данных снизить (например, с 0,25 с до 1, 

поскольку напряжение на аккумуляторах 

не меняется быстро даже в конце разряда 

на токах до 0,5 Сн), то и быстродействие 

блока U можно уменьшить.

Способ увеличения быстродействия из-

мерения напряжений — многоканальность. 

АЦП и микроконтроллеры со встроенным 

АЦП имеют не один, а несколько аналоговых 

входов для преобразования «напряжение–

код». Если одновременно подать (через спе-

циальный драйвер уровней) не одно, а не-

сколько напряжений на все входы, то мож-

но сократить время обновления данных. 

Например, в один период времени будут из-

меряться напряжения на G1, G7, G14 и т. д. 

аккумуляторах. Само АЦП будет последо-

вательно считывать напряжения на разных 

аналоговых входах.

Препятствием для построения блока U 

будет относительно низкое быстродействие 

ключей коммутации напряжений аккумуля-

торов для подачи в блок измерения (если для 

измерения применять, например, оптопары, 

а не воспользоваться другими способами по-

строения мультиплексорной и измеритель-

ной частей блока U). Тогда блок измерения 

напряжений будет состоять из нескольких 

внутренних подблоков. При таком построе-

нии схема будет приобретать черты схемы 

«восемь из семи».

На практике реализация данного варианта 

построения СОФ встречается в том или ином 

виде (неважно, с распределенными обязан-

ностями или без) только до определенного 

числа последовательно соединенных акку-

муляторов в АБ. При увеличении числа по-

следовательно соединенных аккумуляторов 

СОФ АБ неизбежно будет дробиться на бо-

лее мелкие подсистемы, приобретая вид ва-

рианта «восемь из семи». Это происходит 

не только из-за схемотехнических сложностей, 

но и, как отмечалось выше, из-за удобства 

проектирования, монтажа, отладки, а также 

в связи с ограниченным набором элементной 

базы выпускаемой мировыми производите-

лями. Максимальное число последовательно 

соединенных аккумуляторов в АБ, при по-

строении системы данного варианта, встречав-

шееся автору, – всего 24 аккумулятора (около 

100 В). Система построена без распределения 

обязанностей, поэтому СОФ была выполне-

на на одной плате и содержала всего один 

(но очень крупный, 8–10 портов ввод/вывод) 

микроконтроллер.

В заключение приведем пример построе-

ния «смешанной» системы контроля (рис. 6). 

На рисунке видно, что здесь нет необходимо-

сти в «толстом» соединительном жгуте от каж-

дого аккумулятора, так как платы баланса 

устанавливаются непосредственно на борны 

аккумуляторов, а напряжение и температура 

каждого подается в СОФ через шлейф, легко 

монтируемый с помощью обжимного ин-

струмента. Единственные провода, которые 

необходимо зачищать и подсоединять клем-

мы — это силовые.

* * *

В обзоре приведены основные принципы 

построения систем обеспечения функциони-

рования аккумуляторных батарей, состоящих 

из литий-ионных аккумуляторов.

Как было показано, СОФ АБ, особенно от-

носительно высоковольтных (свыше 48 В), 

можно построить несколькими способами 

(их плюсы и минусы отмечены в таблице). 

Однако деление на варианты носит условный 

характер. Разработчику ничто не мешает при 

проектировании конкретной АБ объединить 

в проектируемой СОФ принципы всех пред-

ставленных схемотехнических решений — 

Рис. 5. Вариант построения СК всех 56 аккумуляторов

Рис. 6. АБ с ЗУ, система баланса которой 

выполнена как вариант 1, а СОФ построена 

по схеме 2 и/или 3
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например, при построении блока измерения 

напряжений воспользоваться вариантом 1, 

при построении других блоков применить 

принципы вариантов 2 и 3. Объединяя досто-

инства тех или иных способов построения си-

стем контроля, можно получить приемлемый 

вариант для каждой конкретной задачи.  
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Таблица.

Варианты построения 
СОФ Достоинства Недостатки

56 групп из одной ячейки

Минимальное количество проводов, идущих 
от аккумуляторов к системе первого и второго 

уровня СОФ;
простота построения схемотехнических решений;

простота монтажа любой АБ.

Неоптимальное энергопотребление за счет 
циркуляции большого объема данных и числа 

комплектующих (как минимум одна микросхема 
на один аккумулятор);

необходимость в специальных мерах защиты 
данных при передаче/приеме на высоких 
скоростях или в применении специальных 

помехоустойчивых интерфейсов (например, CAN).

Восемь групп из семи 
аккумуляторов каждая

Меньшее число электронных компонентов 
по сравнению с предыдущим вариантом;

снижение энергопотребления за счет меньшего 
количества микросхем (контроллеров) и снижения 

скорости обмена данными внутри системы;
модульность построения, что сокращает время 

на поиск неисправностей 
при наладке и ремонте всей системы.

Более сложное строение блоков по сравнению 
с предыдущим вариантом;

необходимость в соединительном жгуте, идущем 
от групп аккумуляторов к блокам первого уровня;

в некоторых случаях требуется определенная 
последовательность при соединении блоков 

с аккумуляторами.

Одно устройство 
на 56 аккумуляторов

Минимизация электронных компонентов, 
входящих в состав СОФ, за счет 

перераспределения обязанностей между 
блоками;

снижение энергопотребления и оптимизация 
массо-габаритных показателей системы.

Еще более сложное строение каждого блока;
отсутствие модульности в том виде, который 

присущ предыдущим вариантам;
более сложные монтаж и наладка конечного 

изделия.
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С
тационарные свинцово-кислотные аккуму-

ляторные батареи (АБ) являются важнейшим 

компонентом систем электропитания по-

стоянного тока на подстанциях и электростанциях. 

В России их наличие на подстанциях является обяза-

тельным для напряжений 110 кВ и выше, а во многих 

западных странах они являются важнейшим атрибу-

том подстанций всех классов. К сожалению, суще-

ствующие нормативные документы — инструкции 

по эксплуатации и стандарты — далеко не всегда 

могут ответить на многочисленные вопросы, воз-

никающие при работе с АБ. Данная статья призвана 

дополнить их сведениями, необходимыми для по-

нимания устройства АБ и процессов, протекающих 

в них, без которых невозможен правильный выбор 

типа АБ и их эксплуатация.

Исторический экскурс

История свинцового аккумулятора, в современном 

его виде, начинается с 1859 г., когда французский 

ученый Гастон Планте (Gaston Plante, рис. 1), сотруд-

ник известной в то время лаборатории Александра 

Эдмона Беккереля (Alexandre-Edmond Becquerel), 

взял две тонкие свинцовые пластины (Pb), проло-

жил между ними обычную ткань (сейчас эта функ-

циональная деталь аккумулятора называется «сепа-

ратором»), намотал этот «сэндвич» на деревянный 

цилиндр и поместил его в стеклянную банку с 10%-

ным раствором серной кислоты Н2SO4 (рис. 2).

Первые аккумуляторы Планте обладали настолько 

мизерной емкостью, что говорить об их практиче-

ском применении не имело смыла. Но было замече-

но, что ток аккумулятора оказывался тем сильнее, 

чем большей была поверхность пластин, сопри-

касавшаяся с раствором электролита. Появились 

свинцовые пластины с порами и ребрами, похо-

жими на жабры рыб. Потом было обнаружено, 

что если заряженный первоначально аккумулятор 

разрядить, затем пропустить через него ток в обрат-

ном направлении, да еще проделать эту операцию 

не один раз, то емкость аккумулятора значительно 

возрастает. Это становится понятным, если учесть, 

что в электрохимической реакции в аккумуляторе 

участвует не только чистый свинец (отрицательная 

пластина), но и его оксид, а также и диоксид — PbO2 

(положительная пластина). Диоксид свинца образу-

ется на положительном свинцовом электроде при 

зарядке аккумулятора. Для достижения приемлемых 

результатов потребовалось большое количество ци-

клов заряда/разряда. Этот процесс получил название 

формовки пластин, он занимал у Планте более трех 

месяцев.

В 1878 г. французскому инженеру-химику Эмилю 

Альфонсу Фору (Emile Alphonse Faure) пришла в го-

лову идея нового метода формовки пластин. Он стал 

покрывать («намазывать») пластины свинцовым 

суриком (Pb3O4) заранее, еще до сборки аккумуля-

тора. В процессе зарядки сурик на положительной 

Свинцово-кислотные 
аккумуляторы:

устройство, принцип действия, применение

Владимир Гуревич

Рис. 1. Гастон Планте (1834–1889)

Рис. 2. Первый свинцово#кислотный аккумулятор, 

изготовленный Гастоном Планте (1 — «сэндвич» 

из двух тонких листов свинца с тканевой прокладкой 

между ними; 2 — деревянный цилиндр; 3 — готовый 

блок электродов; 4 — стеклянная колба с раствором 

серной кислоты)
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пластине превращался в перекись (двуокись 

или диоксид свинца — PbO2), а на отрица-

тельной, соответственно, раскислялся с вы-

делением губчатого свинца, при этом благо-

даря образованию многочисленных пор его 

площадь поверхности существенно увеличи-

валась. Процесс формовки, осуществленный 

К. Фором, проходил значительно быстрее 

и был намного эффективнее. В результате 

аккумуляторы Фора при том же весе запасали 

значительно больше электрической энергии, 

чем аккумуляторы Планте.

Естественным развитием идеи Фора было 

создание в 1881 г. Э. Фолькмаром (E. Volkmar) 

электродов в виде намазной решетки, в ячей-

ках которой хорошо удерживался свинцо-

вый сурик. В том же году ученому Селлону 

(J. Scudamore Sellon) был выдан патент на тех-

нологию производства решеток из сплава 

свинца и сурьмы.

При производстве современных аккумуля-

торов используются новые технологии и мате-

риалы, но основные принципы Планте–Фора–

Фолькмара, заложенные еще в позапрошлом 

веке, остались неизменными (рис. 3).

Принцип действия 
свинцово�кислотных аккумуляторов

Активной массой положительного электро-

да (анода) аккумулятора служит перекись (ди-

оксид) свинца PbO2 темно-коричневого цвета, 

а активной массой отрицательного электро-

да (катода) — чистый (губчатый) свинец Pb 

светло-серого цвета. Электролитом является 

25–34%-ный водный раствор серной кислоты. 

Емкость аккумулятора зависит от площади 

активной поверхности электродов (пластин) 

и от количества пластин, соединенных па-

раллельно. Отрицательных пластин всегда 

на одну больше, чем положительных, так 

как каждая положительная располагается 

между двумя отрицательными. Это необхо-

димо, чтобы обеспечить равномерное участие 

в электрохимических реакциях обеих поверх-

ностей положительной пластины, посколь-

ку при работе только одной ее поверхности 

тонкая положительная пластина коробится 

и может замкнуться с отрицательной.

Принцип работы свинцово-кислотных ак-

кумуляторов основан на электрохимических 

реакциях свинца Pb (катод) и диоксида свинца 

PbO2 (анод) в сернокислотной (H2SO4) среде. 

