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ЭНЕРГЕТИКА 
ИННОВАЦИЙ

Высокий научный потенциал Таврида Электрик помогает 
компании на протяжении 15 лет производить передовое 
оборудование для электроэнергетики и оставаться лидером на 
рынке России среди производителей силовых выключателей и 
защитных аппаратов в классе напряжения до 10 кВ.
Таврида Электрик известна как первая компания, 
разработавшая в конце 80-х вакуумный силовой выключатель 
с электромагнитным приводом на основе "магнитной защелки”.

Относительно простая конструкция, имеющая в своем составе 

малое количество деталей, позволяет уменьшить габариты и 

снизить вес аппаратов.
Элементы привода при работе совершают строго поступательные 

движения, исключая передачу усилий через рычаги или вал, 
благодаря этому конструкция имеет большой ресурс - 1 5 0  ООО 

циклов ВО и вьюокую надежность. Привод не требует регулировки в 

течении всего срока службы.
Выключатели BB/TEL имеют малое электропотребление 

(50Вт/70ВА - в процессе подготовки к включению, 10Вт/15ВА - в 

установившемся режиме), что обеспечивает экономию потребления 

электроэнергии для собственных нужд РУ и на источниках 

собственных нужд (ТСН и тд.).
Различные модификации блоков управления приводом позволяют 

иметь следующие функции:
•  Большой диапазон оперативного питания 

(=24/30/48/60; =110/220; -100/127/220 В);
•  Питание как от вспомогательных источников, 

так и от трансформаторов тока;
•  Возмжность работы с любыми видами релейной защиты 

(электромеханическими и цифровыми);
•  Регулирование токов управления по цепям включения и 

отключения, что позволяет обеспечить встраивание BB/TEL
без изменения существующей схемы управления выключателем, 
релейной защиты, телемеханики и т.д.;
Наличие блок-контактов аварийного отключения, 
аналогичных аварийным блок-контактам выключателей с 

пружинными приводами.
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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Элементная база силовой 
полупроводниковой электроники в России. 

Состояние и перспективы развития
КОВАЛЁВ В.Д., ЕВСЕЕВ Ю.А., СУРМА А.М.

Рассмотрено состояние разработок и производства 
силовьк полупроводниковых приборов -  основной эпемен- 
тной базы силовой электроники в России и за рубежом. 
Отмечены области опережения и отставания от миро
вого уровня. Намечены мероприятия для закрепления опе
режения и ликвидации отставания от мирового уровня в 
области силовых полупроводниковых приборов.

Силовое полупроводниковое приборостро
ение ведёт своё начало с 1957 г., когда в ВЭИ 
имени В.И. Ленина согласно приказу М ини
стра электротехнической промышленности 
СССР была создана лаборатория полупровод
никовых приборов, руководителем которой 
стал Самуил Борисович Юдицкий. Почти од
новременно в Физико-техническом институ
те имени А.Ф. Иоффе Ж.И. Алфёровым и 
В.Е. Челноковым под руководством В.М. Туч- 
кевича были начаты работы  по созданию 
мощных германиевых диодов, предназначен
ных для применения в подводных лодках и 
надводных кораблях ВМФ, производство ко
торых было начато на саранском  заводе 
"Электровыпрямитель".

К 1990 г  направление силовых полупро
водниковых приборов (СПП) было представ
лено 8 заводами, производящими следующие 
приборы:

-  диоды, тиристоры, симисторы промыш
ленной частоты на токи 100 А и выше -  Са
ранск;

-  тиристоры и симисторы на токи 10-80 А
-  Запорожье;

-  диоды на токи 10-80 А -  Каджи-Сай;
-  высокочастотные диоды и тиристоры на 

токи 100 А и более -  Таллинн;
-  мощные высоковольтные диоды и тири

сторы на токи 320 А и выше -  Москва;
-  автомобильные диоды и силовые тран

зисторы -  Молодечно;
-  силовые транзисторы -  Ереван;
-  тиристоры и оптронные модули -  Став

рополь;

The considered condition of the developments and 
production power semiconductor instrument main element 
base of the power electronics in Russia and overseas. The 
Noted areas опережения and backlog from world-level. The 
Intended actions for fastening опережения and liquidations 
o f the backlog from world-level in the field o f power 
semiconductor instrument.

-  металлокерамические корпуса для сило
вых полупроводниковых приборов -  Белая 
Церковь.

Производство было подкреплено научно- 
исследовательскими и опытно-конструкторс- 
кими работами, которые проводились 3 ин
ститутами (Москва, Таллинн, Запорожье) и 7 
СКБ (Молодечно-2, Саранск, Запорожье, Ере
ван, Таллинн).

Под руководством ВЭИ им. В.И. Ленина -  
головного института по силовым полупровод
никовым приборам (главный конструктор -  
доктор техн. наук, проф. Ю.А. Евсеев) были 
проведены работы по созданию единой уни
фицированной серии силовых полупроводни
ковых приборов, изготовление которой осу
щ ествлялось на основе унифицированных 
конструкций и технологических процессов. 
Унификация конструкции и технологии при
боров позволила решить проблему производ
ства оборудования для СПП. Особенностью 
производства приборов того времени была 
жёсткая специализация по видам приборов и 
кооперация в изготовлении деталей корпусов 
и охладителей.

Работы в области СПП были отмечены 
Ленинской премией (1966 г )  и премией СМ 
СССР (1986 г.) (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, за
вод "Электровыпрямитель", ВЭИ им. В.И. 
Ленина). Среди лауреатов этих премий В.М. 
Тучкевич, И.В. Грехов, В.Е. Челноков (ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе), Ю.А. Евсеев, В.М. Бабай- 
лов (ВЭИ им. В.И. Ленина) и другие извест
ные специалисты.

Результатом распада СССР явилось то, что
3Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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большая часть предприятий -  производите
лей СПП оказалась за пределами РФ, часть 
приборов в РФ не производилась, что созда
вало определённые трудности в плане орга
низации производства изделий силовой элек
троники, предназначенных для ответствен
ных потребителей. Чтобы ликвидировать от
сутствие производства нужной комплектации, 
были разработаны и реализованы мероприя
тия по организации производства диодов на 
ток 10-80 А (завод в Каджи-Сае, Киргизия), 
тиристоров и симисторов на ток 10-80  А 
(производство заводов в Запорожье). Эти из
делия были освоены и осваиваются на саран
ском заводе "Электровыпрямитель". О свое
нию помогло то, что ранее были решены воп
росы унификации конструкции и технологии 
приборов. По инициативе и лицензии ВЭИ 
им. В.И. Ленина в орловском ЗАО "Протон- 
Электротекс" был организован полный цикл 
производства широкой номенклатуры быстро
действующих тиристоров и быстровосстанав- 
ливающихся диодов (ранее на бы стродей
ствующих СПП специализировался таллин
нский завод).

Если раньше производство чётко придер
живалось правил специализации и коопера
ции, то переход на рыночные отношения по
требовал отказа от этой концепции и пере
хода к политике конкуренции. Сегодня как в 
ОАО "Электровыпрямитель", так и в ЗАО 
"Протон-Электротекс" выпускается широкая 
гамма СПП "традиционных" типов для при
менений на промышленной и повышенных 
частотах, а также быстродействующих. Оба 
предприятия освоили СПП модульной конст
рукции на основе тиристоров и диодов. 
Опытный завод ВЭИ им. В.И. Ленина также 
производит СПП "традиционной" номенкла
туры, ориентируясь преимущественно на от
ветственных потребителей: железные доро
ги, специальную технику и др. Таким обра
зом, в настоящее время в России традицион
ные СПП выпускаются на 3 предприятиях -  
в Саранске, М оскве и Орле. Производство 
металлокерамических корпусов организовано 
на заводе в Бобрик-Донском.

Особо стоит вопрос о производстве сило
вых транзисторов в связи с переходом основ
ных производителей на выпуск биполярных 
транзисторов с изолированны м  затвором

(IGBT). Здесь положение усугубляется тем, 
что заводы, производящие силовые транзис
торы, оказались за пределами России.

С овременная элем ентная база силовой 
электроники включает в себя значительное 
количество типов СПП, сильно отличающих
ся как по конструкции и технологии, так и 
по сфере применения. При дальнейшем рас
смотрении целесообразно условно разделить 
их на три группы;

1. Тиристоры и диоды различного уровня 
быстродействия, применяемые в "традицион
ных" схемах преобразовательных устройств 
силовой электроники. Рабочий диапазон то
ков сегодня 10 -  3600 А, диапазон повторя
ю щ ихся и м пульсны х н апряж ений  100 -  
12000 В.

2. Полностью управляемые ключевые эле
м енты : силовы е зап и р аем ы е тиристоры  
(СЗТ), СЗТ, управляемые по эмиттеру, СЗТ с 
интегрируемым драйвером, на импульсный 
запираемый ток до 6000 А, повторяющееся 
напряжение до 6500 В, а также приборы с 
функциональной интеграцией -  тиристоры- 
диоды, двунаправленные тиристоры, симис- 
торы, тиристоры с обратной проводимостью 
и др. Общим для них является повышенный 
уровень интеграции.

3. Ключевые элементы с высоким уровнем 
интеграции: IGBT, силовые металл-оксид- 
полупроводник-транзисторы (МОП-транзис- 
торы) и др. Приборы этого поколения отли
чаются также по концепции конструкции -  
как правило, это модульная конструкция с 
высокой степенью функциональной интегра
ции и "интеллектуальными" элементами (са
мозащита, самотестирование и др.). Наибо
лее массовыми приборами этой группы яв
ляются IGBT модули на токи диапазона 100- 
1000 А, напряжение до 1200 и до 1700 В.

В настоящей статье сделана попытка на 
основе анализа современного состояния и 
перспектив развития силовых полупроводни
ковых приборов в мире и в России сформу
лировать "ключевые" проблемы, решение ко
торых необходимо для создания опережающе
го задела в основной части номенклатуры 
СПП, а также для ликвидации отставания от 
мирового уровня некоторы х видов СПП, 
предложен комплекс мероприятий для реше
ния указанных "ключевых" проблем.
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ТипСШ!

Общая годо
вая потреб

ность, 
млн.руб.

Возможный 
объём про

даж отечест
венных СПП, 

млн.руб.
Тиристоры и диоды 1970 1970
Запираемые тири
сторы с интегриро
ванным драйвером 
(ЮСТ) 3540 3540
Биполярные транзи
сторы с изолиро
ванным затвором 
(IGBT) в модульном 
исполнении 5590 4520
Всего 11100 10030

Прогноз потребности России в силовых Таблица 1
полупроводниковых приборах 

на период 2005-2015 гг.

В настоящее время уровень эффективнос
ти использования электроэнергии в России 
значительно отстаёт от мирового, что связа
но с низким потреблением электроэнергии в 
преобразованном виде (около 30% в России, 
в то время как в передовых странах более 
60%). Мал удельный вес применения регули
руемого электропривода, на долю которого в 
развитых странах приходится до 60% потреб
ления электроэнергии.

Решением проблемы повыш ения эффек
тивности потребления электроэнергии явля
ется внедрение энергосберегающей преобра
зовательной техники, основой элементной 
базы которой являются СПП.

Однако, хотя силовые полупроводниковые 
приборы и являются одной из определяю
щих основ энергетического машиностроения, 
но не они определяют темпы и развитие этой 
отрасли. Экономический эффект от внедре
ния энергосберегающей техники определяет
ся, с одной стороны, общим объёмом преоб
разованной электроэнергии, с другой сторо
ны, техническим уровнем преобразую щ их 
устройств. При этом особенностью сегодняш
него развития энергетического машиностро
ения (как в России, так и в мире) является 
комплексность в решении задач, выдвигае
мых потребителем.

Одной из наиболее важных зон сбереже
ния электроэнергии является электропривод.
Опыт применения показывает, что примене
ние регулируемого электропривода позволя
ет снизить потребление энергии; насосами до 
25%, компрессорами 40-50% , центрифугами 
50%, а в целом не менее 25%. Применение 
новых систем электропривода с рекупераци
ей в сеть на транспорте позволит экономить 
до 30% электроэнергии. Другой важной зо
ной сбережения электроэнергии  является 
сама энергетика. Так, применение статичес
ких компенсаторов реактивной мощ ности 
обеспечивает повышение пропускной способ
ности ЛЭП на 15% и уменьшение потерь в 
линиях на 1 квар до 300 кВт ч в год.

Энергосберегающ ая преобразовательная 
техника в России востребована уже сегодня, 
несмотря на относительно низкий (по срав
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нению с мировым) уровень цен на электро
энергию. Это доказывает, например, резкий 
рост применения систем регулируемого элек
тропривода в коммунальном хозяйстве (теп
ло- и водоснабжение), а также в нефте-, га- 
зоперекачке в течение последних 5-7  лет. 
Другим весомым критерием является про
грамма РАО ЕЭС по созданию гибких линий 
электропередач, включающая создание и при
менение статических компенсаторов на сум
марную  установочную  м ощ ность 4 0 0 0 0 - 
80000 Мвар за период 2005-2015 гг  Значи
тельную потребность в новой преобразова
тельной технике выявляют также программы 
технического перевооружения тяговых под
станций и электропривода подвижного соста
ва железных дорог Прогноз общей ёмкости 
рынка России на период 2007-2010 гг., по
лученный суммированием по наиболее элек
троёмким отраслям  народного хозяйства, 
приведен в табл.1.

П рогноз динам ики  российского ры нка 
СПП для различны х вариантов развития 
структуры энергопотребления приведён на 
рис.1. Видно, что в период 2005-2009 гг , со
ответствую щ ий структурной перестройке 
рынка, можно ожидать "обвального" спроса 
на СПП, когда потребность за 4 года вырас
тет в 2-3 раза. Далее темпы роста потребно
сти в СПП несколько снизятся, но рынок все 
равно будет достаточно динамично разви
ваться и достигнет по своему объёму 15-24 
млрд.руб. к 2015 г
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Рис.1. Прогноз развития рынка СПП в России:
I -  "умеренный", на основании прогноза произ

водства электроэнергии; 2 -  "оптимистический", на 
основании прогноза производства электроэнергии; 
3 -  оценка спроса на СПП на период до 2010 г. по 
наиболее электроёмким отраслям; 4 -  оценка спро
са на СПП российского производства на период до 
2010 г. по наиболее электроёмким отраслям

Элементная база устройств промышленной 
частоты

-  Тенденция увеличения максимальной 
мощности, коммутируемой отдельным прибо
ром. Освоен диапазон блокируемых напряже
ний до 8000 В, с реальной перспективой его 
расширения до 12000 В (например тиристор 
FT1500AU-240, "Mitsubishi", на ток 1500 А, на
пряжение 12000 В). Освоен диапазон до 3200 А 
по среднему току отдельного тиристора, что 
соответствует диаметру отдельного кремни
евого тиристорного элемента 100-125 мм.

-  Устойчивая ниша применения высоко
мощных приборов для работы на промыш
ленной частоте.

-  Рост требований по надёжности и ресур
су. Ведущие фирмы, например АВВ, начина
ют уравнивать гарантированный ресурс ра
боты мощных тиристоров с ресурсом работы 
объектов, где тиристоры находят примене
ние. Стандартным требованием к прибору 
становится термодинамическая устойчивость 
корпуса как элемент обеспечения пожаробе
зопасности объекта. Кстати, в своё время в 
СССР этому вопросу уделялось большое вни
мание, в 80-х годах были разработаны тер
модинамические приборы и корпуса для при
менения в высокоэнергетичных установках, 
так что задел в этом направлении в России 
имеется.

-  Рост применения высоковольтных тири
сторов с управлением светом по оптоволок
ну (далее -  оптоволоконное управление). 
Применение тиристоров с оптоволоконным 
управлением позволяет существенно упрос
тить конструкцию ряда устройств силовой 
электроники и преобразовательной техники 
и повысить их надёжность и устойчивость к 
электромагнитным излучениям (ЭМИ) [1]. 
Следует отметить, что в России накоплен 
значительный потенциал в области управля
емых светом силовых тиристоров. В частно
сти, серийно выпускаются оптотиристоры и 
оптосимисторы, где в одном корпусе смонти
рованы тиристор-светоприёмник и арсенид- 
галлиевый диод-излучатель. В 80-е годы в 
ВЭИ им. В.И. Ленина были спроектированы 
и изготовлены высоковольтные (до 400 кВ) 
блоки, для выпрямительно-инверторной под
станции (ВИП) Россия — Финляндия (г Вы
борг). Управление большим количеством пос
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Элементная база силовой полупроводниковой 
электроники в мире и в России

СПП 1-й груп п ы  (тиристоры и диоды), 
несмотря на быстрый прогресс групп СПП 
повышенной интеграции, имеют стабильную 
и технически оправданную "нишу" примене
ния в ряде устройств силовой электроники. 
Основные объекты  прим енения СПП 1-й 
группы, прогнозируемые для электроаппара
туры нового поколения:

1. Силовые выпрямители систем и средств 
электроснабжения, в том числе управляемые 
и неуправляемые выпрямители систем беспе
ребойного питания, источников вторичного 
электропитания, преобразователей систем 
электродвижения.

2. Инверторы преобразователей электро
энергии с мягкой коммутацией, обеспечива
ющих низкий уровень электромагнитных по
мех и акустического шума.

3. Защитные цепи и бесконтактные комму
таторы систем электропитания.

4. Бесконтактные коммутаторы систем им
пульсного электропитания (импульсная мощ
ность до 1000 МВт).

Основные м ировы е тенденции развития 
элементной базы первой группы  в прошед
шее десятилетие можно охарактеризовать 
следующим образом.
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ледовательно включённых отечественных ти
ристоров осуществляется светом по оптово
локонному кабелю. Работа была отмечена Го
сударственной премией.

-  П рименение "интеллектуальных" эле
ментов, т.е. элементов самозащиты и само
тестирования, интегрируемых в кремниевую 
структуру тиристорного элемента. Рост "ин
теллекта" прибора позволяет увеличить его ре
альный ресурс работы и надёжность, так как 
исключает выход из строя при возникновении 
несанкционированного режима работы.

Определение областей безопасной работы 
и связанные с ними рекомендации по приме
нению мощных тиристоров были в основном 
завершены более 30 лет назад. При этом, в 
частности, не допускалось включение мощ
ных тиристоров в так называемых динистор- 
ных режимах (без внешнего сигнала управ
ления) -  путём приложения в прямом направ
лении:

1) перенапряжений (импульсов напряже
ния, нарастающих со скоростями ниже кри
тической скорости);

2) импульсов напряжения, нарастающих со 
скоростями выше критической скорости;

3) импульсов прямого напряжения до за
вершения процесса восстановления запира
ющих свойств.

Исследования, направленные на обеспече
ние работоспособности мощных тиристоров 
в указанных режимах, проводятся до настоя
щего времени. По публикациям специалистов 
фирмы "Siemens" [1 ,2 ] современные "интел
лектуальные" фототиристоры (тиристоры ) 
фирмы допускают работу в этих режимах. 
Работоспособность в режимах 1 и 2 достиг
нута путём интеграции в четырёхслойную 
кремниевую структуру защитного динистор- 
ного элемента, а в режиме 3 -  путём форми
рования локальной кольцевой и-области в 
эмиттерном /7-слое в зоне управления.

Элементная база устройств повышенной 
частоты

Рядом фирм ("W estco d e" , "E u p ec" , 
"Semikron", "International Rectifier") освоены 
и серийно выпускаются серии бы стродей
ствующих тиристоров (включая "инвертор
ные" тиристоры среднего быстродействия) и 
комплектных быстровосстанавливаю щ ихся 
диодов с исключительно оптимальными ха

рактеристиками. Серийно выпускаются тири
сторы и комплектные диоды, рассчитанные 
на работу в частотном диапазоне до 50 кГц, 
что открывает широкие перспективы их ис
пользования в резонансных инверторах. На
ряду с малым временем выключения для ти
ристоров новых серий характерен исключи
тельно малый заряд обратного восстановле
ния, что делает их привлекательными при 
использовании также в инверторах тока.

Несмотря на прогресс технических харак
теристик тиристоров с повышенным быстро
действием наблюдается сильное сокращение 
их рыночной ниши вследствие "давления" со 
стороны интенсивно развивающихся прибо
ров 2- и 3-й групп. Анализ тенденций раз
вития устройств силовой электроники пока
зывает, что "традиционные" быстродейству
ющие тиристоры и комплектные диоды прак
тически вытеснены IGBT-модулями из ниши 
элементной базы преобразователей частоты 
(ПЧ) со звеном инвертора напряжения, так 
как IGBT позволяют существенно упростить 
конструкцию и улучшить характеристики та
ких устройств. С другой стороны, в области 
ПЧ со звеном инвертора тока или резонанс
ного инвертора, т.е. там, где применение бы
стродействую щ их тиристоров технически  
оправдано (при учёте прогресса их техни
ческих характеристик), все равно происходит 
искусственная переориентация на IGBT. Эту 
тенденцию нужно считать следствием техни
ческой политики крупных фирм, производя
щих как элементную базу, так и устройства 
силовой электроники на их основе и стремя
щихся унифицировать элементную базу пре
образовательной техники. Следует отметить, 
что достигнутый уровень стойкости к иони
зирующ ему излучению  для современных 
быстродействующих тиристоров примерно на 
порядок выше, чем для IGBT, причём это 
положение, вероятно, сохранится и в обозри
мом будущем.

Весьма перспективным направлением раз
вития СПП 1-й группы является создание 
модулей на основе как дискретных тиристо
ров и диодов, так и гибридных силовых ин
тегральных схем. Применение модульного 
принципа построения силового агрегата пре
образователя позволяет уменьшить массога
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баритные показатели устройств преобразова
ния электроэнергии в 1,5-2 раза.

Основные конструктивные и технологи
ческие решения, используемые в отечествен
ном производстве мощных тиристоров и ди
одов, относятся к периоду 1976-1986 гг. и в 
основном базировались на отечественном на- 
учно-техническом потенциале (ВЭИ им. В.И. 
Ленина, ФТИ им. Иоффе, НИЦ СПП "Элект
ровыпрямитель" и другие научно-исследова
тельские и конструкторские подразделения). 
В 1990 г. эти СПП в основном отвечали ми
ровому уровню, а отставание было связано 
лишь с приборами, изготавливаемы ми на 
кремнии диаметром 100 мм и выше. Нагляд
ной иллюстрацией сказанному является ряд 
серий мощных, высоконадёжных и совершен
ных по конструкции тиристоров и диодов, 
разработанных и освоенных в производстве 
заводом "Электровыпрямитель" совместно с 
ВЭИ им. В.И. Ленина в период 1980-1990 гг. 
Эти приборы производятся и сегодня, при
чём объём их продажи растёт в течение пос
ледних 3 лет на 15-20%  в год, до 20 % об
щего объёма произведённых приборов по
ставляется на экспорт, в том числе в страны 
Западной Европы.

В последующие за 1991-м годы в России 
вопросам поддержания и совершенствования 
качества "традиционны х" СПП уделялось 
явно недостаточное внимание как из-за от
сутствия материальных ресурсов у изготови
телей СПП из-за резкого снижения объёмов 
производства и потребления на отечествен
ном рынке, так и из-за отсутствия интереса 
к этим вопросам у российских потребителей 
СПП и государства. Возможно, одной из при
чин этой тенденции является существенно 
более резкое отставание от мирового уровня 
в СПП 2- и 3-й групп, ликвидация которого 
требует намного больше средств и внимания.

Несмотря на это российской наукой и про
мышленностью наработан весомый задел в 
части модернизации элементной базы первой 
группы.

В частности, ОАО "Электровыпрямитель" 
(С аранск) и ЗАО "П ротон -Э лектротекс" 
(Орел) при содействии ГУН ВЭИ им. В.И. 
Ленина (Москва) успешно осваивают в про
изводстве гамму приборов, рассчитанных на 
напряжение до 6000 В. Силами этих же пред

приятий проводится освоение приборов на 
ток до 2500-3200 А с диаметром кремниево
го выпрямительного элемента 100 мм.

ГУН ВЭИ им. В.И. Ленина ведет ряд ис
следований по внедрению в конструкцию ти
ристора "интеллектуальных" элементов са
мозащиты и самотестирования [3, 4]. Акту
альность проблемы защиты мощных тирис
торов от пробоя в режиме переключения при 
н еп о л н о м  в о сстан о в л ен и и  запи раю щ и х 
свойств была подтверждена специалистами 
ВЭИ по результатам анализа отказов тирис
торов при их работе на таких объектах, как 
ВИП (г. Выборг), где одновременно эксплуа
тируется 6 тыс. тиристоров Т273-1250 42 
класса, и электропоезд с асинхронным при
водом "ЭТ2А", где использованы в преобра
зователе тиристоры Т453-500 40 класса и 
ТБ853-800 22 класса. Обследование режимов 
работы тиристоров, возможной взаимосвязи 
отказов тиристоров с отказами других эле
ментов, например, основных блоков управле
ния, позволило установить, что отказы тири
сторов в значительной мере обусловлены "не
санкционированным" режимом; переключе
нием при неполном восстановлении запира
ющих свойств.

Проведённые исследования позволили мо
дернизировать конструкцию и технологию 
изготовления этих тиристоров. Модернизиро
ванные тиристоры ТБ853-800 прошли опыт
ную эксплуатацию на электропоезде "ЭТ2А" 
и подтвердили отсутствие характерных про
боев по сравнению с предыдущей конструк
цией.

В ГУП ВЭИ разработаны физико-техноло
гические основы создания двух- и трёхэле
ментных модулей и выпрямителей на основе 
техники интегральных схем, позволяющие 
существенно (в 2-3 раза) уменьшить массу 
и габариты модулей и снизить их цену [5], 
что позволяет ставить задачу о разработке но
вого поколения модулей и выпрямителей на 
токи от 10 до 1250 А в малогабаритном ис
полнении.

Таким образом, научный потенциал ГУП 
ВЭИ позволяет решить вопросы по интегра
ции в тиристорную структуру элементов за
щиты в режимах перенапряжения и высоких 
скоростей нарастания напряжения, но без 
должного финансирования со стороны заин
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тересованных государственных и коммерчес
ких организаций решение этих вопросов мо
жет растянуться на неопределённое время.

В России в настоящее время в различных 
отраслях эксплуатируется более 100 тыс. 
мощных тиристоров на токи свыше 800 А, 
большинство из которых, как и на ВИП (г. 
Выборг), перешагнуло свой гарантируемый 
ресурс. Если завтра не провести работы по 
внедрению элементов самозащиты в конст
рукцию отечественных тиристоров, то отече
ственные СПП потеряют конкурентоспособ
ность не только на зарубежных рынках, но и 
на отечественном рынке. По нашим пред
ставлениям, потребители должны четко осоз
нать: уровень независимости России в части 
электроэнергетического оборудования опре
деляется в конечном итоге состоянием оте
чественной элементной базы и, соответствен
но, зависит от уровня капиталовложений в 
развитие соврем енной  элем ентной  базы  
СПП.

К вопросу о появлении в серийном произ
водстве "интеллектуального" фототиристора 
с непосредственным оптоволоконным управ
лением для целей энергетики, можно заме
тить, что чем раньше начнется финансиро
вание со стороны заинтересованных в их по
треблении (или производстве) финансовых 
структур, тем раньше они появятся в россий
ском производстве. Следует отметить, что это 
комплексная проблема, связанная с тем, что 
эксплуатационная надёжность фототиристо
ра будет определяться надёжностью лазерной 
системы управления.

Значительны успехи в разработке быстро
действующих тиристоров нового поколения. 
ГУП ВЭИ совместно с ЗАО "Протон-Элект- 
ротекс" и ГУП ИТЭФ разработана оригиналь
ная технология протонного облучения СПП, 
освоение которой в производстве позволило 
ЗАО "Протон-Электротекс" выпустить новые 
серии быстродействующих тиристоров -  ТБИ 
и ТБЧ, не уступающие по своим характеристи
кам продукции фирмы "Westcode" -  признан
ному мировому лидеру в этой области [6, 7].