Всего таких реакций в свинцовом аккумуля-

торе происходит более 60, но основополагаю-

щая суммарная химическая реакция при за-

ряде/разряде, в соответствии с общепринятой 

теорией двойной сульфатации, описывается 

следующей реакцией:

PbO2+Pb+2H2SO4→2PbSO4+2H2O (разряд);

2PbSO4+2H2O→PbO2+Pb+2H2SO4 (заряд). (1)

При разряде:

Pb+HSO4
-→PbSO4+H++2e- (на катоде);

PbO2+HSO4
-+3H++2e-→PbSO4+2H2O (на аноде). (2)

При заряде:

PbSO4+H++2e-→Pb+HSO4
- (на катоде);

PbSO4+2H2O→PbO2+HSO4
-+3H++2e- (на аноде). (3)

Малорастворимое соединение PbSO4, обра-

зующееся при разряде на обоих электродах, — 

сульфат свинца, именно поэтому теория, 

описывающая данный процесс, называется 

теорией двойной сульфатации. Поскольку 

при разряде серная кислота расходуется на об-

разование сульфатов, происходит снижение 

ее концентрации, то есть плотности электро-

лита с 1,23–1,30 г/см3 заряженного аккумуля-

тора до значения 1,02–1,03 г/см3. Это, в свою 

очередь, приводит и к снижению напряжения 

на электродах такого аккумулятора от на-

чального значения 2,10–2,22 В (в зависимости 

от начальной концентрации серной кислоты) 

до 1,95–1,70 в конце полного разряда.

При заряде происходят обратные про-

цессы: серная кислота выделяется в раствор 

электролита из сульфатов на электродах при 

участии воды (1), при этом плотность элек-

тролита и напряжение аккумулятора растут. 

В процессе заряда, ближе к его завершению, 

особенно повышенным током и при некото-

рых критических значениях концентрации 

сульфата свинца на электродах, наблюдает-

ся процесс электролиза (разложения) воды, 

на водород (возле катода) и кислород (воз-

ле анода). Выделяющиеся газы образуют 

взрывоопасную смесь в воздухе (с объемной 

концентрацией около 4% водорода), поэто-

му помещения с аккумуляторами относят-

ся к разряду взрывоопасных. Кроме того, 

разложение воды приводит к уменьшению 

ее количества в аккумуляторе, что требу-

ет периодического ее пополнения. Правда, 

следует отметить, что существует решение 

этих проблем — пробки-рекомбинаторы 

(рис. 4), изготавливаемые некоторыми ком-

паниями — производителями аккумулято-

ров, в частности, известной немецкой фир-

мой HOPPECKE. Устройства этой компании, 

которые называются пробками AquaGen, со-

держат специальный катализатор, превра-

щающий 98% попавших в пробку водорода 

и кислорода в пары воды, конденсирующие-

ся на ее стенках в виде капелек, стекающих 

обратно в аккумулятор. Открытые кислот-

ные аккумуляторы с жидким электролитом, 

снабженные такими пробками, компания 

HOPPECKE относит к классу необслуживае-

мых (безуходных), поскольку они не требу-

ют доливки воды в течение всего срока служ-

бы (25 лет для аккумуляторов класса GroE). 

А к помещениям с аккумуляторами, снаб-

женными такими пробками, компания пред-

лагает относиться как к помещениям с гер-

метизированными аккумуляторами, то есть 

без организации принудительной приточно-

вытяжной вентиляции.

В процессе эксплуатации аккумулято-

ра при чередующихся зарядах и разрядах 

вследствие объемных изменений проис-

ходят разупрочнение активной массы Рb02 

на аноде и потеря механических и электри-

ческих связей между частицами, в результа-

те чего активная масса на аноде разжижается 

и оплывает. Этому явлению способствует 

также обильное выделение пузырьков кис-

лорода на поверхности анода в процессе 

заряда. При этом свойства аккумулято-

ра постепенно ухудшаются, и он выходит 

из строя. Кроме того, осыпание частиц 

диоксида свинца, обладающего высоким 

сопротивлением, с анода и его электрофо-

ретический перенос к катодным пластинам 

обнажает их боковые кромки, что может 

привести к коротким замыканиям.

Рис. 3. Один из первых пластинчатых 

аккумуляторов — прообраз современных 

конструкций

Рис. 4. Аккумуляторы компании HOPPECKE 

c установленными рекомбинационными пробками AquaGen
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Влияние сульфатации электродов 
на работу аккумулятора

Срок службы активной массы положитель-

ного электрода в значительной степени опре-

деляется условиями кристаллизации PbSO4 

при разряде. Если осадки сульфата свинца 

на аноде образуются рыхлыми, то это спо-

собствует уменьшению разрушения активной 

массы, так как такой рыхлый слой при заряде 

переходит в прочную активную массу, состо-

ящую преимущественно из крупнокристал-

лического диоксида свинца. Если же поверх-

ность анода при разряде покрывается плот-

ным слоем сульфата свинца, то образующиеся 

при заряде кристаллы Рb02 растут преимуще-

ственно в виде дендритов, которые в конце 

заряда и в начале разряда могут осыпаться. 

Структура образующегося сульфата свинца 

во многом зависит от величины разрядного 

тока (чем он выше, тем большую плотность 

имеет его слой) и температуры (чем она выше, 

тем меньшую плотность имеет слой диоксида 

свинца).

Для повышения прочности активной массы 

электроды выполняют не из чистого свинца, 

а из сплава, содержащего 1–2% сурьмы и дру-

гих примесей, а также часто соли кальция. 

Однако применение солей кальция приводит 

к ухудшению других свойств аккумулятора, 

например к существенному и необратимому 

снижению емкости при глубоких разрядах. 

Это происходит из-за необратимой реакции 

образования сульфата кальция на положи-

тельной пластине, который со временем бло-

кирует ее поверхность.

Рассматривая вопрос о сульфатации элек-

тродов, необходимо особо подчеркнуть, что 

само по себе образование сульфатов PbSO4 

на электродах аккумулятора — естественный 

и совершенно необходимый процесс при раз-

ряде. Вредной является лишь усиленная, ги-

пертрофированная сульфатация, при которой 

на поверхности электродов вместо рыхлого 

мелкокристаллического сульфата образуется 

сплошной плотный слой, состоящий из круп-

ных кристаллов, изолирующий электроды 

и препятствующий их контакту с электро-

литом. У засульфатированного аккумуля-

тора емкость в процессе разряда снижается 

необычайно быстро. Еще одним признаком 

усиленной сульфатации является обильное 

газовыделение и повышенное напряжение 

аккумулятора уже в самом начале заряда.

Глубокой сульфатации пластин аккумуля-

торов способствуют следующие факторы:

• Слишком глубокий разряд. В принципе, 

аккумулятор может разряжаться до пол-

ного превращения активных масс электро-

дов в сернокислый свинец и истощения 

электролита. Однако практически разряд 

прекращают гораздо раньше, поскольку 

образующийся при разряде сернокислый 

свинец (соль белого цвета, плохо раство-

ряющаяся в электролите) обладает низкой 

электропроводностью, что обуславливает 

резкое падение напряжения аккумулятора 

в конце процесса разряда. Поэтому разряд 

ведут не до конца, а только до того момента, 

когда в сернокислый свинец перейдет около 

35 % активной массы. В этом случае образо-

вавшийся сернокислый свинец равномерно 

распределяется в виде мельчайших кристал-

ликов в оставшейся активной массе, которая 

сохраняет еще достаточную электропровод-

ность, чтобы обеспечить напряжение между 

электродами не ниже 1,7–1,8 В. При более 

глубоком разряде на электродах происходят 

частично необратимые изменения.

• Систематический недозаряд. При этом вос-

становление активного материала — PbO2 

из PbSO4 (1) — происходит не в полной мере. 

Количество активного материала уменьша-

ется, а количество сульфата возрастает, на-

рушая баланс химических реакций.

• Длительное хранение без подзарядки. При 

длительном хранении аккумулятора проис-

ходит его саморазряд. Как и при обычном 

разряде, в процессе саморазряда происходит 

расходование активного материала и образо-

вание сульфата в соответствии с реакцией, 

описываемой (1). При продолжительном 

хранении в заряженном состоянии акку-

мулятор необходимо периодически подза-

ряжать. Если он хранится при температуре 

ниже –20 °С, то подзарядку рекомендуется 

производить раз в год в течение 48 ч при по-

стоянном напряжении 2,27–2,44 В. При хра-

нении при комнатной температуре — один 

раз в восемь месяцев в течение 6–12 ч при 

постоянном напряжении 2,4 В. Хранение 

при температуре выше +30 °С нежелательно. 

Сильно сульфатированную батарею необхо-

димо менять, ее ремонт невозможен.

Опасен для аккумулятора и длительный 

перезаряд повышенным током (при напря-

жении 2,4–2,7 В). В этом случае происходит 

интенсивное разложение воды на кислород 

и водород, сопровождающееся бурным вы-

делением этих газов в виде пузырьков («ки-

пением» воды), уменьшением количества 

воды, снижением уровня электролита. Хотя 

большое количество движущихся пузырьков 

газов могут способствовать осыпанию ак-

тивного материала с анодной пластины, тем 

не менее в литературе встречаются рекомен-

дации по использованию такого режима за-

рядки в течение ограниченного времени для 

механической очистки пластин от кристаллов 

сульфата свинца.

Классификация 
свинцово�кислотных аккумуляторов

Свинцово-кислотные аккумуляторы клас-

сифицируются по нескольким признакам.

По конструкции используемых положи-

тельных пластин они делятся на:

• GroE — «поверхностные», или Планте (на-

звание, принятое на Западе);

• OPzS, PzS, OPzV, PzV, PzB — панцирные 

трубчатые;

• OGi, OGiV — стержневые намазные;

• OP, VRLA — решетчатые, называемые еще 

пастированными, или намазными.

По состоянию электролита:

• жидкий — GroE, OPzS, PzS, OGi, OP;

• гелеобразный — OPzV, PzV, PzB, OGiV;

• абсорбированный — VRLA.

По обслуживанию:

• мало обслуживаемые (открытого типа), для 

которых требуется долив воды в течение сро-

ка эксплуатации (GroE, OPzS, PzS, OGi, OP);

• герметизированные (закрытого типа), 

их иногда называют необслуживаемыми, 

для которых не требуется долив воды в те-

чение срока эксплуатации (OPzV, PzV, PzB, 

OGiV, VRLA).

По назначению:

• стартерные для запуска двигателей вну-

треннего сгорания (SLI, ICE) и как источник 

электропитания автомобилей;

• тяговые для работы погрузочной техники, 

самоходных колясок и тележек для порта-

тивной техники и устройств;

• промышленные стационарные для объек-

тов связи, энергетики, промышленности.

Буквенные обозначения классов аккумуля-

торов, указанные в скобках, предложены в не-

мецких стандартах Deutsche Industrial Norm 

(DIN) и приняты сегодня во всем мире.

Расшифровка условных обозначений аккуму-

ляторов согласно [5] приведена в таблице 1.