Кремниевые структуры новых тиристоров 
имеют диаметр 32, 40, 56 мм (рис.2).

Повышенное разветвление управляющего 
электрода для работы в частотных и частот
но-импульсных режимах обеспечивает быст-

Рис.2. Топология структур быстродействующих ти
ристоров новых серий ТБИ и ТБЧ

рое включение всей тиристорной структуры 
и малую энергию  потерь при включении. 
Тиристоры серии ТБЧ имеют сильно развет
вленный управляющий электрод, обеспечива
ющий полное включение всей площади ти
ристорной структуры за 8-12 мкс. Приборы 
с симметричными блокирующими характери
стиками на напряжения 800-3400 В расчита- 
ны на ток от 320 до 1250 А. Основные отли
чия тиристоров новых серий:

-  исключительно малые времена выклю
чения -  от 5 МКС для тиристоров 10-12 
классов, от 20 мкс для тиристоров 20-22 
классов, от 63 мкс для тиристоров 34 клас
са; слабая зависимость времени выключения 
от таких факторов, как скорость спада анод
ного тока, скорость нарастания повторного 
анодного напряжения;

-  малые значения заряда обратного восста
новления (Qrr) -  от 50 мкКл для тиристоров
10-12 классов, от 80 мкКл для тиристоров
14-15 классов, от 150 мкКл для тиристоров
20-22 классов, от 800 мкКл для тиристоров
34 класса;

-  благодаря уменьшенным значениям
и tq новые тиристоры могут работать в диа
пазонах частот соответственно: до 40 кГц для 
блокирующего напряжения 1000-1500 В, до 
10 кГц для блокирующего напряжения 2200 
В и 2-5 кГц для блокирующего напряжения 
3400 В;

-  до 1600-2000 А/мкс повышена стойкость 
к нарастанию анодного тока при включении; 
топология тиристорной структуры адаптиро
вана для работы при высокой частоте; гаран
тируется надёжное функционирование тири
сторов в режимах с повторяющейся скорос
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времени выключения для новых быстродействую
щих тиристоров в сравнении с серией "distributed 
gate" тиристоров "Westcode" и уровнем отечествен
ных быстродействующих тиристоров 90-х годов:

S ;  ® -  СССР 1990-1991 гг.; А -  современный 
мировой уровень ("Westcode"); ф -  Россия, совре
менный уровень ("Протон-Электротекс"); J -  новые 
разработки (симметричная блокирующая характери
стика); 2 — новые разработки (асимметричный ти
ристор)

Udrm < UjuiM, В

Рис.4. Соотношения повторяющегося напряжения и 
заряда обратного восстановления для новых быст
родействующих тиристоров в сравнении с серией 
"distributed gate" тиристоров "Westcode":

ф -  "Протон-Электротекс", серия ТБИ; 
А -  "Westcode", серия R (distributed gate thyristors)

и обеспечива-
тью нарастания тока 800-1250 А/мкс;

-  контроль значений Q 
ется для всех тиристоров; максимальный за
ряд обратного восстановления Q ,̂. можно 
выбрать из типового ряда значений.

На рис.З приведены соотношения повто
ряющегося напряжения и времени выключе
ния для новых быстродействующих тиристо
ров в сравнении с серией "distributed gate" 
тиристоров "Westcode" и уровнем отечествен
ных быстродействующих тиристоров 90-х 
годов.

Из рис.З видно, что по совокупности бло
кирующего напряжения и времени выключе
ния новые тиристоры существенно превосхо
дят не только уровень 1990-1991гг. отече
ственных СПП, но и наиболее передовую се
рию  бы стродей ствую щ и х  ти р и сто р о в  
"Westcode". Результаты новых разработок, 
проводимых в настоящее время ВЭИ в со
трудничестве с предприятиями-производите- 
лями, показывают, что резерв улучшения ха
рактеристик быстродействующих тиристоров 
за счёт применения технологии протонного 
облучения ещё далеко не исчерпан. В каче

стве примера на рис.З приведены прогнозы 
сочетания блокирующего напряжения и вре
мени выключения для новых разработок ти
ристоров с симметричной блокирующей ха
рактеристикой и асимметричных тиристоров, 
построенные по результатам испытаний ма
кетных образцов.

На рис.4 приведены соотношения повто
ряющегося напряжения и заряда обратного 
восстановления для тиристоров серий ТБИ, 
ТБЧ в сравнении с серией "distributed gate" 
тиристоров "Westcode". Видно, что для уров
ня блокирующего напряжения 1000-1500 В 
новые отечественные тиристоры не уступа
ют приборам "Westcode", а для более высо
ких напряжений имеют перед тиристорами 
"Westcode" преимущество.

Прогресс характеристик быстродействую
щих тиристоров открывает перспективу раз
вития преобразователей с резонансным про
межуточным звеном. Такие преобразователи 
при использовании в качестве элементной 
базы новых тиристоров 12-16 классов по по
вторяющемуся напряжению, могли бы рабо
тать на частотах до 40-60 кГц, а при исполь
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зовании тиристоров 20-24 классов -  на час
тоте до 10-12 кГц, составив конкуренцию 
преобразователям на IGBT.

Среди производителей СПП 1-й группы в 
России имеется два основных предприятия -  
ОАО "Электровыпрямитель" и ЗАО "Протон- 
Электротекс", первое из которых отметило 
свой 60-летний юбилей, а второе -  готовит
ся лишь к 10-летнему. Таким образом, для со
временной схемы производства в России есть 
все условия, включая двух и более постав
щиков и конкурентность продукции по цене 
и качеству.

О пределённы й задел наработан в ГУП 
ВЭИ в области тиристор-диодов. Обнаружен 
эффект дополнительного рассасывания заря
дов из широкой «-базы через шунт /?-эмит- 
тера [8, 9], что позволяет в 3-5 раз умень
шить время выключения тиристора-диода. 
Создание приборов, использующих этот эф
фект, позволит изготавливать квантовые и 
резонансные преобразователи с частотой 500 
и даже 1000 кГц с высоким КПД.

Существующий весомый научно-техничес- 
кий задел позволяет провести комплексную 
модернизацию полупроводниковой элемент
ной базы 1-й группы, без которой современ
ные серийные СПП этой группы рискуют вско
ре оказаться наиболее слабым звеном в комп
лекте электроаппаратуры нового поколения.

Комплекс важнейших задач, которые необ
ходимо решить:

-  введение в прибор "интеллектуальных" 
элементов -  элементов самотестирования и 
самозащиты от потенциальных аварийных 
факторов;

-  разработка базовой конструкции и тех
нологии производства кремниевых структур 
мощных высоковольтных тиристоров, адап
тированных к управлению светом по оптово
локну, разработка базовой конструкции цепи 
оптоволоконного управления;

-  расширение номенклатуры приборов с 
повышенной термодинамической устойчиво
стью корпуса;

-  разработка и освоение нового поколения 
приборов в интегральном и гибридно-интег
ральном модульном исполнении;

-  разработка и освоение серии сверхбыс
трых тиристоров с временами выключения 
1-6,3 МКС для использования в устройствах

с рабочей частотой до 100 кГц;
-  разработка и освоение тиристоров и ди

одов с уменьшенным зарядом обратного вос
становления и повышенной мягкостью обрат
ного восстановления;

-  разработка и освоение высокотемпера
турных быстродействующ их тиристоров и 
быстровосстанавливающихся диодов в "тра
диционном" и модульном конструктивном 
исполнении.

Среди приборов элементной базы вто
рой группы следует, прежде всего, выделить 
полностью  управляемы е тиристоры  (ОТО 
тиристоры (Gate Turn Off) или силовые за
пираемые тиристоры -  СЗТ). Базой для при
менения этих приборов сегодня являются 
наиболее мощные устройства силовой элек
троники:

-  системы регулируемого электропривода 
на основе асинхронных двигателей мощнос
тью свыше 800 кВт;

-  компенсаторы реактивной мощности в 
составе систем электроснабжения;

-  импульсные источники питания систем 
специальной силовой электроники.

Требования к мощности преобразователей 
для этих применений таковы, что часто не
обходимо последовательное и параллельное 
вклю чение полупроводниковых приборов. 
Поэтому актуально увеличение коммутируе
мой мощности отдельного прибора, т.е. уве
личение его максимального блокирующего 
напряжения и максимального коммутируемо
го тока.

Ведущ ими зарубеж ны ми компаниями -  
производителями этих приборов в настоящее 
время являю тся "АВВ Sem iconductors" и 
"Mitsubishi Electric". Эти же компании в се
редине 90-х годов разработали и выпустили 
на рынок СЗТ усовершенствованной конст
рукции, названные GCT (Gate Commutated 
Thyristors -  СЗТ с жесткой коммутацией) и 
IGCT (СЗТ с жёсткой коммутацией и интег
рированные с драйвером) [10, И ].

Анализируя тенденции развития этих при
боров фирмами АВВ и "Mitsubishi" можно 
отметить следующее:

1. Общее количество типов приборов выпус
каемое этими двумя компаниями в 2003 г -  49, 
причём в течение последних 5 лет номенк
латура заметно расширилась, например фир
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мой АВВ -  с 15 типов в 1997 г. до 29 типов 
в 2003 г. Следует отметить, что уже к 1997 г. 
только АВВ выпустила более 80 тыс. ОТО 
тиристоров различных типов.

2. Наряду с технически более совершен
ными GCT/IGCT фирмы продолжают выпуск 
и традиционных ОТО тиристоров, вероятно 
для комплектации ЗИП.

3. Выпускаются самые мощ ные в мире 
ОТО тиристоры и ОСТ на основе кремние
вых кристаллов диаметром 140 мм, рассчи
танные на импульсный коммутируемый ток 
до 6000 А и блокирующее напряжение до 
6000 В.

4. Наряду с сильноточными приборами 
выпускается ряд приборов на меньшие токи 
с меньшим диаметром кремниевого кристал
ла (ряд 38, 51, 68, 91 мм).

5. Наибольший удельный вес в номенкла
туре (42 типа) имеют высоковольтные при
боры на напряжение 4500 В и выше.

6. В последние годы разработаны и серий
но выпускаются симметричные по напряже
нию IOCT.

7. Компания АВВ разработала и за после
дние годы резко расш ирила номенклатуру 
IOCT с интегрированными диодами обратно
го тока.

Область применения ОСТ и ОТО тирис
торов испытывает сильное давление со сто
роны бурно развиваю щ ихся приборов 3-й 
группы, в частности IOBT. Следует, однако, 
отметить, что в настоящее время высоковоль
тные ОСТ (4500 В и выше) выгодно отлича
ются от аналогичных IOBT как по комплек
су технических характеристик, так и по цене. 
Такое положение, вероятно, сохранится и в 
обозримом будущем, во всяком случае вопрос 
о целесообразности замены ОСТ на IOBT в 
этом диапазоне напряжений открыт и диску
тируется мировым научным сообществом в 
течение последних 5 лет. Если такая замена 
и произойдет, то скорее альтернативой ОСТ 
станут не "традиционные" IOBT, а приборы 
с полевым управлением следующего поколе
ния (Clustered IOBT, CSTBT и др.), разработ
ка которых началась сравнительно недавно 
[12, 13].

К быстровосстанавливаю щ им ся диодам 
(БВД), комплектным к ОСТ, выдвигается ряд 
специфических технических требований, на

столько "жёстких", что эти приборы следует 
выделить в особый подкласс и рассматривать 
отдельно от диодов 1-й группы [14, 15]. Важ
нейшие среди этих требований:

-  устойчивая работа при обратном восста
новлении со скоростью спада анодного тока 
1000-5000 А/мкс, малый заряд обратного вос
становления в таких режимах;

-  мягкая характеристика обратного восста
новления;

-  устойчивая работа при обратном восста
новлении с индуктивной нагрузкой и с крат
ковременным лавинным пробоем.

Рынок таких БВД определяется в основ
ном рынком OCT/IOCT, наиболее качествен
ные диоды в этом подклассе выпускают фир
мы АВВ и "M itsubishi". АВВ выпускает 4 
типа "снабберных" диодов (комплектация ус
тройств на традиционных ОТО тиристорах) 
и 8 типов БВД обратного тока (комплектация 
устройств как на ОТО тиристорах, так и на 
IOCT). Практически в тех же конструктивных 
исполнениях, но с несколько отличными па
раметрами компания выпускает 8 типов спе
циальных БВД для совместного применения 
с IOCT (это так называемые clam p-диоды, в 
том ч и сл е  n e u tra l p o in t c lam p d io d es). 
"Mitsubishi" выпускает 4 типа БВД с "мягки
ми" характеристиками обратного восстанов
ления на основе кристаллов диаметром 51, 
91 и 140 мм, причём 1 из них в качестве 
с1ашр-диода, а остальные 3 как диоды обрат
ного тока.

Следует отметить, что конструктивно-тех
нологические решения, применяемые для до
стижения специальных свойств комплектных 
для OCT/IGrCT БВД, близки к применяемым 
для диодов 3-й технологической группы, 
комплектующих ЮВТ-модули. Поэтому фир
мы, "продвинувшиеся" в изготовлении подоб
ных диодов, выпускают, как правило, и ди
одные чипы для техники 3-й группы с исклю
чительно хорошими характеристиками. При
мер -  те же компании АВВ и "Mitsubishi".

Серийное производство СПП 2-й группы 
в России развито недостаточно, хотя для его 
организации не требуется кардинального об
н овления слож ивш ейся технологической  
базы, кроме того, имеется значительный на- 
учно-технический задел в части разработки 
таких приборов. В частности, ВЭИ им. В.И.

12 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/05 Элементная база силовой полупроводниковой электроники в России

Ленина является сегодня одним из наи
более авторитетных научно-техничес
ких центров, развивающих работы по 
тематике GTO-GCT. В НИЦ СПП ВЭИ 
в 70 -  80-х годах XX в. сформировалась 
научная школа, определившая направ
ления развития данной тематики и ос
новные конструктивно-технологические 
решения, используемые всеми отече
ственными производителями этой техники по 
сегодняшний день. Все запираемые тиристо
ры, выпускаемые сегодня полупроводниковы
ми предприятиями СНГ ОАО "Электровып
рямитель" (Саранск), ЗАО "Протон-Электро- 
текс" (Орел), ОАО "Преобразователь" (Запо
рожье) разработаны и внедрены в производство 
совместно с ВЭИ им. В.И. Ленина и на осно
вании его н^чно-технических разработок.

Ряд последних приборных и технологичес
ких разработок ВЭИ [16-18], например быс
тродействующий тиристор, выключаемый по 
эмиттеру (E m itter Com m utated T hyftstor -  
ЕСТ) на нап ряж ен ие до 6000 В, GCT с 
"транспарентным" эмиттером, технологичес
кий процесс протонного облучения и др. со
ответствуют и даже превышают современный 
мировой уровень.

Весьма перспективным мощным полнос
тью управляемым ключом является тиристор, 
выключаемый по эмиттеру. Основным полу
проводниковым элементом этого ключа явля
ется запираемый тиристор нового поколения, 
допускающий форсированное "жёсткое" уп
равление. Для форсирования процесса вык
лючения применяется каскодная схема, ког
да выключение происходит при прерывании 
тока в цепи катодного эмиттера запираемого 
тиристора низковольтным, быстродействую
щим ключом (например МОП-транзистором) 
(рис.5.). Каскодная схема управления запира
емым тиристором позволяет получить высо
кие динамические характеристики силовых 
ключей и осуществить полевой принцип уп
равления.

Необходимо особо отметить, что каскод- 
ный принцип управления позволяет реализо
вать полностью автономный драйвер для ти
ристорной структуры, так как источником 
управляющего тока является силовая цепь.

Таким образом, интегрируя запираемый 
тиристор и МОП-ключ в каскодном включе-

г> 1
1

(а)

Рис. 5. Тиристор выключаемый по эмиттеру и МОП- 
драйвер (низковольтный катодный МОП-ключ): 

а -  эквивалентная схема, б -  конструктивное ис
полнение

НИИ в едином модуле, можно получить пол
ный функциональный аналог IGBT модуля, 
характеризуемый положительными качества
ми последнего:

-  управление по цепи МОП-структуры;
-  высокое быстродействие, низкая энергия 

потерь при выключении;
-  прямоугольная область безопасной рабо

ты.
При этом новый прибор сохраняет досто

инства IGCT:
-  меньшее, по сравнению с IGBT, остаточ

ное падение напряжения во включенном со 
стоянии;

-  меньшая, по сравнению с IGBT, энергия 
потерь при включении,

так как основным высоковольтным полу
проводниковым элементом модуля является 
запираемый тиристор.

По сравнению с IGCT новый прибор бу
дет иметь несколько большее остаточное па
дение напряжения во включенном состоянии, 
так как в нём реализуется последовательное 
соединение запираемого тиристора и низко
вольтного МОП-транзистора. Однако при ис
пользовании современных М ОП-транзисто- 
ров диапазона напряжений 20-30  В с исклю
чительно низкими значениями сопротивле
ния в проводящем состоянии „„), можно 
свести эту добавку примерно к 0,2-0,4 В, те. 
сделать несущественной.

Применение новых приборов особенно ак
туально для электропреобразовательной ап
паратуры на железнодорожном транспорте и 
в электроэнергетике, где требуется комплек
тация мощными полностью управляемыми 
твёрдотельны ми ключами на токи до не
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скольких тысяч ампер, напряж ения 4500- 
6000 В. В настоящее время для этих приме
нений наиболее пригодны IGCT, высоковоль
тные IGBT-модули заметно уступают им по 
своим характеристикам (причём прогресс ха
рактеристик высоковольтных IGBT за пос
ледние 5 лет незначителен), кроме того они 
значительно дороже. IGCT-ключи, однако, 
сложней в эксплуатации, так как имеют драй
вер, требующий достаточно мощного внеш 
него источника электропитания. Требуемая 
мощность источника питания драйвера пря
мо пропорциональна рабочей частоте пере
ключения IGCT, что на практике ограничи
вает частотный диапазон этих приборов на 
уровне не более 1 кГц.

Новые гибридные приборы тиристорного 
типа, совмещ аю щ ие достоинства IG BT и 
IGCT и лишённые их недостатков, предназ
начены для замены IGCT в описанных выше 
областях применения При этом ЕСТ могут 
быть предпочтительнее для использования в 
более высоковольтных устройствах (особен
но при необходимости последовательного со
единения), а также при повышенных рабочих 
частотах. IGCT имеют преимущества при ис
пользовании в устройствах, требующих ком
мутации больших токов [19]

Разработку серии IGCT в настоящее вре
мя проводит ОАО "Э лектровы прямитель" 
[20]. Предполагается освоение серии прибо
ров, аналогичных по своим параметрам при
борам производства АВВ, начало коммерчес 
кого выпуска планируется в 2006 г. Приборы 
рассчитаны на ряд коммутируемых импульс
ных токов до 4000 А, этот предел обуслов
лен современными технологическими возмож
ностями предприятия по работе с кремниевы
ми пластинами диаметром не более 100 мм.

Комплекс важнейших задач, которые необ
ходимо реш ить для развития элем ентной 
базы 2-й технологической группы:

-  разработка и освоение в производстве 
серии СЗТ с жёсткой коммутацией для рабо
ты с интегрированным драйвером на токи до 
4000 А, напряжение до 6000 В;

-  разработка и освоение в производстве 
серии комплектных БВД, устойчиво работа
ющих при обратном восстановлении со ско
ростью спада тока 1-3 кА/мкс, формируемой 
индуктивной нагрузкой;

-  разработка серии комплектных интегри
руемых драйверов;

-  разработка и освоение в производстве 
серии СЗТ с жёсткой коммутацией (ток до 
1500 А, напряжение до 6000 В) на базе ти
ристоров, управляемых по эмиттеру (каскод- 
ная схема) в модульном исполнении;

-  обеспечение области безопасной работы, 
надёжности и ресурса разработанных изде
лий на уровне аналогов производства фирм 
АВВ и "Mitsubishi".

В 80-90-х годах XX в. мощные переклю
чающие биполярные транзисторы и тиристо
ры, традиционно применявшиеся в системах 
силовой электроники, стали интенсивно за
меняться на СПП 3-й группы -  мощные пе
реклю чаю щ ие М О П -транзисторы, IGBT и 
модули на их основе. Это позволило суще
ственно повысить КПД и снизить массогаба
ритные показатели устройств силовой электро
ники (устройства электроснабжения, преобра
зования электроэнергии, коммутации и др.).

Основополагающими признаками эле
ментной базы третьей группы являются:

-  модульная конструкция СПП с всё более 
возрастаю щ ей степенью  ф ункциональной 
интеграции и "интеллектуальности";

-  ориентация на "высокотехнологичные" 
СПП, создание которых стало возможным 
благодаря бурному прогрессу полупроводни
ковой технологии, ориентированной первона
чально на нужды микроэлектронной и ком
пьютерной техники.

При разработке и выпуске приборов новой 
группы используется интегральная МОП- и 
БИМОП-технологии.

Одним из основных "высокотехнологич
ных" изделий является IGBT (Insulated Gate 
Bipolar Transistor) = БТИЗ (Биполярный Тран
зистор с Изолированным Затвором). На се
годняшний день преобразовательное обору
дование, построенное на элементной базе 
IGBT модулей, считается "брендом" силовой 
электроники, обеспечивающим наиболее ка
чественное преобразование электроэнергии 
при максимальной компактности и надёжно
сти устройства.

Рынок IGBT-модулей и комплектующих 
изделий (кристаллы IGBT и БВД, драйверы, 
элементы тестирования и защиты и др.) яв
ляется сегодня самым динамичным сегмен
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том рынка СПП, причём его расширение про
исходит как за счёт прорыва устройств пре
образовательной техники на новой элемент
ной базе в новые области использования (на
пример освещение, бытовая техника и др.), 
так и за счёт расширения традиционных об
ластей, причём с вытеснением использую
щихся в этих областях СПП 1- и 2-й групп.

При рассмотрении тенденций развития 
ЮВТ-модулей целесообразно выделить тен
денции в "кристальной" базе диапазона на
пряжений 600-3300 В и диапазона напряже
ний 3300-6500 В, а также тенденции в кон
струкции и технологии изготовления непос
редственно модулей.

Общепризнанным базовым ключевым кри
сталлом для диапазона напряж ений 6 0 0 - 
1700 В является IGBT. Ведущими фирмами- 
изготовителями, определяю щ им и сегодня 
"уровень" изделия, являю тся "Infineon", 
"International R ectifier", "Toshiba", "M itsu
bishi", ABB. Этими фирмами в настоящее 
время достигнут уровень, позволяющий по
лучить комплекс характеристик прибора, 
близкий к теоретически предельно возмож
ному. Технические характеристики во многом 
определяются уровнем технологии создания 
МОП-структуры на поверхности кристалла, 
в частности минимальным размером элемен
тарной ячейки (плотностью упаковки ячеек). 
Наиболее "продвинутой" является "trench"- 
технология (5-е поколение IGBT), обеспечи
вающая минимальны й размер ячейки 5-8  
мкм, планарная "самосовмещённая" техноло
гия предыдущего 4-го поколения обеспечива
ет размер ячейки 10-15 мкм. Уровень сред
него тока серийно выпускаемых Ю ВТ-моду
лей диапазона до 1700 В достигает 3600 А 
при типичных значениях остаточного напря
жения S3, = 1,5-^1,7 В.

Ведущие фирмы обеспечивают также вы
пуск комплектных БВД с исключительно хо
рошими характеристиками (в том числе с 
мягкой характеристикой обратного восста
новления), а также других изделий, комплек
тующих модуль.

Мировой рынок изделий диапазона напря
жений 600-1700 В -  наиболее ёмкий, но не
смотря на это, в значительной мере "перена
сыщен". Это сказывается на уровне цен: цена 
IGBT-модуля "за 1 А коммутируемого тока"

приближается к уровню цены, характерному 
для изделий 1-й группы (тиристоров) при 
несоизмеримой разнице в уровне технологи
ческой сложности.

Далее заметно резкое уменьшение числа 
фирм, занимающихся изготовлением IGBT и 
диодных чипов на напряжения диапазона до 
3300 В, практически до приведённого спис
ка наиболее передовых. Технические харак
теристики изделий здесь ещё достаточно да
леки от "предельных", но наблюдается их 
значительный прогресс за последние 5 лет. 
Это дает основание предполагать, что дан
ный диапазон напряжений в ближайшем бу
дущем также будет прочно "завоёван" IGBT. 
Достигнутый уровень среднего тока серийно 
вы пускаемы х Ю ВТ-модулей диапазона до 
3300 В сегодня составляет 1200 А (для мо
дулей паяной конструкции) при типичных 
значениях остаточного напряжения 
2 ,7 -3 ,0  В.

Для области более высоких напряжений 
ситуация далеко не так однозначна. ЮВТ- 
чипы на напряжения 4500-6500 В и модули 
на их основе разработаны и выпускаются, 
однако по характеристикам эти изделия за
метно уступают значительно более простым 
и дешёвым GCT/IGCT При этом за после
дние 4 -5  лет (со времени появления первых 
высоковольтных IGBT модулей) значительно
го прогресса их характеристик не наблюда
ется. Ведущ ие фирмы ведут интенсивный 
поиск конструкции нового прибора, который 
мог бы заменить "традиционный" Ю ВТ в 
этом диапазоне напряжений. В качестве "пре
тендентов" на такую замену можно назвать 
IEGT (Injection Enhanced Gate Transistor) [21], 
CSTBT (C arrier Stored Trench-gate Bipolar 
Transistor) [13], EST (Emitter Switch Thyristor) 
[22], CIGBT (Clustered IGBT) [12] и др.

Следует отметить, что улучшение характе
ристик высоковольтного ключевого элемента 
определяется уже не столько уровнем техно
логии создания МОП-ячейки на поверхнос
ти кристалла (в частности, не плотностью 
упаковки ячеек), сколько прогрессивностью 
конструктивно-технологических решений, 
направленных на улучшение "работы" объё
ма кристалла. При этом становятся востре
бованными многие прежние наработки сило
вой полупроводниковой электроники, приме
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няемые на приборах элементной базы 1-, 2- 
й технологических групп.

Модульное исполнение, характерное для 
элементной базы 3-й группы, весьма привле
кательно для потребителей, так как позволя
ет суа\ественно упростить конструкцию все
го преобразовательного устройства. В еди
ный модуль при этом могут быть интегриро
ваны целые узлы устройства, вплоть до все
го силового агрегата.

Достаточно просто любые схемотехничес
кие соединения необходимого количества 
кристаллов IGBT и БЕД реализуются в мо
дульных металлопластмассовых конструкци
ях с паяными контактами. При этом актив
ные элементы (IGBT и БВД) изолируются от 
основания через теплопроводящие изоляци
онные керамические пластины и соединяют
ся между собой с помощью привариваемых 
алюминиевых проводов. Однако больщое ко
личество паяных и сварных соединений, раз
нородные конструкционные материалы сбор
ки естественным образом снижают надёж
ность изделий и их температуростойкость. 
При достаточно высоких рабочих температу
рах и в режиме повторяющегося большого 
перепада температур из-за практически не
устранимого различия в коэффициентах теп
лового расширения конструкционных матери
алов модуля возникают значительные меха
нические растягивающие и сжимающие на
пряжения в местах соединений, что в конеч
ном итоге приводит к их разрушению и от
казу приборов.