Типы пластин 
свинцово�кислотных аккумуляторов

Поверхностные пластины (электроды 

Планте) в принципе не отличаются от элек-

тродов, использованных в первых образцах 

аккумуляторов, и представляют собой лист 

чистого свинца толщиной 10–12 мм с боль-

Таблица 1. Расшифровка условных обозначений аккумуляторов

Маркировка Расшифровка Стандарт

GroE

Стационарные батареи с поверхностными положительными пластинами 
в традиционной компоновке

DIN 40732

Стационарные батареи с поверхностными положительными пластинами 
в узкой компоновке

DIN 40738

OPzS Стационарные батареи с панцирными положительными пластинами и разделителем DIN 40736*; DIN 40737*

OPzV
Стационарные батареи с панцирными положительными пластинами и разделителем, 

герметизированные, с гелевым электролитом
DIN 40742

OGi Стационарные батареи с решетчатыми стержневыми положительными пластинами DIN 40734; DIN 40739

OGiV
Стационарные батареи с решетчатыми стержневыми положительными пластинами 

герметизированные, с гелевым электролитом
DIN 40737 

GiV Моноблочные батареи с решетчатыми положительными пластинами DIN 43534

SPzV
Специальные батареи с панцирными положительными пластинами, 

герметизированные, с гелевым электролитом
DIN 43534; DIN 43539

PzS Тяговые батареи с панцирными положительными пластинами DIN 43531-5

PzV
Тяговые батареи с панцирными положительными пластинами, герметизированные, 

с гелевым электролитом
DIN 43531-5
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шим количеством прорезей, благодаря кото-

рым площадь поверхности пластины увели-

чивается в 8–10 раз без увеличения ее внешних 

размеров. Современные технологии обработ-

ки свинца позволяют получить и более раз-

витые поверхности (рис. 5).

На поверхности свинца электрохимически 

формируется относительно тонкий активный 

слой из двуокиси свинца. При работе акку-

мулятора часть двуокиси свинца осыпается, 

но в процессе заряда также образуются и но-

вые слои PbO2. Этим обеспечивается боль-

шой срок службы поверхностных пластин, 

доходящий до 15–25 лет. Напомним, что 

поверхностные пластины используют толь-

ко в качестве положительных электродов 

в стационарных аккумуляторах, где удельная 

энергия не играет решающей роли, но важны 

надежность и долговечность. В качестве отри-

цательного электрода в аккумуляторах этого 

типа используются пастированные пластины, 

которые еще называются решетчатыми или 

намазными.

Современные поверхностные пластины 

принципиально мало чем отличаются от пер-

вых пластин Планте, так же, как решетча-

тые — от первых пластин Фора-Фолькмара.

Решетчатые (намазные или пастирован-

ные) положительные и отрицательные пла-

стины состоят из профилированных реше-

ток, в которые вмазана паста, образующая 

при формировании пластины активную 

массу (рис. 6). Решетки отливают обычно 

из свинцово-сурьмянистого сплава, содер-

жащего 5–6% сурьмы и 0,2% мышьяка, а па-

сту изготавливают из свинцового порошка 

и серной кислоты с различными связующими 

добавками.

Аккумуляторы с решетчатыми пластина-

ми обладают высокой удельной емкостью 

(то есть при одинаковой емкости занимают 

меньший объем, чем аккумуляторы с поло-

жительными пластинами поверхностного 

типа), но имеют меньший срок службы, чем 

поверхностные электроды. Пастированные 

пластины имеют очень широкое распростра-

нение: они применяются и в стационарных, 

и в стартерных, и во многих других типах 

аккумуляторов.

Коробчатые пластины отличаются от ре-

шетчатых тем, что имеют дополнительные 

внешние стенки в форме коробов из тонких 

перфорированных листов свинца, препят-

ствующих выпадению активной массы. Они 

имеют толщину около 8 мм. Коробчатые пла-

стины обладают такой же, как и решетчатые, 

удельной емкостью, но большей механиче-

ской прочностью. Коробчатые электроды ис-

пользуются в качестве отрицательных в ком-

бинации с поверхностными или панцирными 

положительными электродами.

Панцирные пластины (рис. 7) имеют в ка-

честве конструктивной основы гребенку 1, 

отлитую из свинцового сплава. На штыри 

этой гребенки надеваются перфорирован-

ные пластмассовые трубки («панцири») или 

общий фигурный футляр 2. Внутрь трубок 

набивается активная масса 3. Трубки изго-

тавливаются из эбонита, винипласта, синте-

тических тканей и других материалов; часто 

используются подкладки из стекловолок-

на. Благодаря тому, что активный матери-

ал в панцирных электродах удерживается 

очень прочно, они хорошо выдерживают 

транспортную вибрацию и имеют удельную 

емкость в 1,7–2 раза бóльшую, чем поверх-

ностные пластины.

Они имеют большой ресурс: свыше 1000 

циклов заряд/разряд и используются в каче-

стве положительных электродов в тяговых, 

а иногда и в стационарных аккумуляторах. 

Независимо от конкретной конструкции 

электродов, они собраны в блоки параллельно 

соединенных с помощью перемычки отрица-

тельных и блоки параллельно соединенных 

положительных электродов (рис. 8), кото-

рые либо устанавливаются на ножках на дно 

пластмассового контейнера прямоугольной 

формы (называемого банкой), либо подвеши-

ваются на внутренних выступах контейнера. 

Блок положительных электродов вставляется 

в блок отрицательных электродов таким об-

разом, что внешние пластины всегда отрица-

тельные (их на одну больше). Между каждой 

положительной и отрицательной пластиной 

установлен сепаратор, изолирующий пласти-

ны, но проницаемый для электролита. На дне 

контейнера имеется свободное пространство, 

необходимое для накопления оплывающего 

активного материала.

Стартерные и отдельные виды тяговых ак-

кумуляторных батарей собирают в сосудах-

моноблоках. Моноблок — это единый корпус 

батареи, разделенный перегородками на три 

или шесть ячеек (по количеству аккумулято-

ров, соответственно для 6- и 12-В батареи), 

соединенных последовательно с помощью 

внешних или внутренних перемычек (рис. 9).

Рис. 5. Современные конструкции 

положительной пластины поверхностного типа 

с большой площадью поверхности

Рис. 7. Пластины панцирного типа 

(1 — гребенка из свинцовых штырей; 

2 — перфорированные пластмассовые трубки 

(«панцири»); 3 — активная масса; 4 — готовая 

пластина)

Рис. 6. Решетка из свинцово#сурьмянистого 

сплава (слева) и готовая пластина, 

заполненная массой (справа)

Рис. 8. Блоки положительных 

и отрицательных электродов стационарной 

батареи

Рис. 9. Моноблочная конструкция 12#В 

тяговых и стартерных батарей 

(1 — блок отрицательных электродов; 

2 — блок положительных электродов; 

3 — блок электродов одной ячейки в сборе; 

4 — положительный полюс моноблока; 

5 — отрицательный полюс моноблока; 

6 — перемычки, соединяющие 

последовательно блоки электродов (ячеек); 

7 — сепараторы между пластинами; 

8 — осыпавшийся активный материал 

электродов; 9 — пластмассовый корпус 

моноблока)
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В различных типах аккумуляторов исполь-

зуются различные сочетания электродов (та-

блица 2).

Типы электролитов

Помимо рассмотренных выше аккумулято-

ров с жидким электролитом, имеются также 

аккумуляторы с гелеобразным и абсорби-

рованным электролитом. Разработка таких 

электролитов была связана в первую очередь 

с попыткой создания герметичных аккумуля-

торов, не требующих обслуживания.

Для создании иммобилизированного (обез-

движенного) электролита его загущают с по-

мощью силикагеля (SiO2), который обладает 

высокой пластичностью и заполняет и элек-

троды, и сепаратор. Благодаря своей вязкости 

такой сгущенный электролит хорошо удержи-

вается в порах, плотно обволакивает пластины 

и не дает активной массе осыпаться в процессе 

сушки, гелевая структура пронизывается ми-

кротрещинами, которые не дают испарениям 

электролита улетучиваться: молекулы кисло-

рода и водорода, образующиеся в результате 

химических реакций, удерживаются внутри 

геля, реагируют между собой и превращают-

ся в воду, которая впитывается гелем. Почти 

все испарения, таким образом, возвращают-

ся обратно в аккумулятор, и это называется 

рекомбинацией газа. К сожалению, все моле-

кулы рекомбинировать не удается, и избы-

точный газ все же сбрасывается иногда через 

предохранительные клапана. Происходит это 

обычно при больших токах заряда. Сепаратор 

в гелевых аккумуляторах тоже необычный. 

Это микропористый дюропластик, который 

за счет присадок из алюминия обладает высо-

кой стойкостью в агрессивной среде, обладает 

низким внутренним сопротивлением, высо-

кой температурной стабильностью и механи-

ческой прочностью (вибропрочностью). Этот 

элемент является ноу-хау и производится все-

го двумя специализированными немецкими 

компаниями (все мировые производители 

аккумуляторов закупают сепараторы у них). 

Гелевые аккумуляторы выдерживают боль-

шое количество циклов заряда/разряда, мо-

гут долго находиться разряженными, имеют 

низкий саморазряд, их можно эксплуатиро-

вать почти в любом положении, что важно 

для транспортных установок и в жилых по-

мещениях.

Аккумуляторы с гелеобразным электроли-

том обозначаются как OPzV, PzV, PzB, OGiV 

в зависимости от типа применяемых электро-

дов (табл. 1).

Недостатками аккумуляторов с гелевым 

электролитом являются сильная чувстви-

тельность к повышенному уровню напря-

жения заряда, при котором такой акку-

мулятор быстро и безвозвратно выходит 

из строя из-за разложения геля, а также 

резкое падение емкости аккумулятора при 

низкой температуре из-за чрезмерного за-

густевания геля.

При другом методе иммобилизации при-

меняется сепаратор из стекловолокна с вы-

сокой объемной пористостью и хорошей 

смачиваемостью в растворе серной кисло-

ты. Такой сепаратор не только осуществляет 

функцию разделения электродов, но и, благо-

даря тонкой структуре волокон, обеспечива-

ет удержание электролита в порах и высокую 

скорость переноса кислорода. Применение 

стекловолокнистого сепаратора и плотная 

сборка блока электродов способствуют так-

же уменьшению оплывания активной массы 

анода и разбухания губчатого свинца на ка-

тоде. Электролит такого типа обозначается 

как AGM (Absorbed in Glass Mat). Этот тип 

электролита менее чувствителен к пони-

женной температуре окружающей среды, 

чем гель.

Обычные аккумуляторы с жидким электро-

литом называются VLA (Vented Lead Acid), 

то есть вентилируемые свинцово-кислотные 

(а по сути — открытые), а аккумуляторы с ге-

леобразным и абсорбированным электроли-

том — VRLA (Valve Regulated Lead Acid), с ре-

гулируемыми клапанами, или SLA (Sealed Lead 

Acid), т. е. герметичные свинцово-кислотные. 