Выполненные в последние годы исследо
вания позволили значительно повысить до
пустимое рабочее количество термоциклов 
приборов и их надёжность путём использо
вания специальных многокомпонентных при
поев и особых температурных приёмов пай
ки, разработки для основания модулей слож
ных композиционных материалов с близки
ми к кремнию коэффициентами термическо
го расширения. Тем не менее, обеспечение 
высокой температуростойкости IGBT-модулей 
паяной конструкции (особенно на повышен
ные значения токов -  более 1000 А) продол
жает оставаться весьма трудновыполнимой 
задачей.

Кардинальным образом высокая темпера- 
туростойкость IGBT-модулей обеспечивается

при переходе на прижимную конструкцию 
[23, 24]. Переход с паяной на прижимную 
конструкцию обеспечивает прирост темпера
туростойкости модулей более чем в 50°С.

Кроме обеспечения повышенной надёжно
сти и температуростойкости металлокерами
ческие прижимные конструкции за счёт плос
ких поверхностей корпусов и их лучшей гер
метичности по сравнению с металлопласт
массовыми паяными конструкциями позволя
ют также;

-  существенно снизить собственную ин
дуктивность;

-  использовать двухстороннее охлаждение 
и облегчить отвод тепла;

-  легко осуществлять при необходимости 
последовательное соединение отдельных мо
дулей;

-  использовать изделия в средах с небла
гоприятными условиями (повышенная влаж
ность, вибрация и т. д.), например, на транс
порте, ответственных источниках питания, 
металлургии, горнодобывающей промышлен
ности и т.д.

Практическая реализация сильноточных 
прижимных IGBT конструкций затруднена 
необходимостью обеспечения равномерного 
давления на каждый кристалл IGBT и БВД. 
Небольшая разница в толщине полупровод
никовых кристаллов и термокомпенсаторов 
приводит к неравномерности давления и, в 
конечном итоге, разрушению конструкции. 
Кроме того, в прижимных конструкциях по 
сравнению с паяными намного сложнее обес
печить соединение к контактным площадкам 
затворных областей IGBT и к резисторам в 
цепи затвора.

Состояние разработок мощных IGBT модулей 
в России

При оценке состояния разработок и перс
пектив развития производства IGBT-техники 
в России целесообразно выделить два на
правления работ;

-  разработка и освоение производства оте
чественных кристаллов IGBT и комплектных 
быстровосстанавливающихся диодов (БВД);

-  разработка конструкции и технологии 
изготовления модулей, освоение сборочного 
производства, базирующегося на применении 
отечественных или зарубежных кристаллов.
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По обоим направлениям сегодня имеется 
серьезное отставание от ведущих зарубежных 
производителей аналогичной продукции. Од
нако в последние два года можно отметить 
существенный прогресс по данным направ
лениям работ отечественных предприятий, 
что внушает "осторожный" оптимизм.

К р и стал лы . Серийное производство кри
сталлов IGBT и комплектных БВД в настоя
щее время в России отсутствует. Ситуация с 
разработкой и освоением в производстве чи
пов элементной базы 3-й группы осложнена 
принципиальной непригодностью для этих 
целей технологической базы предприятий- 
изготовителей "традиционных" СПП 1- и 2-й 
групп. Для производства в принципе пригод
на технологическая база предприятий микро
электроники, но эти предприятия, как пра
вило, не имеют опыта разработки и произ
водства мощных приборов, а также сбороч
ной и испытательной базы СПП.

Таким образом, создание полноценного 
производства кристаллов элементной базы 
СПП 3-й группы возможно на базе предпри
ятий микроэлектроники при условии их коо
перации с предприятиями, обладаю щ ими 
опытом разработки СПП, испытательной и 
сборочной базой, а также существенных ка
питальных вложений в модернизацию и доу- 
комплектацию технологической базы и пос
ледующей долговременной (не менее 5 -7  
лет) финансовой поддержкой развивающ его
ся предприятия до выхода его на самоокупа
емость.

Одним из примеров удачного развития 
предприятия микроэлектроники для освоения 
номенклатуры СПП 3-й группы является ЗАО 
"Группа-Кремний" (Брянск). В сотрудниче
стве с ГУП ВЭИ им. В.И. Ленина это пред
приятие за последние 3 года освоило весь 
комплекс технологий, специфичных для про
изводства кристаллов IGBT и комплектных 
БВД. В 2004 г в ЗАО "Группа-Кремний" ус
пешно завершен ОКР на разработку серии 
кристаллов IGBT и комплектных БВД на ряд 
напряжений 1200, 1700, 2500 В и токи 50- 
120 А. Параметры кристаллов приведены в 
табл.2. Следует особо отметить, что освоен 
ряд кристаллов с относительно большими 
геометрическими размерами (аналоги произ-

Таблица2
Кристаллы IGBT и комплектных диодов 

(ЗАО "Группа кремний", Брянск)

Напряже
ние,

В

Транзистор 
на ток,

А

Диод на 
ток, А

Размер
кристалла,

мм

1200

50 7,9 X 7,9
75 10,0 X 10,0
100 12,6 X 12,6

50 7,5 X 7,5
75 10,0 X 6,08
100 12,6 X 6,8

1800
80 12,4 X 12,4

80 12,4 X 6,25
160 12,4 X 12,4

2500 60 13,6 X 13,6
60, 120 13,6 X 13,6

водятся фирмой АВВ), причём их топология 
и контактные покрытия адаптированы для 
сборки в модули прижимной конструкции 
Серийное производство кристаллов начина
ется с 2005 г  Можно с уверенностью утвер
ждать, что при наличии финансирования, а 
также при использовании наработок ВЭИ 
ЗАО "Группа-Кремний" способно в течение 
1-2 лет разработать и освоить производство 
кристаллов на напряжения 3300, 4500, 6500 
В, т.е. ликвидировать отставание от ведущих 
зарубежных фирм по высоковольтному крис
таллу.

М одули. В настоящее время имеется ряд 
предприятий (ОАО "Электровыпрямитель", 
ОАО "Контур" и др.), выпускающих модули 
паяной конструкции на основе импортных 
кристаллов, однако надёжностные показате
ли продукции этих предприятий пока дале
ки от импортных аналогов, хотя в последние 
два года наблюдается их ощутимый прогресс. 
На наш взгляд эта ситуация объясняется не 
только "техническим" отставанием российс
ких предприятий от ведущ их зарубежных 
фирм, но и рядом принципиальных проблем, 
присущих конструкции и технологии изго
товления паяных модулей, рассмотренных 
выше. Действительно, даже признанные ли
деры в области технологии паяных модулей
-  фирмы EUPEC, "Semikron", "Mitsubishi", 
занимающиеся этими проблемами второй де
сяток лет и вкладывающие в исследования и
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Таблица 3

Параметры cepini IGBT-модулей полностью прижимного типа [20]
Тип модуля

МПТКИ-1400-18
МПТКИ-1200-25
МПТКИ-1200-33
МПТКИ-800-65
МПТКИ-160-52

/ с ,

А
1400
1200
1200
800
160

и.

1800
2500
3300
6500
5200

^ с е  ah

В
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0

R th ,

°С/Вт
0,015
0,018
0,014
0,014
0,014

Р tot,

Вт
7000
5550
7100
7100
1200

Тип
корпуса

075
075
085
085
056

а) б)
Рнс.б. Прижимной таблеточный IGBT-ключ субмо- 
дульной конструкции;

а -  субмодуль с полностью прижимным IGBT- 
кристаллом; б -  принцип сборки субмодулей в таб
леточный металлокерамический корпус

разработки средства, на 2-3 порядка превы
шающие возможности российских заводов, 
могут обеспечить, например, циклостойкость 
в "транспортном цикле" на уровне 20-30 тыс. 
циклов при перепаде температуры 100°С, 
тогда как требования разработчиков электро
аппаратуры постоянно повышаются и в ряде 
случаев достигают уже 100-300 тыс. циклов 
в течение 20-25 лет эксплуатации.

Технологическим прорывом здесь может 
послужить освоение относительно дешёвой 
технологии полностью прижимной сборки 
модулей как таблеточной конструкции (как 
правило, одноключевых), так и с более слож
ными многоключевыми схемами, в том чис
ле и модулей с изолированными основания
ми. В области разработок такой технологии 
в России в последние 2 года заметен ощути
мый прогресс.

Так, ОАО "Электровыпрямитель" ведет 
работу по разработке и освоению производ
ства серии IGBT-модулей полностью при
жимного типа, таблеточной конструкции [20], 
параметры которых представлены в табл.З. 
Выпуск коммерческих партий этой продук
ции намечен на 2006 г.

ГУП ВЭИ проводит инициативную разра

ботку полностью прижим
ного таблеточного модуля 
с использованием субмо- 
дульной технологии и ори
гинальных конструктивно
технологических решений 
в о б л асти  п риж им ного  
контакта, ранее опробован
ных [25] в конструкции 
высоковольтных запирае

мых тиристоров (рис.6).
Таким образом, можно ожидать, что в те

чение 2005-2006 гг  в России будут разрабо
таны и практически апробированы основные 
решения в части конструкции и технологии 
полностью прижимных модулей.

Перспективы развития современной элемент
ной базы силовой электроники в России

Для ликвидации разрыва в области после
дних достиж ений транзисторной техники, 
модернизации серийно выпускаемых СПП, 
направленной на опережение уровня лучших 
зарубежных фирм, ГУП ВЭИ предлагает раз
работать и выполнить Комплексную П ро
грамму России "Создание современной эле
ментной базы силовой электроники".

Целью программы является комплексная 
модернизация отечественной силовой полу
проводниковой элементной базы и приведе
ние её структуры и уровня по основным ти
пам приборов в соответствие с требования
ми современной техники.

В течение 7 лет (срока действия програм
мы) должен быть создан опережающий задел 
в области элементной базы 1- и 2-й групп, 
ликвидировано или существенно сокращено 
техническое и технологическое отставание 
элементной базы российского производства 
от мирового уровня. Реализация этих пред
ложений необходима для обеспечения эконо
мической независимости России в секторе 
силовой электроники.

Элементная база 1-й группы (тиристо
ры и диоды);

-  разработка и освоение в производстве 
модернизированной элементной базы тирис
торов и диодов, соответствующей и опережа
ющей мировой уровень;

-  приведение качества ряда общепромыш
ленных приборов до уровня требований к из-
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делиям спецтехники, прежде всего по сроку 
службы (25 лет);

-  удовлетворение потребности внутренне
го российского рынка, противодействие про
никновению на российский рынок продукции 
иностранных корпораций;

-  проведение работ по созданию и освое
нию производства силовых полупроводнико
вых модулей второго поколения на основе 
силовых интегральных схем на базе диодов, 
тиристоров, симисторов, оптотиристоров и 
оптосимисторов на токи 100-1250 А, имею
щих лучшие массогабаритные показатели и 
радиационную стойкость;

-  модернизация производства силовых ти
ристоров, создание новых типов с улучшен
ными массогабаритными показателями и по
вышенной температурой;

-  создание технологической базы и разра
ботка сверхмощных тиристоров и диодов с 
диаметром выпрямительного элемента 125- 
150 мм;

-  выход на мировой рынок и увеличение 
доли экспорта приборов не менее чем до 30 
% объёма российского производства.

Элементная база 2-й группы (запирае
мые тиристоры, тиристоры-диоды, двуопе
рационные тиристоры):

-  модернизация существующей технологи
ческой базы производства;

-  разработка и освоение в производстве 
серии запираемых тиристоров с жёсткой ком
мутацией с комплектными диодами и драй
верами, опережающей по характеристикам 
изделия ведущих зарубежных фирм-произво- 
дителей подобной техники; формирование 
внутреннего рынка полностью управляемых 
тиристоров с жёсткой коммутацией и обес
печение его отечественной продукцией;

-  формирование и обеспечение внутренне
го рынка тиристорами-диодами, запираемы
ми тиристорами;

-  разработка серии быстродействующих 
тиристоров-диодов и тиристоров с обратной 
проводимостью, опережающих по своим ком
мутационным характеристикам IGBT, но в 
отличие от последних соответствующих тре
бованиям радиационной стойкости;

-  продвижение российских СПП 2-й груп
пы на мировой рынок.

Элементная база 3-й группы (IGBT, ти

ристоры со статической индукцией (СИТ) 
и модули на их основе):

-  разработка базовых технологий произ
водства чипов IGBT, СИТ, БВД и модулей на 
их основе;

-  создание полноценного отечественного 
кристального производства по основным ти
пам продукции 3-го поколения с учётом ком
промисса "цена-качество";

-  развитие производства и выход его на 
самоокупаемость с одновременным сокраще
нием отставания по уровню продукции от 
мировых аналогов;

-  развитие ряда сборочных предприятий 
по производству модулей, с повышением ка
чества продукции до мирового уровня.

Выполнение мероприятий предлагаемой 
программы позволит создать опережение и 
ликвидировать или существенно сократить 
техническое и технологическое отставание 
элементной базы российского производства в 
некоторых видах СПП от мирового уровня 
(рис.7), осуществить наполнение российско
го рынка приборами отечественного произ
водства и продвижение российских СПП на 
мировой рынок (рис.8).

Принцип реализации

Работы должны координироваться единык- 
координирующим центром (ГУП ВЭИ) по 
согласованию с предполагаемыми предприя- 
тиями-исполнителями.

О сновны е функции координирую щ его 
центра: определение "базовых" предприятий, 
совместные разработки новых приборов и 
технологий, специализация предприятий, на
лаживание связей между предприятиями по 
кооперации, аудит состояния производства и 
уровня качества продукции.

Принцип развития -  формирование двух 
"базовы х" предприятий-изготовителей  по 
каждому значимому виду продукции.

Н еобходимость наличия не менее двух 
предприятий-поставщиков близкой по каче
ству и взаимозаменяемой продукции являет
ся сложившейся традицией на мировом рын
ке. Формирование двух базовых предприятий 
в каждом сегменте рынка позволит после за
вершения программы поддерживать и разви
вать производство без участия государства, 
используя принципы здоровой и цивилизо
ванной конкуренции.
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Рпс.7. Состояние отечественной полупроводниковой элементной базы в сравнении с мировым уровнем 
(современное а, в, д, ж) и прогнозируемое по результатам выполнения предлагаемой программы (б, г , е,
3)):

а, б -  мощные тиристоры и диоды; в, г -  мощные оптотиристоры с элементами самозащиты; д, е -  IGCT 
(запираемые тиристоры с жёстким управлением); ж, з -  ЮВТ-модули

Участники Программы

Развитие СПП 1-й группы целесообразно 
в ОАО "Э лектровы прямитель" (С аранск), 
ЗАО "Протон-Электротекс" (Орёл), на Опыт
ном заводе ВЭИ (Москва).

Развитие СПП 2-й группы планируется в 
ОАО "Э лектровы прям итель" (С аранск) и

20

ОАО "Орбита" (Саранск) с частичной модер
низацией их технологической и испытатель
ной базы, на Опытном заводе ВЭИ (Москва).

Развитие производства чипов элементной 
базы 3-й группы планируется на базе ОАО 
"А нгстрем" (Зеленоград) и ЗАО "Группа 
Кремний" (Брянск).
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Рпс.8. Структура рынка СПП в России -  современное состояние (а) и прогноз по результатам выполнения 
предлагаемой программы (б):

а -  2004 г., обпщй объём 1,8 млрд. руб.; б -  2012 г, общий объём 12-15 млрд. руб. ( в ценах 2004 г.); I -  
экспорт; 2 -  импорт; 3 -  собственное производство и потребление

И сточники финансирования
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Чебоксары
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Рис.9. Структурная схема взаимодействия участников программы в ходе её выполнения
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Развитие производства модулей, комплек
туемых IGBT кристаллами "базовых" пред
приятий, планируется на Опытном заводе 
ВЭИ, в ОАО "Э лектровы прямитель" (С а
ранск) и ЗАО "Контур" (Чебоксары).

Функции и мероприятия ГУЛ ВЭИ

Проведение исследований и создание но
вых разработок СПП, а также участие в со
вместных разработках с базовыми предпри
ятиями по всем типам СПП.

На базе ГУП ВЭИ создание единого испы
тательного центра для аттестации продукции 
предприятий и независимого контроля за её 
качеством.

На базе опытного производства ГУП ВЭИ 
создание пилотной линии по сборке IGBT- 
модулей полностью  прижимного типа для 
использования в изделиях спецтехники.

На базе Опытного завода ГУП ВЭИ созда
ние производства СПП 1-й группы, ориенти
рованных на применение в изделиях спецтех
ники (повышенная надёжность, радиацион
ная стойкость, специальные требования по 
режимам эксплуатации и т.д).

На рис.9 приведена предполагаемая струк
турная схема взаим одействия участников 
программы в ходе её выполнения.

Программа должна носить комплексный 
характер и охватывать работы по созданию 
и модернизации полупроводниковых прибо
ров, разработке "прорывных" технологий но
вой элементной базы, закупке и разработке 
технологического оборудования для модерни
зации и комплектации технологической базы 
производства, обеспечению производства не
обходимыми материалами и комплектующи
ми изделиями, сертиф икации, подготовке 
кадров.

Объём финансирования и срок выполнения 
программы

Срок выполнения работ по программе -  7 
лет. Общие затраты на выполнение Програм
мы должны составить около 4,5 млрд. руб., в 
том числе капитальные вложения в модерни
зацию технологической и испы тательной 
базы предприятий -  около 3,2 млрд. руб.
Рис. 10 иллюстрирует предлагаемое распреде
ление средств финансирования для выполне
ния важнейших задач программы.

Элементная база силовой полупроводниковой электроники в России «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/05

Рис. 10. Распределение затрат на выполнение важ
нейших задач программы;

а -  распределение затрат (7 -  всего, 2 -  на мо
дернизацию и поддержку технологической и испы
тательной базы); б -  затраты на развитие СПП 1-, 
2- и 3-й групп
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Элементы силовой электроники
КРЫМКО М.М.

Описаны элементы и устройства силовой электроники, разработанные и выпус
каемые в настоящее время в ФГУП “Н ПП “Пульсар".

В настоящее время в ФГУП “НПП “Пуль
сар” разработано и освоено производство бо
лее 20 типов переклю чательны х мощ ных 
МДП (металл-диэлектрических полупровод
никовых) транзисторов на рабочие напряже
ния до 1000 В. Это полевые кремниевы е 
М Д П -транзисторы  серий 2П762, 2П 7118, 
42П816 (табл. 1-3). Эти приборы охватывают 
диапазон переключаемых напряжений от 30 
до 1000 В, выпускаются в унифицированных 
металлокерамических корпусах КТ-9, КТ-57 
и КТ-61 А. К этой же группе приборов отно
сится  сд во ен н ы й  м ощ ны й и -к ан ал ьн ы й  
М ДП-транзистор на переключаемые напря
жения 100 и 200 В (табл.4), разработка ко

торого закончена в 2002 г. Он выпускается в 
металлокерамическом корпусе 427.8-1.

В конце 90-х годов на нашем предприятии 
был выполнен цикл научно-исследовательс
ких работ, позволивший создать технологии 
изготовления кремниевых мощных биполяр
ных транзисторов с изолированным затвором. 
К настоящему времени разработаны две груп
пы приборов 2Е701 и 2Е712 на переключае
мые напряжения 500-1200 В с временами 
нарастания менее 250 мкс и временами спа
да менее 500 мкс (табл.5, 6).

С 2002 г. предприятие начало выпуск се
рии быстровосстанавливающ ихся кремние
вых диодов серий 2Д714, 2Д237, 2Д2992. Их
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Таблица 1

Условное
обозна
чение

транзистора

КодОКП

Основные и классификационные параметры
Начальный ток стока, 

1с „а„ мА, не более 
(С/,„=0; С/е„= 100 В 

для 2П762А, 2П762Б1, 
2П762В, 2П762Г1, 

2П762К; С/, „= 150 В 
для 2П762Д, 2П762Е1, 
2П762Ж; г7с„ = 200В 

для 2П762И2, 
2П762Л, 2П762Н; 

С/си= 60 В для 
2П762М)

Сопротивление сток-исток в 
открытом состоянии 
Лс н отк, Ом, не более 

([/, „= 15 В;/, = 30 А для 
2П762А, 2П762Б1, 2П762В, 
2П762Г1, 2П762Д, 2П762Е1; 

/е = 20 А для 2П762Ж;
/с = 15 А для 2П762И2, 

2П762Н;/е=5Адля 
2П762К, 2П762Л;

/с = 35 А для 2П762М)

Макси
мально
допус
тимое
напря
жение
сток-
исток,

и шах,
В

Услов
ное 

обозна
чение 

корщса 
по ГОСТ 

18472

2П762А
2П762Б1
2П762В
2П762Г1
2П762Д
2П762Е1
2П762Ж
2П762Р12
2П762К
2П762Л
2П762М
2П762Н

63 4125 7255 
63 4125 7285 
63 4125 7265
63 4125 7295
64 4125 7275 
63 4125 7305 
63 4125 7315 
63 4125 7325 
63 4125 9135 
63 4125 9145 
63 4125 9155 
63 4125 9165

2,0

2,0

2,0

2,0
2,0

2,0

2,0

2,0

1,0
1,0

2,0

2,0

0,085
0,085
0,100
0,100

0,100

0,100

0,200

0,250
0,200

0,500
0,050
0,200

100

100
100
100
150
150
150
200

100
200

60
200

КТ-57
КТ-9
КТ-57
КТ-9
КТ-57
КТ-9
КТ-57
КТ-19
КТ-57
КТ-57
КТ-57
КТ-57

Таблица:

Условное
обозна
чение

транзис
тора

КодОКП

Основные и классификационные параметры

Условное 
обозна
чение 

корпуса 
по ГОСТ 

18472

Начальный ток стока,
/с нач, мА, не более 

(?7з и = 0, Uc „ = 30 В для 
2П7118А; t/c„ = 40B для 
2П7118Б; ^ ;„= 50В д л я  
2П7118В; [/е„=60Вдля 
2П7118Г; ЮОВдля 

2П7118Д 2П118Е; 
(7,,,= 150Вдля2П7118Ж, 

2П711И; С/с„ = 200для 
2П7118К, 2П7118Л)

Сопротивление сток-ис- 
ток в открытом 

состоянии, Лс н оис, Ом, 
не более 

(г7з„= 15 В;
/с = 35 А ДЛЯ2П7118А, 

2П7118Б, 2П7118В, 
2П7118Г, 2П7118Д;

/е = 3 0  А для 2П7118Е, 
2П7118Ж, 2П7118И;

/, = 20Адля2П7118К 
/о = 15 А для 2П7118Л)

Макси
мально
допус
тимое
напря
жение
сток-
исток,
с̂.и max, В

2П7118А 63 4127 8065 0,5 0,025 30 КТ-57
2П7118Б 63 4127 8075 0,5 0,035 40 КТ-57
2П7118В 63 4127 8085 0,5 0,040 50 КТ-57
2П7118Г 63 4127 8095 0,5 0,050 60 КТ-57
2П7118Д 63 4127 8105 0,5 0,075 100 КТ-57
2П7118Е 63 4127 8115 0,5 0,085 100 КТ-57
2П7118Ж 63 4127 8125 0,5 0,100 150 КТ-57
2П7118И 63 4127 8135 0,5 0,120 150 КТ-57
2П7118К 63 4127 8145 0,5 0,160 200 КТ-57
2П7118Л 63 4127 80155 0,5 0,200 200 КТ-57
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Таблица 3

Условное
обозна
чение

транзис
тора

Код
ОКП

Основные и классификационные параметры

Начальный 
ток стока, 
Д.нач» мА, 
не более

(t/c.„ = 25B  
f/,„ = 0)

Ток стока /с, А, 
не менее 

(С/е и = 25 В,
С/,„ = 20Вдля2П816А, 

2П816Б, 2П816В, 2П816Г
f/c„=10B,

гЛ„ = 15Вдля2П816Д 
С/с и = 15, В, С/, „ = 15 В для 
2П816Е, 2П816Ж, 2П816И)

Сопротивление 
сток-исток в 

открытом 
состоянии,

•̂ с.и.олс» Ом, не 
более 

(С/, „=20 В,
/с= 1А )

Макси
мально 
допус
тимое 

напряже
ние сток- 

исток,
f̂ .nmax, В

Условное 
обозначе

ние корпуса 
по ГОСТ 

18472

2П816А
2П816Б
2П816В
2П816Г
2П816Д
2П816Е
2П816Ж
2П816И

2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0

20
20
18
18
20
16
16
12

1,0
1,0
1,2
1,2
0,3
0,8
0,5
1,0

800
100
800
100
400
500
400
500

КТ-61А 
КТ-61А 
КТ-61А 
КТ-61А 
КТ-61А 
КТ-61А 
КТ-61 А 
КТ-61А

Таблица 4

Условное
обозна
чение

транзистора

Код ОКП

Основные и классификационные параметры
Начальный ток стока 

/с „ач, мА, не более 
(С/, и= 0; г/о и = 150 В для 
2П7120АС, 2П7120ВС, 

2П7120ДС, 
f/c и = 200 В для 

2П7120БС, 2П7120ГС, 
2П7120ЕС)

Сопротивление 
сток-исток в 

открытом 
состоянии 
и отк. Ом, не 

более 
(СЛ„ = 15В,
/с = 30 А)

Время обратного 
восстановления
диода, ?вос обр, НС, 

не более
(/пр=1А,
Л)бр "■ 1 А,

/„,„ = 0,5 А)

Макси
мально 

допусти
мое нап
ряжение 

сток- 
исток, 

г/с.итах, В
2П7120АС 63 4127 8915 2,0 0,2 500 150,
2П7120БС 63 4127 8925 2,0 0,5 500 200
2П7120ВС 63 4128 3455 2,0 0,2 500 150
2П7120ГС 63 4128 3465 2,0 0,5 500 200
2П7120ДС 63 4128 3475 2,0 0,2 50 150
2П7120ЕС 63 4128 3485 2,0 0,5 50 200

Таблица 5

Условное
обозна
чение

транзистора

Код ОКП

Основные и классификационные параметры
Начальный ток коллектор- 
эмиттер Л э к, мА, не более 

= 500 В; г/, э = 0 для 
2Е701А, 2Е701В 

17к э = 700 В; С/, э = 0 для 
2Е701Б, 2Е701Г)

Напряжение насьпцения 
коллектор-эмиттер и  ̂эиас, 

В, не более
(f/,3= 15B ,/,=  10A,
т„ < 500 МКС, Q < 100)

Условное обозначение 
корпуса по ГОСТ 

18472

2Е701А 1,0 2,5 КТ-57
2Е701Б 1,0 2,5 КТ-57
2Е701В 1,0 3,5 КТ-57
2Е701Г 1,0 3,5 КТ-57
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Таблица 6

Условное
обозна
чение

транзистора

КодОКП

Основные и классификационные параметры
Начальный ток коллектор- 
эмиттер /„к, мА, не более 

800В; {/„ = 0 для 
2Е712А, 2Е712А1 

и ,̂з= 1000 В; = 0 для 
2Е712Б, 2Е712Б1 

С4з= 1200 В; С/„ = Одля 
2Е712В, 2Е712В1)

Напряжение насыщения
коллектор-эмиттер С/ювас,

В, не более 
(С/з з= 15 В, Л = 20 А, для 

2Е712А1, 2Е712Б1, 
2Е712В1 

[/„ =  15 В, Л = 50 А для 
2Е712А, 2Е712Б, 2Е712В)

Условное обозначение 
корпуса по ГОСТ 

18472

2Е712А 1,0 4,0 КТ-61
2Е712Б 1,0 4,0 КТ-61
2Е712В 1,0 4,0 КТ-61
2Е712А1 1,0 3,0 КТ-57
2Е712Б1 1,0 3,0 КТ-57
2Е712В1 1,0 3,0 КТ-57

Таблица?