Поскольку называть герметичными аккуму-

ляторы с клапаном для выпуска избытка газа 

не совсем правильно, в русскоязычной тех-

нической литературе их называют гермети-

зированными.

Сухозаряженные аккумуляторы

Сухозаряженные аккумуляторы отличают-

ся от остальных тем, что их пластины перед 

сборкой заряжают (формируют) на заводе-

изготовителе, потом промывают и сушат 

горячим воздухом. Такие аккумуляторы по-

ступают с завода в заряженном виде, но без 

электролита, поэтому они не готовы к немед-

ленному применению. Сухозаряженные ак-

кумуляторы можно хранить в сухом закры-

том помещении при температуре +5…+30 °С 

с плотно завинченными глухими пробками 

на протяжении одного-двух лет. Для вво-

да в эксплуатацию аккумуляторы залива-

ют электролитом и через 1–2 ч измеряют 

его плотность. Если плотность электроли-

та уменьшилась не более чем на 0,03 г/см3 

от плотности заливаемого электролита, 

то аккумулятор можно сдавать в эксплуата-

цию без заряда, а если плотность электро-

лита уменьшится более чем на 0,03 г/см3, 

то его нужно предварительно зарядить.

Что такое емкость аккумулятора?

Казалось бы, вопрос чисто риторический. 

Но не все так просто. В стандарте IEC 60896-

21 [1] Международной Электротехнической 

Комиссии (МЭК) можно найти несколько раз-

ных видов емкости аккумуляторов:

• rated capacity (расчетная емкость) — коли-

чество электричества, заявленное произво-

дителем, которое аккумулятор или батарея 

могут выдать при определенных условиях 

после полной зарядки;

• nominal capacity (номинальная емкость) — 

приблизительное количество электриче-

ства, используемое для обозначения емко-

сти аккумулятора или батареи;

• actual capacity (реальная емкость) — коли-

чество электричества, выдаваемое аккуму-

лятором или батареей, измеренное экспе-

риментально путем разряда в установлен-

ном режиме до установленного конечного 

значения напряжения при установленной 

температуре;

• shipping capacity (емкость на стадии постав-

ки) — количество электричества, заявлен-

ное производителем, которое аккумулятор 

или батарея могут выдать на момент по-

ставки при установленных режимах и усло-

виях разряда.

Совершенно очевидно, что перечисленные 

выше различные виды емкости будут иметь 

различные значения (иначе зачем нужно 

их различать?!), и при оценке (обсуждении) 

емкости аккумулятора или батареи важно 

понимать, о чем именно идет речь. В част-

ности, очевидно, что расчетная емкость для 

определенных специфических условий дале-

ко не всегда будет совпадать с номинальной, 

заложенной обычно в обозначении типа ак-

кумулятора или указываемой в рекламных 

проспектах. А реальная емкость, получен-

ная в результате испытания аккумуляторов 

на разряд, может не совпадать ни с номи-

нальной, ни с расчетной. Понятно, что самую 

достоверную информацию о емкости мож-

но получить только в результате испытания 

на разряд. Однако и здесь нас подстерегает 

сюрприз. Оказывается, в том же стандарте 

установлены и несколько различных видов 

испытаний:

• acceptance test (приемочные испытания) — 

контрактные испытания, предназначенные 

для подтверждения потребителем соответ-

ствия параметров аккумулятора (батареи) 

спецификации производителя;

• commissioning test (пусконаладочные 

испытания) — испытания, проводимые 

в месте постоянной установки батареи 

аккумуляторов для подтверждения пра-

вильности монтажа и функционирования 

батареи;

• compliance test (испытание на соответ-

ствие) — испытание, предназначенное 

для демонстрации соответствия или не-

соответствия характеристик и свойств 

Таблица 2. Сочетания электродов

Тип аккумулятора GroE DIN40738 OGi DIN40734 DIN40739 OPzS DIN40736 DIN40737

Емкость аккумулятора, А·ч 15–2600 12–3500 40–12000

Напряжение аккумулятора, В 2,23

Положительный электрод Поверхностный Намазной Панцирный

Отрицательный электрод Намазной
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аккумулятора (батареи) установленным 

требованиям;

• endurance test (испытание на долговеч-

ность) — испытание, проводимое по про-

шествии определенного интервала времени 

для оценки влияния условий эксплуатации 

на изменение характеристик и параметров 

аккумуляторов (батареи);

• laboratory test (лабораторные испытания) — 

испытание на соответствие (см. выше), про-

водимое при заранее установленных и кон-

тролируемых условиях, которые могут 

симулировать, а могут и не симулировать 

реальные условия эксплуатации;

• life test (испытание на срок службы) — ис-

пытание на установление срока службы ак-

кумулятора (батареи) при установленных 

условиях;

• accelerated test (ускоренные испытания) — 

испытания, проводимые при утяжеленных 

(стрессовых) внешних условиях, превыша-

ющих установленные нормы и вызываю-

щих сокращение долговечности, с целью 

определения влияния стрессовых условий 

на параметры и характеристики аккумуля-

торов или для сокращения времени испы-

тания на долговечность;

• performance test (испытание характери-

стик) — испытание, проводимое с целью 

определения характеристик аккумулятора 

(АБ) и подтверждения того, что они способ-

ны выполнять возложенные на них функ-

ции;

• type test (типовые испытания) — испы-

тания, подтверждающие характеристики 

аккумулятора, проводимые на одном или 

нескольких образцах в процессе производ-

ства.

В дополнение к этим видам испытаний 

в американском стандарте IEEE 450-2002 

[2] для открытых стационарных бата-

рей (VLA) установлен еще один вид ис-

пытаний: service test (эксплуатационные 

испытания), определяемый как испыта-

ние, проводимое для условий «как есть», 

то есть без корректировки разрядного тока 

по температуре и без учета возраста ба-

тареи. При этом необходимым условием 

испытаний является (как и для многих 

других видов испытаний, связанных с из-

мерением емкости путем разряда) полная 

предварительная зарядка аккумуляторов. 

Эта так называемая «полная зарядка» осу-

ществляется в режиме уравнительного за-

ряда (equalize charging) при напряжении 

2,3–2,4 В в течение 72 ч. Однако в стан-

дарте IEEE 1188-2005 [3] на герметизиро-

ванные аккумуляторы для стационарной 

установки (VRLA) отмечается, что при 

эксплуатационных испытаниях (service 

test) не требуется полная предварительная 

зарядка, если это требование специально 

не оговорено производителем данного 

типа аккумуляторов как нормальное пе-

риодическое эксплуатационное мероприя-

тие. То есть емкость герметизированных 

аккумуляторов стационарной установки 

можно проверять в условиях «как есть», 

без корректировки разрядного тока и без 

предварительной «дозарядки».

Однако при этом следует учитывать, что 

если батарея аккумуляторов при таком ис-

пытании будет забракована по критерию 

минимально допустимой емкости (а это 

80% от расчетной), то это еще не дает осно-

вания потребителю предъявлять претензии 

производителю. Для обоснования таких пре-

тензий должен быть проведен compliance, 

laboratory или performance test, естествен-

но, при предварительной дозарядке акку-

муляторов в режиме уравнительного заряда. 

Из этого становится очевидной важность 

понимания специфики того или иного вида 

испытаний применительно к тому или ино-

му виду емкости.

Как уже отмечалось выше, критерием для 

отбраковки аккумуляторов является полу-

ченное при испытаниях значение реальной 

емкости (actual capacity) меньшее, чем 80% 

расчетной (rated capacity). Такой критерий 

отбраковки предусмотрен и в международ-

ных, и в американских, и в российском [4] 

стандартах.

В соответствии с [2, 3] формула для расчета 

емкости при разряде в режиме постоянного раз-

рядного тока в течение более 1 ч имеет вид:

C = [tA/(tS × KT)] × 100%,

где: С — емкость аккумулятора (батареи) в про-

центах при температуре +25 °С; tA — реальное 

время разряда аккумулятора до минимально-

го допустимого значения напряжения; tS — 

расчетное время разряда (режим разряда), вы-

бранное из табличных данных производителя 

Таблица 3. Разрядные характеристики аккумуляторов VRLA серии Marathon

Тип
Время разряда до конечного напряжения 1,75 В при различных разрядных токах, ч

24 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2,5 2 1,5 1 0,5

M12V30T 1,3 2,5 2,9 3,2 3,6 4,1 4,7 5,5 6,6 8,4 9,8 11,9 15,1 21,2 36,9

M12V40(F) 1,7 3,4 4,1 4,4 5 5,6 6,4 7,6 9,3 11,9 14 16,9 21,5 30,5 51,3

M12V45F 2,1 4 4,7 5,2 5,8 6,5 7,5 8,7 10,6 13,5 15,8 19,1 24 33,2 57,8

M12V70(F) 3,2 6,2 7,4 8,2 9,1 10,1 11,6 13,4 16,2 20,6 24 28,9 36,8 51,6 90,8

M12V90(F) 4,2 7,8 9,2 10,1 11,2 12,7 14,3 16,7 20,2 25,9 30,2 36,5 46,6 65,7 107

M6V190(F) 9,1 16,6 19,5 21,4 23,7 26,7 30,6 35,9 43,7 56 65,6 79,5 102 144,9 246

Время разряда до конечного напряжения 1,85 В при различных разрядных токах, ч

24 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2,5 2 1,5 1 0,5

M12V30T 1,2 2,3 2,8 3,1 3,4 3,9 4,5 5,1 6,2 7,9 9,2 11,1 14,1 19,9 34

M12V40(F) 1,6 3,3 3,9 4,2 4,7 5,3 6,1 7,2 8,8 11,4 13,3 16 20,4 28,8 47,2

M12V45F 2 3,8 4,5 4,9 5,5 6,2 7,1 8,3 10 12,8 14,9 18 22,5 30,7 52

M12V70(F) 3 5,9 7 7,7 8,6 9,6 10,9 12,8 15,4 19,6 22,9 27,6 35,1 49,4 83

M12V90(F) 4 7,4 8,7 9,6 10,7 12 13,6 15,8 19,1 24,3 28,3 34,2 43,6 61,3 98

M6V190(F) 8,5 15,7 18,5 20,3 22,6 25,4 29,2 34,4 41,5 52,7 61,5 74,2 94,6 133,1 216,6

Время разряда до конечного напряжения 1,94 В при различных разрядных токах, ч

24 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2,5 2 1,5 1 0,5

M12V30T 1 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,6 4,2 5,1 6,4 7,5 9 11,5 16,1 26,8

M12V40(F) 1,3 2,5 3 3,3 3,7 4,2 4,9 5,7 7 9,1 10,7 12,9 16,3 22,5 36,7

M12V45F 1,7 3,1 3,7 4,1 4,5 5,1 5,8 6,8 8,3 10,8 12,4 14,8 18,2 24,5 39,4

M12V70(F) 2,5 4,8 5,7 6,3 7 8 9 10,4 12,5 15,8 18,3 21,9 27,6 38,4 54,9

M12V90(F) 3,3 6,1 7,1 7,8 8,7 9,7 11,1 13 15,8 20,2 23,5 28,2 35,1 47,8 76,4

M6V190(F) 7 13 15,3 16,7 18,6 20,9 23,9 28,1 33,5 42,3 49 58,6 73,8 102,3 128,6
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(таблица 3); KT — поправочный коэффициент 

для температуры электролита перед началом 

разряда.

В таблице 3 приведены в качестве примера 

разрядные характеристики герметизирован-

ных аккумуляторов серии Marathon, по ко-

торым выбирается расчетное время разряда 

аккумулятора (режим разряда) в интервале 

0,5–24 ч. По выбранным режиму и конеч-

ному напряжению разряда можно получить 

значение разрядного тока, которое нужно 

поддерживать постоянным. Время, в течение 

которого батарея была способна выдавать 

этот постоянный ток до того момента, когда 

ее напряжение упало до конечного напряже-

ния разряда, и называется реальным временем 

разряда.

Иногда производители не ограничиваются 

одними лишь таблицами, а приводят раз-

рядные характеристики в графическом виде 

(рис. 10), которые очень удобны для практи-

ческого пользования и позволяют получить 

расчетные значения одних величин по вы-

бранным другим.

Выбор аккумуляторов

При выборе наиболее пригодного для кон-

кретной области применения аккумулятора 

необходимо руководствоваться следующими 

критериями выбора:

• режим разряда и отдаваемая при этом ем-

кость;

• занимаемая площадь;

• срок службы;

• стоимость.

Типовая расчетная емкость аккумулятора 

указывается обычно для десятичасового ре-

жима разряда. Эта емкость обозначается С10. 

При кратковременных режимах разряда ко-

эффициент отдачи аккумуляторов по емкости 

меньше единицы, то есть эта емкость будет 

меньше, чем С10, что связано с ограниченной 

скоростью протекания химических реакций 

на электродах. Меньшее снижение емкости 

при кратковременных разрядах (режим раз-

ряда один-три часа) дают аккумуляторы с по-

верхностными положительными электрода-

ми, а затем идут намазные. Аккумуляторы 

с панцирными положительными электродами 

наименее пригодны для коротких режимов 

разряда, поэтому при их выборе приходится 

использовать аккумуляторы с бóльшим значе-

нием емкости для обеспечения необходимого 

резерва по емкости.

Следует иметь в виду, что, поскольку ем-

кость аккумулятора определяется емкостью 

его анода (именно по этой причине и назва-

ние типа аккумулятора определяется типом 

его положительной пластины), то некоторые 

производители указывают в технической до-

кументации емкость не аккумулятора, а по-

ложительного электрода.

По величине занимаемой площади преиму-

щество имеют герметизированные аккумуля-

торы (VRLA). За ними в порядке возрастания 

требуемой для установки свободой поверхно-

сти следуют аккумуляторы открытых типов 

(VLA) с намазными электродами и панцир-

ными электродами. Последнее место в этом 

списке занимают аккумуляторы с электрода-

ми Планте.

Самое большое влияние на срок службы 

герметизированного свинцово-кислотного ак-

кумулятора оказывают: рабочая температура, 

глубина разряда и величина перезаряда (про-

должительность зарядки при повышенном 

напряжении). С ростом любого из этих по-

казателей срок службы аккумулятора заметно 

сокращается. Однако при соблюдении надле-

жащих правил эксплуатации самыми долго-

вечными являются аккумуляторы с электро-

дами большой поверхности, для которых срок 

службы составляет 20–25 лет. Второе место 

занимают аккумуляторы с панцирными элек-

тродами — примерно 16–18 лет. Срок служ-

бы аккумуляторов с намазными электродами 

достигает 10–12 лет. Большинство гермети-

зированных аккумуляторов с гелеобразным 

и абсорбированным электролитом обладают, 

как правило, меньшим сроком службы, но яв-

ляются более дешевыми. По классификации 

европейского объединения производителей 

аккумуляторов EUROBAT герметизирован-

ные аккумуляторы подразделяются на четыре 

класса по характеристикам и сроку службы:

• более 12 лет;

• 10–12 лет;

• 6–9 лет;

• 3–5 лет.

Если использовать эти данные для выбора, 

например, стационарной батареи системы 

оперативного питания 220 В на электростан-

циях и подстанциях, то можно прийти к вы-

воду, что для этой цели наиболее подходят 

аккумуляторы с положительными поверх-

ностным электродами (рис. 11), тогда как 

для компактных агрегатов бесперебойного 

питания больше подходят герметизирован-

ные аккумуляторы (VRLA).        
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Рис. 10. Разрядные характеристики аккумулятора типа V12V30T в графическом виде

Рис. 11. Фрагмент подстанционной батареи 

на номинальное напряжение 230 В, 

состоящей из 106 последовательно 

соединенных свинцово#кислотных 

аккумуляторов с положительными 

электродами Планте
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Ч
астотные преобразователи в работе выделяют 

значительное количество тепловой энергии. 

Тепловые потери зависят от следующих фак-

торов: величины питающего напряжения, частоты 

переключения силовых ключей, величины нагрузки 

и длины питающего кабеля между частотным преоб-

разователем и электродвигателем. Эти потери обыч-

но составляют, по данным крупнейшего их произво-

дителя, 3–4% от номинальной выходной мощности 

частотного преобразователя. Это тепло должно быть 

выведено за пределы корпуса частотного преоб-

разователя для обеспечения защиты от перегрева 

силовых элементов и схемы управления. По суще-

ствующей в настоящее время схеме тепло удаляется 

за счет создания направленных воздушных потоков 

одно- или двухсекционными вентильными электро-

двигателями (BLDC).

Повышение температуры воздуха происходит 

в шкафу, где установлен частотный преобразова-

тель. Некоторое количество тепла удаляется через 

отверстия в корпусе шкафа, но оно может считаться 

пренебрежимо малым при потерях менее чем 50 Вт. 

Типичный путь для удаления тепла из шкафа с ча-

стотным преобразователем с вентиляторами на вхо-

де и выходе воздушного потока показан на рис. 1.

Эффективная система охлаждения позволяет ис-

пользовать ПЧ при высокой температуре окружаю-

щей среды (+50 °C), а также устанавливать высокую 

частоту коммутации ключей силового модуля без из-

менения нагрузочной характеристики преобразова-

теля. Даже имея КПД 98%, частотные преобразовате-

ли большой мощности VLT High Power производят 

довольно много тепла. Преобразователь на 500 кВт 

генерирует приблизительно 10 кВт тепловой энер-

гии, работая на полную мощность. Это тепло не-

обходимо отвести из привода, чтобы обеспечить 

корректную работу управляющих цепей.

Недостатки существующего способа контроля 

и регулирования температурного режима силового 

шкафа управления с частотным преобразователем:

• отсутствие PWM-регулирования скорости враще-

ния вентиляторов;

• перегрев периферии при отключении частотного 

преобразователя IPM;

• невозможность реализовать функции динамиче-

ского управления скоростью вращения и энер-

госбережения существующими отдельными ав-

тономными регуляторами;

• отсутствие возможности эксплуатации в жестких 

форсированных режимах управления частотным 

преобразователем.

В данной работе рассматривается задача построения 

математической модели многодвигательного автома-

тизированного электропривода активной системы воз-

душного охлаждения силового шкафа управления с ча-

стотным преобразователем на основе математических 

моделей отдельных звеньев теплового контура системы 

охлаждения, структурной и виртуальной схем с микро-

процессорным управлением многодвигательным вен-

тильным электроприводом, с PWM-управлением двух-

секционными бесконтактными двигателями BLDC, 

c многоточечной температурной стабилизацией на DTS 

со структурной схемой (рис. 1).

Для расчета системы охлаждения шкафа с ча-

стотным преобразователем необходимы два значе-

Математическое 
моделирование системы 
воздушного охлаждения

силового шкафа управления 
с частотным преобразователем

Пулат Сагитов, 
д. т. н., профессор

Дамир Гафурьянов

Рашид Гафурьянов

В статье предлагается виртуальная модель многодвигательной следящей системы 
воздушного охлаждения силового шкафа управления с частотным преобразователем 
с энергосберегающим управлением.

Рис. 1. Силовой шкаф управления 

с частотным преобразователем
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ния температуры: Taverage и Tmax. Taverage — это 

средняя температура за 24 ч работы частотно-

го преобразователя. Ее значение ограничено 

длительностью воздействия высокой темпе-

ратуры, выделяющейся при работе частотного 

преобразователя и вызывающей преждевре-

менное старение электролитических конден-

саторов фильтра силового источника пита-

ния выходного транзисторного IGBT-моста. 

Tmax — это максимальная температура, при 

которой возможна длительная безаварийная 

работа частотного преобразователя при макси-

мальной нагрузке. В руководстве к частотным 

преобразователям рекомендовано ограничение 

управляющих значений параметров частотно-

го преобразователя для ограничения разруша-

ющего воздействия этой температуры. Обе эти 

температуры зависят от входной температуры 

шкафа с частотным преобразователем, которая 

обычно ниже этих значений. Значения Taverage 

и Tmax находятся из руководств и описаний 

к частотным преобразователям, причем зна-

чение Taverage должно быть меньше, чем Tmax. 

Если в течение 24 ч рабочего времени не было 

температурных изменений, то для расчета при-

нимается Taverage. В противном случае рабочее 

время эксплуатации частотного преобразовате-

ля будет значительно уменьшено. Выбор вен-

тилятора осуществляется исходя из условия, 

что он может обеспечить определенную вели-

чину давления в конкретной точке воздушного 

пространства шкафа. Эта точка определяется 

пересечением кривой статического давления 

вентилятора и кривой распределения давле-

ния в шкафу управления. На рис. 2 точками 

показаны области высокого и низкого сопро-

тивления системы, объединяющей частотный 

преобразователь и шкаф управления. Каждый 

конкретный проект системы охлаждения дол-

жен быть ориентирован на уменьшение со-

противления воздушному потоку, создавае-

мому вентиляторами. Принято осуществлять 

откачку горячего воздуха из верхней части 

пространства шкафа управления и закачку хо-

лодного воздуха в нижнюю часть воздушного 

пространства. В данной схеме дополнительно 

к нагнетаемым воздушным потокам прибав-

ляются ламинарные потоки всего воздушного 

пространства шкафа управления. При выборе 

вентилятора также учитываются доступное 

пространство для монтажа, шумовые харак-

теристики, надежность и возможность техни-

ческого обслуживания.

Требуемый объем воздушной массы для 

охлаждения может быть рассчитан по фор-

муле:

G = Q/(ρcpΔT),                   (1)

где: G — обьем воздушного потока, м3/с; Q — 

общая сумма тепловых потерь в шкафу, Вт; 

ρ — плотность воздушной среды, кг/м3 (эк-

вивалентно 1,275 для сухого воздуха при 0 °С 

и 1 бар); cp — тепловой показатель воздушной 

массы, кДж/кг·К (эквивалентно 1,01 для су-

хого воздуха при 0 °С и 1 бар); ΔT — разница 

температур, °С (разница между входной и вы-

ходной температурой воздушного потока).