Параметр Норма, не более Температура
(режим измерения) 2Д714АС1 2Д714АС2 среды °С

Постоянное прямое напряжение диода (7„р, В 0,9 0,9 25
( / щ ,=  10мА) 1 ,3 1,3 -60
Постоянный обратный ток диода 1обр, мкА 3,0 3,0 25
(С/обр = 70В) 10,0 10,0 85
Время восстановления обратного тока диода
^вос.обр, НС

( /п р и  ~ 10 мА, /обр.и — 10 мА, 1овр.стя ~ 1,0 мА) 6 6 25

Таблица 8

Параметр Норма, не более Температура
(режим измерения) 2Д237А1/ПМ 2Д237Б1/ПМ среды /оч>, ° С

Постоянное прямое напряжение диода f/np, В 1,25 1,25 25
( / п р = 1 А ) 1,55 1,55 -60
Постоянный* обратный ток диода /обр , мкА 1 25
( t / „ 6 p = 1 0 0 B ) 300 125
(С/обр = 2 0 0 В ) 1 25

300 125
(С/„бр = 50В) 400 155
( С / о б р = 1 0 0 В ) 400 155
Время обратного восстановления тока диода
^вос.обр, НС

(/обр и ~ 1 А, /п р  и ~ 1 А, 1обрхпеч 0,5 А) 50 50 25

* Параметр, проверяемый на пластине в нормальных климатических условиях.
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Таблица 9

Параметр 
(режим измерения)

Норма, не более
Температура 

корпуса /«ор, °С2Д2992АЯ1М
2Д2992А1/ПМ

2Д2992Б/ПМ,
2Д2992Б1/ПМ

2Д2992В/ПМ
2Д2992В1/ПМ

Постоянный обратный ток диода*
Л)бр5 мА 
С/обр = 200В ОД

15
25
125

С/обр=100В 0,1
15

25
125

f/o6p = 50B 0,1
15

25
125

Постоянное прямое напряжение 
диода t/np, В
/пр = 30А

0,95
1,5

0,95
1,5

0,95
1,5

25
-60

Стабильность постоянного 
обратного тока Л/оф, мкА 20 20 20 25
Время обратного восстановления 
диода Г.ОС сбр, НС
(Jnpn А, /обр и ~ 1 А; /обротсч ~ 0,5 А) 100 100 100 25
* Параметр измеряется на пластине.

Таблица 10

Параметр Норма
не менее не более

Выходное напряжение высокого уровня по потенциальному и 
токовому входам' Uqh, В

8 UCC1

Выходное напряжение низкого уровня по потенциальному и 
токовому входам C/ql, В

1,0

Средний статический ток потребления" 1 с с а у ,  м А 15,0
Время нарастания (спада) выходного напряжения  ̂ не при Q, = 
12000 пФ; Rl = 1,0 Ом (послед.)

-  при одном источнике питания
-  при двух источниках питания

150(150) 
200 (200)

Время задержки включения (вьислючения)  ̂toHi (.Ьш), не при Q, 
120(10 пФ; Ri, = 1,0 Ом

-  при одном источнике питания
-  при двух источниках питания

70 (70) 
70 (70)

Напряжение первого источника питания'* Ucci, В
-  при одном источнике питания
-  при двух источниках питания

12.5
12.5

22,0
16,5

Напряжение второго источника питания'* Ucc2 , В 0 -5,5
Напряжение высокого уровня по потенциальному входу '* Uih, В 2,5 22,0
Напряжение низкого уровня по потенциальному входу'* С/я,, В -0,3 1,0
Максимальная частота переключений'* кГц 200
Примечания: 1. Максимальное значение Uqh определяется C/cci = 15 В.
2. Средний ток потребления определяется соотношением I c c a v -  ( J c c h  + I c c l ) !  2, где I c c h  -  ток потребления при 
высоком уровне входного напряжения; Iccl -  ток потребления при низком уровне входного напряжения.
3. Время нарастания (спада) выходного напряжения и время задержки включения (выключения) приведены при 
угфавлении по токовому и потенциальному входам.
4. Параметры приведены для предельно допустимого режима.
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Таблица 11

Параметр Норма
не менее не более

Примечание

Напряжение низкого уровня по основному выходу
UoLuB 0,5 При включенном 

выходном транзисторе
Ток низкого уровня по основному выходу IoL\, мА
Ток низкого уровня по выходу индикатора 
минимального тока Iqli, мА 12

При включённом индика- 
торе минимального тока

Ток низкого уровня по выходу индикатора блокировки
loLi, мА 12 При наличии блокировки
Ток высокого уровня по выходу индикатора 
минимального тока Iql2, мА 1,0

При отключённом индика- 
торе минимального тока

Ток высокого уровня по выходу индикатора 
блокировки Iql3 , м А 1,0

При отсутствии 
блокировки

Время задержки формирования низкого (высокого) 
уровня напряжения на основном выходе при 
включении (отключении) управляющего сигнала p̂hl 
(^pl h ) ,  НС 200 При отсутствии Cj
Время задержки формирования низкого (высокого) 
уровня напряжения на основном выходе при 
включении (отключении) управляющего сигнала р̂щ,
( ^ р ш ) ,  НС 200 300 При наличии Q <  10 нФ
Время задержки формирования низкого уровня 
напряжения на основном выходе при подаче 
диофетных сигналов на вход любой из защит 
(тепловой защиты, токовой отсечки) tp, не 500

Время срабатывания при входном напряжении, 
большем граничного уровня ФВТХ ti[тр> '

При U j< U j^  hrp = 00, 
где Uj -  на1фяжение на 
управляющем входе

Напряжение первого источника питания Ucci, В 16,5
Для предельно 
допустимого режима

Напряжение второго источника питания Uccz, В -5,5
Потребляемая мощность Рас, мВт 400

12
♦ _ /гг? определяется вьфажением:  ̂ ч

UI
2 -  МЧ> -

t/. I
Ĵ lnoTf J ^̂ Inolp ̂

основные параметры приведены в табл.7-9.
К интегральным схемам для силовой элек

троники, выпускаемым на нашем предприя
тии, следует отнести прежде всего ИС 286 
ЕП1АПМ и 286 ЕП2АПМ (табл. 10). Эти при
боры были разработаны и выпускались ранее 
на Ташкентском заводе "Фотон".

Принципиально новым классом изделий 
являются интегральные схемы серии 1474, 
предназначенные для управления и защиты 
силовых транзисторных ключей и распреде
лительных электрических цепей.

И нтегральная микросхема (ИМ С) типа 
1473АП1Т предназначена для управления

силовыми транзисторными ключами на осно
ве МОП и 13БТ приборов (IGBT). Её основ
ные особенности:

-  двухполярное напряжение питания;
-  возможность введения регулируемой за

держки включений, что исключает возникно
вение сквозных токов в мостовых и полумо- 
стовых регуляторах и преобразователях;

-  наличие трёх управляющих входов (по
тенциального, токового и оптронного);

-  наличие внутреннего реле напряжения;
-  микросхема “активно” удерживает вы

ходной потенциал на низком уровне, даже в 
отсутствии питания.
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Питание микросхемы 1474АП1Т осущ е
ствляется от одного либо двух источников пи
тания;

-С/сс1 = 15В ;
-  t/cci = 15 В, Ucc2 = -5  В;
ИМС 1474 АП1Т выполнены в металлоке

рамических корпусах 402.16-34, 4112.16-3. 
Основные электрические параметры микро
схемы приведены в табл. 10.

ИМС 1474 ХХ1Т предназначена для защи
ты силовых транзисторных ключей и форми
рования времятоковых характеристик. Основ
ные особенности ИМС 1474 XX1Т:

-  обеспечивает защ иту транзисторны х 
ключей и распределительных электрических 
цепей от аварийных перегрузок по току и 
температуре;

-  содержит формирователь времятоковых 
характеристик, определяющий время сраба
тывания защиты в зависимости от уровня 
перегрузок;

-  содержит реле напряжения питания, ко
торое блокирует работу микросхемы при не
достаточном напряжении питания.

Питание ИМС осуществляется от двух ис
точников питания t/cci = 15 В, Ucci ^  “ 5 В.

Конструктивно ИМС 1474ХХ1Т выполне
ны в корпусе 4112.16-3. Основные электри
ческие характеристики приведены в табл.И .

Несмотря на трудный период 90-х годов 
нашему предприятию удалось выполнить в 
значительной степени задельную работу по 
разработке твердотельных разумных аппара
тов защиты и коммутации (АЗКБ) 1441ХХ1П 
и 441ХХ2П, предназначенных для работы в 
составе авиационной электротехнической ап
паратуры. Эти изделия изготовлены на токи 
коммутации 10 и 25 А на основе мощных 
МДП-транзисторов. АЗКБ обладает полным 
набором защит и диагностики.

В настоящее время на предприятии актив
но продолжаются работы по разработке но
вых изделий силовой электроники. В стадии 
разработки находятся:

-  комплект ИМС защиты и управления си
ловых М ДП-транзисторов и ИЗБТ-приборов, 
согласующего преобразователя для двухсто
ронней оптической связи с микросхемой за
щиты и управления; разрабатываемые мик
росхемы являются функциональными анало
гами многокристалльной ИМС HCPL 316У 
фирмы “Hewlett Packard” (США);

-  силовые модули на основе мощных крем
ниевых М ДП-транзисторов на коммутирую
щие напряжения 200-300 В и токи коммута
ции до 200 А;

-  модули вторичных источников питания 
на мощности 100 и 300 Вт.

ЗАО "Группа-Кремний": развитая собст
венная материальная база -  гарантия 

технологической и экономической 
независимости предприятия

ДАНЦЕВ О.Н., ГРОМОВ В.И.

Наличие полного технологического цикла производ
ства ИС, включая производство исходных структур, 
кристальное, сборочное, инструментальное и маши
ностроительное производство, испытательного, мар
кетингового и сбытового центров, отработанная воз
можность оперативного перераспределения объёмов 
этих производств в соответствии с изменениями зап
росов рынка, а также наличие собственного научно- 
исследовательского и конструкторского центра -  га
рантия технологической и экономической независимо
сти микроэлектронного предприятия.

ЗАО "Группа-Кремний" (до 1997 г -  ОАО 
"Кремний", а ещё ранее -  Брянский завод полу
проводниковых приборов) было создано в 1958 г

For the benefit of the microelectronic enterprise the 
guarantee of its technological and economical independence 
is the availability of:

-  the complete fabrication cycle of microelectronic 
integrated circuits production, including the initial structures 
production: the crystal, assembly, instrumental and machine- 
building production: the experimental, market and sale centers:

-  the well-tried possibility of the operated redistribution 
of these productions volumes in accordance with the 
fluctuations of the market needs:

-  the own scientific-research and design centers.

Сначала основным направлением деятель
ности предприятия было серийное производ
ство сплавных германиевых транзисторов.
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Но в 1961 г. на предприятии создается опыт- 
но-конструкторское бюро (ОКБ) и начинают
ся самостоятельные разработки германиевых 
транзисторов, затем сплавных, а потом и пла
нарных кремниевых транзисторов, в 1971 г. 
была освоена технология изготовления бипо
лярных ИС, с 1973 г. начаты разработки соб
ственных биполярных интегральных микро
схем.

Дальнейшее развитие предприятия опре
делялось рядом субъективных и объективных 
факторов, что привело к формированию сле
дующих направлений:

• дискретные кремниевые приборы (сило
вые диоды, диоды Шоттки, биполярные тран
зисторы, ДМОП транзисторы, тиристоры);

• интегральные микросхемы (биполярные, 
КМОП, БиКМОП ИС, интегральные пассив
ные приборы (IPD));

• силовая электроника (биполярные тран
зисторы  с и зо ли р о ван н ы м  затво р о м  
(Ю ВТ),быстровосстанавливающиеся диоды 
(FRD), диоды Шоттки, тиристоры, также си
ловые модули на их основе);

• м икроэлектром еханические систем ы  
(МЭМС) (кремниевые чувствительные эле
менты, кремниевы е микродатчики, и нтег
ральные, интеллектуальные датчики);

• исходные материалы на базе кремния 
(исходные кремниевые пластины диаметром 
100 и 125 мм, кремниевые структуры с диэ
лектрической изоляцией (КСДИ) и типа крем
ний на диэлектрике (КНД) диаметром 76, 100, 
125, 150 мм эпитаксиальные структуры).

Первое направление определено объектив
ной преемственностью изначальной специа
лизации предприятия на разработку и, осо
бенно, на массовое серийное производство 
дискретных полупроводниковых приборов, а 
также субъективным отношением наших го
ловных столичных (зеленоградских) пред
приятий к дискретным транзисторам, как к 
чему то уже пройденному, устаревшему и по
этому малоинтересному и не перспективному.

Второе направление первоначального так
же формировалось как процесс передачи и 
освоения устаревш их, не перспективны х 
микросхем на периферийные микроэлектрон
ные предприятия (ИС серий 149, 106, 112). 
Но впоследствии в интересах развития тех
нологической базы и оснащённости совре

менным технологическим  оборудованием 
предприятие стало активно включаться в раз
личные отраслевые программы по разработ
ке современной интегральной элементной 
базы, отлично понимая, что под дискретные 
приборы и устаревшие микросхемы от род
ного министерства ничего не получишь. А 
для полноправного и партнёрского участия в 
программах необходимо было определиться 
с микроэлектронной специализацией пред
приятия, найти свою специфическую и по 
возможности мало занятую (или совсем не 
занятую) научно-производственную  нишу. 
Такая специализация на базе научно-техни- 
ческого задела и серии научно-исследова- 
тельских технологических работ и анализа 
рынка ИЭТ была найдена:

• р ад и ац и о н н о сто й к и е  м икросхем ы  и 
транзисторы;

• высоковольтные, мощные аналоговые 
микросхемы, в том числе ИС вторичных ис
точников электропитания и специализиро
ванные аналоговые микросхемы.

Первоначально это были только биполяр
ные приборы, но в последнее время к ним до
бавились КМОП и БиКМОП микросхемы, а 
также большая номенклатура интегральных 
пассивных приборов -  RD, RC и RCD матриц.

Следующие два направления самые моло
дые. Как направления они сформированы 
всего три года назад, но уже получены впе
чатляющие результаты.