Рис. 2. Нагрузочная характеристика одного вентилятора

Рис. 3. Виртуальная модель микропроцессорной системы управления многодвигательным вентильным электроприводом системы воздушного охлаждения 

силового шкафа управления с частотным преобразователем
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Эта формула позволяет оценить объем воз-

душного потока, необходимый для переме-

щения данного количества тепла за пределы 

шкафа управления. Итоговое значение опре-

деляет массовое, а не объемное значение воз-

душного потока, требуемого для охлаждения. 

Общепринятое значение разницы температур 

составляет примерно 5 °С. Также общеиз-

вестно, что теплопередача влажным воздухом 

меньше, чем более сухим, и плотность возду-

ха уменьшается с ростом высоты над уровнем 

моря и с повышением температуры. В общем 

случае формула может быть приведена к сле-

дующему виду (при +20 °С и 101,3 кПа):

G = 3,1(Q/ΔT).                   (2)

Расчет по данной формуле может быть 

принят как основной для расчета мини-

мального количества воздушного потока, 

необходимого для поддержания рабочей 

температуры в шкафу управления частот-

ным преобразователем. По рекомендации 

[1] к полученным результатам необходимо 

добавить 20% — для гарантии безотказ-

ной работы частотного преобразователя. 

Большинство производителей имеют соот-

ветствующие компьютерные программы для 

правильного и быстрого выбора основных 

размеров шкафа управления.

Для проверки теоретических выкладок 

было проведено виртуальное моделирова-

ние и экспериментальное исследование [7] 

в программе MATLAB+Simulink численным 

методом Рунге-Кутта 2-го порядка ode23 

с разработкой структурной схемы и вирту-

альной модели (рис. 3) многодвигательного 

вентильного электропривода. Проведены 

виртуальные эксперименты по определению 

параметров установившихся режимов для 

моментов, скоростей и КПД электроприво-

да. Полученные статические характеристи-

ки удовлетворяют требованиям повышения 

надежности и снижения энергозатрат при 

соответствующем режиме регулирования 

(рис. 4, 5).

Выводы

• Для максимального эффекта наиболее 

нагруженные части или преобразователи 

должны находится вблизи основных воз-

душных потоков.

• Общие размеры входных и выходных от-

верстий не должны быть меньше рабочего 

пространства лопастей вентиляторов.

• Запас рабочего пространства должен обе-

спечивать скорость воздушного потока 

не менее 7 м/с.

• Необходимо избегать горячих точек, при-

меняя отдельные малые вентиляторы.

• Необходимо располагать наиболее нагру-

женные и термочувствительные элементы 

наиболее близко к воздушному потоку.

• Входной вентилятор должен иметь проти-

вопылевой фильтр для очистки входной 

воздушной массы от посторонних приме-

сей в воздухе.

• Фильтр должен иметь запас по возможному 

ухудшению качества входного воздушного 

потока, то есть увеличению количества по-

сторонних примесей, и не способствовать 

большому увеличению противодавления.

• Воздушный поток в пространстве шкафа 

управления не должен быть шунтирован по-

сторонними путями прохода потока охлаж-

дения для большей эффективности всей си-

стемы воздушного охлаждения.               
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Рис. 4. Статические характеристики привода системы охлаждения

Рис. 5. Ток двигателей в обычном режиме и с учетом нагрузки

Компания Delta Electronics представляет новые 

линейно-интерактивные ИБП Amplon серии М, 

предназначенные для предприятий малого 

и среднего бизнеса. Серия представлена рядом 

устройств номинальной мощностью 1/1,5/2/3 кВА 

и обеспечивает синусоидальное напряжение 

для качественного электропитания таких на-

грузок, как серверы, сетевая и телекоммуни-

кационная аппаратура, а также оборудование 

для IP-телефонии. Новые ИБП Delta Amplon М 

отличаются высоким КПД (97%), гибкостью 

применения и низкими эксплуатационными 

расходами.

Благодаря схеме автоматической стабилизации на-

пряжения (AVR) новые линейно-интерактивные 

ИБП обеспечивают стабильное выходное напря-

жение и высокую надежность работы питаемого 

оборудования.

Гибкость применения ИБП Delta Amplon M за-

ключается в возможности установки устрой-

ства в вертикальном положении либо в стойку. 

Высота ИБП при таком положении составляет 2U, 

что значительно увеличивает число используемых 

конфигураций. Кроме того, модель Amplon M 

мощностью 3 кВА оснащена дополнительным ба-

тарейным модулем для увеличения времени авто-

номной работы. Энергетическая эффективность 

Delta Amplon M сочетает коэффициент мощности 

на входе (0,9) и КПД преобразования AC/AC (97 %), 

позволяя значительно сократить эксплуатацион-

ные расходы. 

www.deltapowersolutions.com

Delta Amplon M — новый ИБП для предприятий малого и среднего бизнеса
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Р
еалии современности таковы, что крупные 

комбинаты, фабрики и заводы в России для 

решения внутренних задач транспортировки 

используют электровозы, доставшиеся в наследство 

от СССР. Еще на рубеже 60–70-х гг. были налажены 

поставки в Страну Советов электровозов постоян-

ного тока, выпускаемых в ГДР на локомотивострои-

тельном электротехническом заводе Ганс Баймлер 

(Lokomotivbau Elektrotechnische Werke).

За период с 1957 по 1967 г. в СССР было закуплено 

230 машин ЕЛ-2, чуть позже, с 1981 по 1986 г., парк 

был пополнен еще на 265 единиц слегка модерни-

зированной моделью ЕЛ-21. Данные электровозы 

зарекомендовали себя с положительной стороны 

в плане производительности и надежности. По сути, 

долгое время они являлись основным транспортом 

отечественных предприятий, остаются таковыми 

и сегодня.

Однако после объединения ГДР и ФРГ завод 

Lokomotivbau Elektrotechnische Werke был признан 

нерентабельным и прекратил свою деятельность. 

Существующий сегодня парк российских промэ-

лектровозов достигает 80% износа. На абсолютном 

большинстве предприятий не подлежащие восста-

новлению машины становятся «донорами» для тех, 

которые еще находятся на ходу, поскольку комплек-

тующие также производил обанкротившийся не-

мецкий завод.

В России не существует предприятия, способ-

ного предложить достойную замену стареющим 

ЕЛ-2 и ЕЛ-21. После распада СССР часть ваго-

ностроительных заводов осталась за рубежом. 

Единственной площадкой для создания новой мо-

дели стал Новочеркасский вагоностроительный за-

вод. Начиная с 2000 г. группой металлургических 

гигантов, в которую вошли Магнитогорский метал-

лургическй комбинат и ОАО «Северсталь», финан-

сировался проект по разработке и созданию принци-

пиально новой модели электровоза с асинхронным 

типом двигателя (НПМ-1, НПМ-2). Первый проект 

в серийное производство выпущен не был. Около 

15 единиц НПМ-2 было закуплено Магнитогорским 

металлургическим комбинатом. После этого фи-

нансирование проекта было приостановлено. При 

использовании НПМ-2 на производстве был вы-

явлен ряд существенных недостатков, связанных, 

в основном, со сложностью управления асинхрон-

ным двигателем.

На сегодня другим решением проблемы отече-

ственные компании видят использование на про-

изводстве дизельного транспорта. Однако здесь 

на первый план выходит дороговизна топлива. 

В конструкции таких тепловозов дизельные двига-

тели используются для генерации электроэнергии, 

за счет которой машина и приводится в движение.

В 2008 г. Магнитогорский металлургический ком-

бинат сформировал техническое задание для НПО 

«Константа» по проекту модернизации электровозов 

ЕЛ-2 и ЕЛ-21 (рис. 1). Грянувший спустя несколько 

месяцев мировой финансовый кризис не позволил 

реализовать данный проект фактически, однако 

на бумаге соответствующие решения были подго-

товлены в полном объеме.

В частности, согласно техническому заданию, 

стояла задача разработки и изготовления преоб-

разователя управления тяговым электродвигате-

Промышленный электровоз

Игорь Никифоров

Виктор Зайцев

Александр Жилин

На сегодня крупные российские промышленные компании столкнулись с серьезной 
проблемой — острой необходимостью модернизации парка электровозов. Практически 
российские предприятия лишены возможности приобретать новые машины, в то время 
как средний возраст ныне работающих электровозов перевалил за 40 лет. 
В статье рассматриваются возможные решения данной проблемы, дана оценка 
ближайшим перспективам развития отрасли промышленного электротранспорта.

Рис. 1. Электровоз ЭЛ21



Силовая Электроника, № 5’2012 Транспорт

81www.power�e.ru

лем, а также преобразователя собственных 

нужд. Схематично принцип работы пре-

образователя собственных нужд выглядит 

следующим образом (рис. 2). Напряжение 

из контактной сети (1000–2100 В) через 

сглаживающий дроссель, конденсатор, блок 

IGBT-модулей и понижающий трансфор-

матор преобразуется в 48 В, выпрямляется 

и выдается на питание бортовой сети и вто-

рым каналом идет на подзаряд АКБ. Вся 

работа инвертора обслуживается и управ-

ляется собственным микроконтроллером. 

Преимуществом данного решения перед 

мотор-генератором, который штатно ра-

ботает на электровозах сегодня, являются 

сразу несколько его характеристик.

Во-первых, это широчайший диапазон 

входного напряжения. Во-вторых, использо-

вание современной электронной базы позво-

ляет наиболее точно контролировать выдавае-

мое напряжение в бортовую сеть. В-третьих, 

данная система обеспечивает вариативность 

заряда АКБ в зависимости от температуры 

окружающей среды. Таким образом, не до-

пускаются недозаряд или перезаряд АКБ, что 

существенно увеличивает ее срок службы.

Кроме того, магнитогорскими инженерами 

еще лет десять назад была начата разработка 

уникального преобразователя управления 

тяговым электродвигателем трамвая, скон-

струированного с учетом последних дости-

жений силовой электроники. За прошедшие 

годы преобразователь КТТЭ 700/600 получил 

несколько патентов, прошел все необходимые 

испытания и был установлен на несколько 

трамваев в разных городах. В процессе экс-

плуатации он подтвердил обозначенные па-

раметры, зарекомендовал себя стабильной 

работой. Одно из главных достижений магни-

тогорских конструкторов — прямая экономия 

40% электроэнергии, достигаемая при замене 

прежней контакторной системы управления 

(разработка 1960-х гг.) на инновационную 

электронную.

Стало понятно, что модернизация электро-

возов с использованием современных дости-

жений силовой электроники — единственно 

верный и экономически выгодный способ 

справиться с катастрофическим устареванием 

транспортного парка.

На рис. 3 схематично представлен преоб-

разователь управления тяговым электро-

двигателем электровоза КТТЭ 1800/2000, 

созданного на базе IGBT-модулей, управляе-

мых микропроцессором. Напряжение из кон-

тактной сети (рабочий диапазон 1000–2100 В) 

поступает на тяговый преобразователь. В за-

висимости от положения ручки контроллера 

машиниста микропроцессор выдает дозиро-

ванное напряжение на обмотки возбуждения 

и якорь двигателя, обеспечивая плавность 

хода и торможения. Вся текущая информа-

ция о работе КТТЭ 1800/2000 отображается 

на информационном дисплее машиниста. 

Главными преимуществами такого преобра-

зователя являются надежность и экономич-

ность. Кроме того, его установка позволяет 

исключить из прежней схемы большое коли-

чество устаревшего и, в принципе, не нужного 

оборудования, что существенно сокращает 

затраты на обслуживание и ремонт промыш-

ленного электровоза.

Разработанный магнитогорскими конструк-

торами преобразователь малообслуживае-

мый, его установка не требует переобучения 

машиниста. При этом в конструкции маши-

ны остается коллекторный электродвигатель, 

гораздо более надежный в транспортном ис-

полнении, нежели асинхронный. Российские 

предприятия обладают ремонтными базами 

и необходимым запасом комплектующих для 

коллекторных двигателей, что автоматически 

снижает затраты на их содержание.

В проекте, подготовленном для ОАО 

«ММК», группой разработчиков были так-

же представлены инновационные системы, 

которые должны сделать логистику внутри 

предприятия еще более удобной и коммер-

чески выгодной. Так, построенный преоб-

разователь решает проблему долгого ма-

неврирования электровоза. Дело в том, что 

контакторная схема управления двигателем, 

при которой из сети поступало избыточ-

ное количество тока, не позволяла машине 

двигаться на малой скорости долгое время. 

Электронный преобразователь получает 

ровно столько электроэнергии, сколько не-

обходимо для начала движения и поддержа-

ния его минимальной скорости. При этом 

двигаться с заданной скоростью электровоз 

может сколь угодно долго без ущерба для 

двигателя и остальных систем.

В межсезонье использование промышлен-

ного электровоза ранее осложнялось погодны-

ми условиями. Резкий старт на обледенелом 

или занесенном снегом покрытии приводил 

к пробуксовке, вследствие чего приходилось 

сокращать количество прицепных вагонов. 

Современная электроника позволяет вне-

дрить системы «антибукс» и «антиюз», что 

существенно повышает безопасность и экс-

плуатационные качества электровоза.

С 2008 г. достижения силовой электроники 

шагнули далеко вперед, командой проекта 

подготовлено еще одно новое техническое 

решение. Использование продукции отече-

ственной компании «Элтон» позволит реали-

зовать в конструкции электоровоза систему 

самохода — движения состава без питания 

от контактной сети.

Таким образом, модернизация промышлен-

ных электровозов сегодня — единственная до-

ступная во всех отношениях мера, призванная 

исправить сложившуюся в России ситуацию. 

Помимо того, что при относительно неболь-

ших инвестициях она дает возможность су-

щественно продлить жизнь уже построенным 

электровозам, ее внедрение на производстве 

может значительно упростить процесс созда-

ния новой надежной и современной россий-

ской модели.         

Рис. 2. Схема работы преобразователя

Рис. 3. Схема преобразователя управления тяговым электродвигателем
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Механизмы отказа при активном 
термоциклировании

Воздействие перепадов температуры на материалы 

с различным коэффициентом теплового расшире-

ния (КТР) создает термомеханический стресс, кото-

рый приводит к постепенному старению соедини-

тельного слоя. Существует несколько возможных 

механизмов отказа, и любой из них может стать до-

минирующим, что зависит от характера нагрузки, 

параметров цикла и условий охлаждения.

На рис. 9 показаны основные конструктивные эле-

менты модуля IGBT, часть из которых непосредствен-

но определяет его надежность. Чем дальше соединение 

находится от чипов, являющихся основным источ-

ником потерь, тем больше времени требуется на его 

нагрев. Чем хуже охлаждается полупроводниковый 

кристалл, тем выше перегрев всех слоев электронного 

компонента. Следовательно, для увеличения стойкости 

к термоциклированию целесообразно в первую оче-

редь улучшать свойства «внешних» (т. е. ближайших 

к радиатору) проблемных элементов конструкции. 

При их повреждении увеличивается градиент темпе-

ратуры ΔТ у всех расположенных выше соединений, 

что приводит в конечном итоге к их разрушению.

В разработанных компанией SEMIKRON в 90-х 

годах прижимных модулях SKiiP отсутствует базо-

вая плата, а соответственно и ее паяный слой, яв-

ляющийся основным источником отказов силовых 

ключей. Внедрение технологии низкотемператур-

ного спекания для установки кристаллов на DBC-

подложку позволило устранить еще один паяный 

слой и кардинально повысить стойкость полупро-

водниковых модулей к термоциклированию. Самым 

слабым местом на сегодня является сварное соедине-

ние алюминиевых выводов чипов, несмотря на то, 

что совершенствование технологий ультразвуковой 

сварки позволило в последние годы существенно 

повысить его надежность.

Как показано на рис. 9 и в таблице 1, самым крити-

ческим является паяный слой наибольшей площади 

между изолирующей подложкой и базовой платой. 

Для исключения деформации или повреждения этих 

элементов конструкции при воздействии больших 

перепадов температуры при сборке модулей следует 

использовать только высококачественные припои 

и отработанные технологии пайки. Кроме того, для 

повышения стойкости к термоциклированию реко-

мендуется по возможности разбивать DBC-подложку 

на несколько элементов, т. е. снижать площадь паяного 

соединения. Некоторые фирмы предлагают модули 

в транспортном исполнении с базовой платой, изготов-

ленной из композитных материалов (например, AlSiC), 

которые лучше согласованы с керамикой по КТР. 

Однако композиты отличаются от меди плохой тепло-

проводностью и более высокой стоимостью.

В таблице 1 показано теоретическое значение линейно-

го расширения различных слоев силового модуля на пло-

щади 1 см2, разница приведенных величин определяет 

потенциальный уровень термомеханического стресса. 

В левой части таблицы даны номинальные для реаль-

ных применений тепловые режимы: нагрев корпуса 

Tc = +80 °C и кристалла Tj = +125 °C. Линейное тепловое 

расширение базовой платы может вдвое превысить из-

менение длины кристалла, несмотря на четырехкратную 

разницу КТР. Пассивный нагрев, вызванный, например, 

повышением температуры тосола в автомобиле, при-

ведет к линейному расширению, соответствующему 

величине КТР, как показано в правой части таблицы. 

Из приведенных в ней данных видно также, что DBC-

подложка из нитрида алюминия (AlN) лучше согласована 

с кремнием по тепловым характеристикам.

Термомеханическое напряжение между AlN, керами-

кой и медной базовой платой является максимальным, 

поэтому данная комбинация может быть использована 

только с определенными ограничениями. Нитрид алю-

миния гораздо лучше сочетается с композитной базой 

из AlSiC, такой вариант обеспечивает более высокую 

стойкость к термоциклированию. Коэффициент тепло-

вого расширения оксида алюминия находится между 

показателями КТР кремния (Si) и меди (Cu), следова-

тельно, керамическая подложка Al2O3 является опти-

мальной для стандартных модулей с медной базой.

Еще раз про надежность
Часть 2
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Продолжение. Начало в №4’2012

Рис. 9. Структура IGBT#модуля (красным отмечены соединения, влияющие на срок службы)

Таблица 1. Линейное расширение различных материалов силового модуля 

(относительно базовой длины 1 см)

Материал КТР, 
10–6/К

Для типового градиента 
термоцикла

При нагреве всего модуля при 
термоциклировании с идентичным значением ΔТ

Т, °С ΔТ, К Δl термоцикл, мкм Т, °С ΔТ, К Δl термоцикл, мкм

Чип (IGBT), Si 3,5 125 100 3,5 125 100 3,5

DCB AlN 8,2 105 80 6,6 125 100 8,2

DCB Al2O3 10,7 105 80 8,6 125 100 10,7

База AlSiC 7 80 55 3,8 125 100 7

База Cu 17 80 55 9,4 125 100 17

Вывод чипа, Al 23 100 75 17,2 125 100 23
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Контактные зоны сварки алюминиевых вы-

водов чипов имеют сравнительно небольшую 

площадь, однако разница КТР контактирую-

щих слоев кремния и алюминия очень велика. 

Воздействие термоциклов, особенно коротких 

(что характерно, например, для инверторов 

индукционных нагревателей), приводит к из-

гибу и отрыву проводников.

Усталостный эффект 
в паяном слое базовой платы

Максимальному термомеханическому стрес-

су подвержен паяный слой, соединяющий ке-

рамическую DBC-подложку и базовую плату. 

Особенно сильное воздействие на него оказыва-

ют медленные термоциклы с высокими перепа-

дами температуры. Разрушение слоя начинается 

с появления трещин и отслоения на краях под-

ложки. В результате этого возрастает тепловое 

сопротивление, что приводит к перегреву кри-

сталлов и еще более ускоряет процесс выхода 

модуля из строя. Качество и надежность паяного 

слоя базовой платы оценивается в ходе ускорен-

ных испытаний на термоциклирование.

Многочисленные исследования и опыт экс-

плуатации показали, что очевидным путем 

повышения стойкости к термоциклированию 

является устранение базовой платы и ее сое-

динительного слоя. Вызванное этим ухудше-

ние качества распределения тепла в основании 

модуля компенсируется за счет применения 

более тонкого слоя термопасты (20 мкм вме-

сто 100 мкм в стандартных компонентах). 

Концепция «безбазового» прижимного сое-

динения реализована в модулях SEMIKRON 

серий SKiiP, MiniSKiiP, SEMITOP, SKiM.

Усталостный эффект 
в паяном слое кристаллов

Как правило, накопление усталости в пая-

ном соединении чипов сопровождается по-

вреждением сварных соединений их выво-

дов. Чем больше нагрев модуля, тем сильнее 

термомеханическое напряжение в его паяных 

слоях. Усталостные процессы вызывают уве-

личение теплового сопротивления, повыше-

ние температуры кристаллов, дальнейший 

рост уровня потерь и градиента температуры 

ΔТ. Этот процесс развивается лавинообразно, 

его результатом является отказ модуля.

Четыре кристалла IGBT в правой части DBC-

подложки (рис. 11) подвергались активному 

термоциклированию, остальные чипы тран-

зисторов и диодов (в левой части) работали 

в стационарных условиях. На изображении, 

полученном с помощью сканирующего аку-

стического микроскопа (SAM), различимы 

следы разрушения паяного слоя. У четырех, 

работающих в параллель IGBT и проводящих 

примерно одинаковый ток, самая нагретая зона 

расположена в центре. Как показывает рису-

нок, отслоение начинается именно в этой об-

ласти на внутренних углах.

У кристаллов большой площади из-за не-

равномерного распределения температуры 

по поверхности наибольший перегрев на-

блюдается в центре, где градиент ΔТ макси-

мален. Появление новых поколений IGBT 

с расширенным диапазоном рабочих тем-

ператур делает этот эффект все более ярко 

выраженным. Повышение стойкости к тер-

моциклированию для соединительного слоя 

«кристалл–DBC-подложка» может достигать-

ся с помощью:

• применения подложек из AlN, имеющих 

лучшее согласование с кремнием по КТР, 

чем у Al2O3;

• замены пайки на низкотемпературное спе-

кание серебряного нано-порошка, позволя-

ющее минимизировать термомеханическое 

воздействие в процессе производства.

Отрыв и повреждение 
алюминиевых выводов кристаллов

В отличие от меди и кремния, алюминий 

имеет относительно высокий коэффициент 

теплового расширения, что является причиной 

отрыва проводников или разрушения сварных 

соединений выводов чипов вследствие изме-

нения их длины. Дальнейшие повреждения 

модуля происходят из-за теплового изгиба 

базовой платы (так называемый «биметалли-

ческий эффект») и дополнительных механиче-

ских стрессов, причиной которых может быть, 

к примеру, ток перегрузки. Подобные термо-

механические напряжения в некоторой степе-

ни демпфируются за счет заливки внутреннего 

объема модуля силиконовым гелем.

Поскольку при токовой нагрузке на кри-

сталл, превышающей 10 А, подключение 

производится при помощи нескольких парал-

лельных проводников, отрыв одного из них 

не вызывает мгновенного отказа модуля. 

Однако потеря вывода влечет за собой рост 

прямого напряжения и ускорение процесса 

деградации при термоциклировании.

Увеличение токовой нагрузки на оставшие-

ся проводники неизбежно приводит к допол-

нительному нагреву контактных областей 

и ускорению процесса старения. Плотность 

тока в последнем проводящем выводе оказы-

вается столь высокой, что металлизация начи-

нает плавиться, а сопутствующее внутреннее 

дугообразование выводит кристалл из строя. 

Следует отметить, что на практике полный 

разрыв связей наблюдается довольно редко.

Самым слабым звеном в цепи подключе-

ния кристалла к токонесущим шинам DBC-

подложки является зона алюминиевого прово-

дника, находящаяся непосредственно над его 

сварным соединением (рис. 12). В процессе свар-

Рис. 10. 34#мм модуль IGBT с отслоившейся 

DBC#подложкой (зоны накопления усталости 

имеют светлый оттенок)

Рис. 11. Усталость паяного соединения кристалла в ходе испытаний на термоциклирование: 

а) DBC#подложка; б) изображение, полученное с помощью сканирующего акустического микроскопа

Рис. 12. Повреждение выводов кристаллов: а) разрушение контактного слоя и отрыв проводника 

(область помечена эллипсом); б) разрыв электрической цепи вследствие отслоения всех проводников

а

а

б

б
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ки свойства кристаллической структуры этой 

области заметно ухудшаются. Однако благодаря 

разработке новых сплавов, совершенствованию 

технологии и непрерывному контролю произ-

водственного процесса срок службы соединения 

вырос за последние годы более чем в два раза.

Проведенные исследования выявили связь 

между углом наклона проводника в зоне соеди-

нения и максимально допустимым количеством 

термоциклов (рис. 13). Одним из возможных 

вариантов предотвращения отказа модуля 

вследствие отрыва проводников является, на-

пример, применение кристаллов с двусторон-

ним прижимным подключением выводов.

Восстановление 
металлизации чипов

Реметаллизация является еще одним про-

явлением эффекта старения, она возникает 

при больших токовых нагрузках (рис. 14). 

Изменения структуры металла приводят к по-

степенному увеличению сопротивления кри-

сталла, появлению дополнительных потерь, 

повышению градиента температуры, ухуд-

шению адгезии сварного соединения прово-

дников. Для предотвращения этого процесса 

необходимо ограничивать амплитуду повто-

ряющегося тока перегрузки (ICRM).

Зависимость срока службы 
от параметров термоцикла

Как было отмечено выше, изменения темпе-

ратуры приводят к старению промежуточных 

связей электронных компонентов. Накопление 

усталости, износ и сокращение срока службы вы-

зываются термомеханическими стрессами, при-

чиной которых служит разница КТР сопрягаемых 

материалов. Таким образом, срок службы силово-

го модуля (или количество термоциклов до отка-

за) является функцией градиента цикла ΔTj.

Изменения мощности потерь на частотах 

ниже 100 Гц не сглаживаются тепловой постоян-

ной времени чипа, но они создают минимальные 

флуктуации температуры модуля. Значение ΔT 

при этом оказывается настолько мало, что оно 

уравновешивается упругой деформацией, и его 

влиянием на процессы старения можно пре-

небречь. При нормальной работе конвертера 

на частоте в несколько герц, особенно в режиме 

циклической нагрузки, свойственном транспорт-

ным применениям, основному стрессу подверга-

ются следующие связи силовых ключей:

• сварные выводы чипов и их паяные соеди-

нения;

• паяный слой «DBC-подложка–базовая плата»;

• медная металлизация DBC-подложки.

Для оценки ресурса модуля необходимо 

определить максимально возможное ко-

личество термоциклов с учетом его харак-

теристик, основной из которых является 

градиент ΔT = Tjmax–Tjmin. Многочисленные 

исследования, большая часть которых была 

проведена в 90-х годах по программе LESIT 

Study (Leistungselektronik, Systemtechnik und 

Informationstechnologie), показали, что сред-

няя температура Tm является для определения 

надежности не менее важным параметром, чем 

ее перепад. Количество циклов до отказа Nсf 

связано со средней температурой кристалла 

Tm = Tjmin+ΔTj/2 в соответствии с выражением:

где kb — постоянная Больцмана. Выражение 

позволяет получить хорошую аппроксима-

цию результатов тестов с помощью метода 

наименьших квадратов по трем параметрам: 

Рис. 13. Зависимость количества циклов до отказа от угла наклона (соотношения между высотой и шириной петли между точками сварки)

Рис. 14. Реметаллизация чипа: а) до термоциклирования; б) после термоциклирования

Рис. 15. Зависимость количества циклов до отказа от градиента ΔTj при различных значениях 

средней температуры Tjm (по данным LESIT)

а б
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константа А, показатель степени γ и энергия 

активации Ea. Для расчета координат точек 

на графиках рис. 15 использованы следую-

щие значения переменных: А = 3,025 × 106; 

α = –5,038; Ea = 9,891 × 10–20 Дж.

Как показано на рис. 15, максимальное зна-

чение Nf при ΔTj>30 K снижается примерно 

в 10 раз при изменении амплитуды термоцик-

ла на 20–30 К. То есть для обеспечения высо-

кой стойкости к воздействию перепадов тем-

пературы с периодом от нескольких секунд 

до нескольких минут желательно, чтобы ве-

личина ΔT не превышала 30 К. Приведенные 

кривые получены по программе LESIT при 

исследовании стандартных модулей, вы-

пущенных различными производителями 

до 1990 г. Совершенствование технологий 

корпусирования позволило существенно 

улучшить этот показатель, что отражено 

на рис. 16–17.

Семейство кривых LESIT построено с уче-

том зависимости Nf от средней температуры 

Tjm. Тесты показали, что на стойкость к термо-

циклированию влияют и другие параметры, 

такие как время нагрева ton и амплитуда тока 

IB, а также конструктивные характеристики: 

сечение проводников и угол их наклона в зоне 

сварки, толщина паяного слоя.

На основании полученных результатов 

была создана более точная модель для опреде-

ления показателя Nf (таблица 2):

Связь реального количества циклов до от-

каза Nappl при известном времени цикла ton(appl) 

со значениями, полученными в ходе тестов, 

описывается следующим выражением:

Nappl = Ntest × (ton(appl)/ton(test)
β3.

Если, например, продолжительность цик-

ла работы в конкретном применении со-

ставляет 10% от тестового времени, то срок 

службы увеличивается примерно в три раза. 

Приведенная модель позволяет довольно 

точно определить влияние различных пара-

метров на график термоциклирования, од-

нако при расчете ресурса модуля без учета 

других характеристик она справедлива толь-

ко в определенных рамках. Это связано как 

с определенными физическими ограничени-

ями, так и с тем, что далеко не все параметры 

являются независимыми. Например, невоз-

можно получить маленький градиент ΔTj при 

больших токах перегрузки или длительном 

времени работы ключа. Соответственно, 

чтобы обеспечить некоторое фиксирован-

ное значение перепада температуры, опре-

деленный ток должен протекать в течение 

конкретного времени ton.

Заключение

В 1991 г. была принята европейская про-

грамма оценки технических решений 

Technology Assessment. В ее рамках швей-

царским советом по науке были сформули-

рованы требования по энергосбережению 

и надежности изделий силовой электроники, 

а также требования к системным и информа-

ционным технологиям (LESIT). В процессе 

осуществления этой программы проводи-

лись многочисленные испытания надежно-

сти силовых модулей различных произво-

дителей.

Сравнение отчетов по LESIT с результата-

ми статистического анализа испытаний мо-

Рис. 16. Зависимость количества циклов до отказа от градиента ΔTj и средней температуры Tjm 

для стандартных модулей IGBT 2–3 поколения

Рис. 17. Зависимость количества циклов до отказа от градиента ΔTj и средней температуры Tjm 

для IGBT 4 (выпуск с 2009 г.)

Таблица 2. Параметры и коэффициенты для расчета Nf

Параметр Символ Пределы Коэффициент Значение

Технологический коэффициент (IGBT-стандарт) А 2,03е+14

Технологический коэффициент (IGBT 4) А 9,34е+14

Градиент, К ΔT 45–150 β1 –4,416

Min температура чипа, °C Tj(min) 20–120 β2 1285

Длительность импульса, c ton 1–15 β3 –0,463

Ток одного проводника, A IB 3–23 β4 –0,716

Класс напряжения/100, B VC 6–33 β5 –0,761

Диаметр проводника, мкм D 75–500 β6 –0,5
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дулей прижимного типа SKiM от SEMIKRON 

показало, что вероятность отказа в 1% моду-

лей SKiM ниже вероятности полного отказа 

выборки модулей стандартной конструкции 

при одинаковых условиях термоциклирова-

ния. Эти выводы иллюстрируют графики, 

приведенные на рис. 18. Эпюры показывают 

зависимость от перепада температуры ко-

личества циклов до полного отказа модулей 

с медной базовой платой (по данным испы-

таний в рамках программы LESIT) и до от-

каза 1% и 50% модулей SKiM3 и SKiM5 (по 

результатам испытаний SEMIKRON). Видно, 

что чем больше перепад температуры, тем 

нагляднее проявляется преимущество «без-

базовых» модулей.

Ускоренные испытания силовых модулей 

позволяют получить данные, с помощью ко-

торых можно достаточно точно рассчитать 

показатели надежности изделия; определить 

механизмы отказа; предсказать, как будет 

вести себя изделие при различных условиях 

эксплуатации. Анализ отказов, а также изуче-

ние механизмов их возникновения позволя-

ют вносить соответствующие изменения в кон-

струкцию модуля, а также прогнозировать 

его поведение при различных условиях экс-

плуатации.        
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Рис. 18. Сравнение результатов испытаний: SKiM5 с кристаллами Trench IGBT и DBC#AlN, SKiM3 

с DBC#Al2O3 и стандартных модулей с медным основанием (по программе LESIT)
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