В рамках направления силовой электрони
ки на нашем предприятии разрабатываются 
и изготавливаются IGBT, FRD, мощные вы
соковольтные ДМ ОП транзисторы, силовые 
диоды и диодные сборки, мощные тиристо
ры, а также силовые модули на базе перечис
ленных приборов.

Научно-технические рубежи, на которые 
вышли наши специалисты:

IGBT -  коммутируемое напряжение 1200 
В, коммутируемые токи 35, 50, 75, 100 А;

FRD -  обратное напряжение 1200, 1700 В, 
прямые токи 25, 50, 75, 100 А;

ДМОП транзисторы -  коммутируемое на
пряжение 600-800 В;

Силовые модули -  напряжение 1200 В, 
токи 200, 300, 400 А.

Самое новое и перспективное направление
-  это микроэлектромеханические системы
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(МЭМС) на базе кремния и микроэлектрон
ной планарной технологии. С точки зрения 
промышленных аналитиков МЭМС в XXI в. 
такой же ускоряющий фактор развития, как 
микропроцессоры в 80-х и Интернет в 90-х. 
Сегодня полупроводниковые датчики -  одно 
из наиболее динамично развивающихся на
правлений в области элементной базы изме
рительных систем.

Качественный прогресс МЭМС связан в 
основном с решением трех головных задач:

1) снижение себестоимости изготовления 
МЭМС;

2) повышение надёжности МЭМС;
3) увеличение функциональных возможно

стей МЭМС.
Решение первых двух задач неизбежно оп

ределяется в плане конструкции увеличени
ем степени интегрируемости самого полупро
водникового датчика, а в плане технологии
-  снижением количества негрупповых техно
логических операций, ростом однотипных 
интегральных технологических процессов. 
Третья задача решается выбором (разработ
кой и освоением) такого конструктивно-тех
нологического решения кремниевого датчи
ка -  чувствительного элемента системы, ко
торый позволяет его интеграцию (конструк
тивную и технологическую) на одном полу
проводниковом кристалле вместе с интег
ральной микросхемой, выполняющ ей роль 
преобразовательного, измерительного и вы
числительного элемента. При этом не долж
но быть ограничений ни по сложности, ни по 
мощности интегральных схем, ни по типу 
применяемой интегральной технологии (би
полярная, КМОП и т.п.)

ЗАО "Группа-Кремний" вплотную прибли
зилась к решению этих задач, разработав ин
тегральную конструкцию кремниевого датчи
ка, необходимый технологический маршрут и 
скомплектовав соответствующую ему техно
логическую линейку для изготовления крем
ниевы х  ч у в ств и тел ьн ы х  эл ем ен то в  для 
МЭМС. Предприятие обладает рядом техноло
гических особенностей и преимуществ, даю
щих уверенность в успешном решении проблем 
разработки и серийного производства МЭМС:

• производство исходных структур "КПД" 
(со "стопорными" и (или) "жертвенными" 
слоями);

•глубокое анизотропное и изотропное 
травления кремния;

• производство низко- и высокотемпера
турных стекол золь-методом;

• планарная технология производства би
полярных и КМОП ИС и полупроводниковых 
приборов.

ЗАО "Группа-Кремний" имеет технологи
ческие наработки и научно-технический за
дел для разработки и производства интег
ральных МЭМС (i-MEMS), когда на одном 
кремниевом кристалле интегрированы сенсор 
и преобразовательное устройство в виде 
БИС, т.е. полностью интегрированный мик
родатчик.

Приведённые микроэлектронные направ
ления основываются на собственной матери
альной базе: исходных кремниевых пласти
нах, структурах, фотошаблонах. При этом 
структуры и фотошаблоны мы производим не 
только для собственных нужд, но и постав
ляем их многим потребителям как на внут
ренний рынок, так и за рубеж. Чтобы полнее 
и конкретнее представить это направление 
деятельности (исходные материалы), необхо
димо предварительно рассмотреть отличи
тельные особенности нашего предприятия.

Главной особенностью является наличие 
полного технологического цикла производ
ства ИС и полупроводниковых приборов, 
включая подготовительное и вспомогатель
ное производство. Что это значит?

ЗАО ’Труппа-Кремний" сегодня имеет:
• участок резки и химикомеханической (в 

том числе суперфинишной) обработки крем
ниевых пластин;

• производство эпитаксиальных структур, 
КСДИ, кремниевых структур типа КНД;

• кристальное производство с объемом 30 
тыс. пластин в месяц;

• несколько сборочных производств (пла
стмассовые корпуса, металлокерамические, 
металлостеклянные, силовые модули);

• производство корпусных деталей и самих 
корпусов (стеклоспай, гальваническое и хи
мическое покрытия и т.д.);

• испытательный и метрологический цен
тры;

• центры маркетинга и сбыта продукции;
• машиностроительное и инструменталь

ное производство;
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• большое энергетическое хозяйство, вы

рабатывающие все виды энергоносителей для 
микроэлектронного производства (более 2 0  

видов).
Второй особенностью является наличие 

собственного научно-исследовательского и 
конструкторского центра, который занимает
ся разработкой новых приборов, технологий 
их формирования, а также методов их клас
сификации, диагностики, разработкой и про
изводством автоматического измерительного 
оборудования.

Ну, а третье -  это кадры. В непростое для 
всей микроэлектроники время предприятие 
сумело сохранить специалистов. Высококва
лифицированными кадрами обеспечены про
изводство и разрабатывающий центр, сделан 
задел на будущее: предприятие финансирует 
обучение на контрактной основе ежегодно 
группы студентов (15-20 человек), проходя
щих производственную практику на нашем 
предприятии в области разработок и произ
водства ИЭТ.

На наш взгляд развитая собственная ма
териальная база (производство исходных 
структур) и необходимое для этого энергети
ческое хозяйство (производство спецэнерго- 
носителей) является гарантом научно-техни
ческой, технологической, а в большинстве 
случаев и эконом ической независим ости  
предприятия.

Развитая материальная база -  это также 
основа для разработки и создания современ
ной перспективной вы сокотехнологичной 
элементной базы, такой как приборы силовой 
электроники и МЭМС. Наряду с традицион
ными техн ологи ям и  создания исходны х 
структур (резка, механообработка, диффузия, 
эпитаксия) наше предприятие разработало 
ряд процессов высокотемпературного и низ
котемпературного соединения пластин (спай
ки) стеклянным припоем.

Ключевым техническим решением предло
женной технологии является спайка кремни
евых пластин специально разработанными 
коллоидными составами на основе силиказо- 
ля методами золь-технологии. При этом на
несение соединительного материала прово
дится методом центрифугирования или пуль
веризации на стандартном технологическом

оборудовании (например для нанесения фо
торезиста). Дальнейшая обработка, собствен
но спайка, заключается в отжиге попарно со
вмещённых нанесёнными слоями пластин в 
стандартной диффузионной печи с использо
ванием специализированной оснастки, позво
ляющей контролировать механический при
жим пластин. Полученный таким образом 
"сэндвич" механически утоняют до требуемо
го значения рабочих слоев. Новая техноло
гия широко п рим еняется в производстве 
мощных высоковольтных приборов (IGBT, 
FRD, ДМ ОП транзисторов), микросхем с 
полной диэлектрической изоляцией элемен
тов, а также открывает новые возможности 
создания и снижения себестоимости интег
ральных датчиков и МЭМС.

Сформированная таким образом научно- 
производственная база, гибкая работа с по
требителями в процессе изучения рынков 
сбыта ИЭТ позволили предприятию активно 
участвовать и побеждать в конкурсах по ком
плексно-целевым программам отрасли, Мин
промнауки и М инистерства обороны РФ.

Предприятие выполняет большой объём 
опытно-конструкторских работ по государ
ственным программам: ФЦП "Национальная 
технологическая база", КЦП "Реформирова
ние и развитие ОПК", КЦП "Военная элект
роэнергетика XXI", "Гособоронзаказ".

Будущее нашего предприятия'не является 
безоблачным, но успехи последних лет рабо
ты (третий результат по годовым объёмам 
производства в отрасли, повышение в значи
тельной мере конкурентоспособности нашей 
продукции на зарубежном рынке и активное 
участие в различны х российских целевых 
программах) говорят о неплохом научно-про
изводственном потенциале и корректности 
выбранной научно-технической  политики 
предприятия.

Данцев Олег Николаевич -  генеральный дире1сгор ЗАО 
"Группа-Кремний" (Брянск). Окончил в 1973 г Львовс
кий политехнический институт

Громов Владимир Иванович -  директор по развитию 
и новой технике ЗАО "Группа-Кремний" (Брянск). Окон
чил в 1975 г Московский институт электронной тех
ники.
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Современные тенденции развития 
элементной базы силовой электроники и 
состояние разработок на "Воронежском 

заводе полупроводниковых приборов "
ГЛЕБОВ С.С., ЖУЛИКОВ А.И., ФОМЕНКО Ю.Л.

ООО "ВЗПП-С" (Воронеж)

Описаны современное состояние разработок эле
ментной базы силовой электроники в ООО "ВЗПП-С", 
охватывающих широкий спектр диодов Шоттки, быс- 
тровосстанавливающихся диодов и полевых транзис
торов, и вопросы обеспечения новыми типами герме
тичных корпусов, в том числе для поверхностного мон
тажа и монтажа в отверстие. В 2004 г. предприятие 
завершило разработку и освоение более 70 типономи- 
налов указанных изделий.

Contemporary status of development of elements basis 
for power electronics at "VZPP" has been described. These 
products include a wide range of Schottky diodes, fast 
recovery diodes and MOSFET transistors. These issues are 
reviewed together with problems concerning delivery of new 
types of hermetically sealed packages, including SMD 
packages and packages for insertion. In 2004 the enterprise 
accomplishes development and commercial production of 
more than 70 types of above mentioned products.

Воронежский завод полупроводниковых 
приборов (с 2004 г. правопреемником кото
рого является ООО "ВЗПП-С") с 1970 г. яв
ляется одним из крупнейших предприятий 
РФ по разработке и производству элементной 
базы микроэлектроники специального назна
чения.

В настоящее время завод поставляет более 
200 типов полупроводниковых приборов и ИС.

В течение последних нескольких лет был 
разработан ряд новых изделий силовой элек
троники.

Для создания импульсных источников пи
тания специального применения в течение 
2001-2002 гг. совместно с КТЦ "Электрони
ка" разработаны и освоены в серийном про
изводстве диоды Шоттки и быстровосстанав- 
ливающиеся диоды в герметичном металло
керамическом корпусе с изолированным ос
нованием КТ-32А с основными электричес
кими парам етрам и: прям ой средний ток 
/„р ср max = 15 А; постоянное обратное напря
жение -  t/обр max ~ 200, 300, 600 В; темпера
тура перехода -  Г„^р „ах = 150°С.

Для обеспечения функциональных возмож
ностей разработанных диодов, обеспечения 
высоких технико-экономических показателей 
и надёжности изделий применены ориги
нальные конструкторско-технологические ре
шения: технология формирования барьера

Ш оттки на основе силицида Ni-Pt с техно
логией регулировки высоты барьера и обрат
ных токов, а также новая технология стаби
лизации параметров, обеспечивающая высо
кую устойчивость при работе на индуктив
ную нагрузку.

С целью обеспечения требуемого времени 
обратного восстановления быстровосстанав- 
ливающихся диодов разработана оригиналь
ная комбинированная технология снижения 
времени жизни неосновных носителей заря
да путём диффузии атомов Pt и электронно
го облучения.

Выбранные конструктивно-технологичес
кие решения позволили обеспечить задел для 
последующих разработок.

В 2004 г закончена разработка около 80 
типов изделий силовой электроники (табл.1 -
3, рисунок). Изделия разрабатываются в бес- 
корпусном исполнении и корпусах КТ-56, 
ТО-204АА, SM D-1, SM D-0,5, SMD-2, ТО- 
220, DPAK, D^PAK.

В перечне содержится также номенклату
ра 4 ОКР по разработке и освоению элемен
тной базы силовой электроники, завершён
ных в 2004 г. Среди них 16 типономиналов 
диодов Шоттки с диапазонами токов от 1 до 
2x15 А и обратного напряжения от 15 до 
200 В с барьерами Шоттки на основе Сг, Мо 
и Ni-Pt, 6  типономиналов быстровосстанав-
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Таблица 1

Диоды Шоттки, разработанные и освоенные ООО "ВЗПП-С" в 2004 г.

Тип изделий Ближайший
аналог

Основные параметры
Тип корпусаС/обр, В Лф? А. f/np, В

Диоды Шотгки в 
металлопластаассовых 

корпусах

25-200 5,0 0,65-1,0 КТ-28-2 (ТО-220)

25-200 5,0 0,65-1,0 КТ-90 (D2PAK)

25-200 20,0 0,7-1,15 КТ-28-2 (ТО-220)

25-200 20,0 0,7-1,15 КТ-90 (D2PAK)

25-200 2,0 0,65-1,0 КТ-28-2 (ТО-220)

25-200 2,0 0,65-1,0 КТ-88 (DPAK)

Диоды Шоттки в 
металлокерамических 

корпусах

IN5817 20 1,0 0,45 SMD-0,5

IN5819 40 1,0 0,6 SMD-0,5

10BQ015 15 1,0 0,34 SMD-0,5

31DQ03 30 3,3 0,55 SMD-0,5

31DQ04 40 3,3 0,55 SMD-0,5

31DQ06 60 3,3 0,58 SMD-0,5

10BQ040 40 1,0 0,53 SMD-0,5

10BQ100 100 1,0 0,78 SMD-0,5

31DQ10 100 3,3 0,85 SMD-0,5

50SQ100 100 5,0 0,66 KT-94(SMD-1)

8TQ100 100 8,0 0,72 KT-94 (SMD-1)

50SQ080 80 5,0 0,66 KT-94 (SMD-1)

30CPQ100 100 2x15 0,86 KT-94 (SMD-1)

30CPQ150 150 2x15 1,0 KT-94 (SMD-1)

30CPQ060 20 2x15 0,6 KT-94 (SMD-1)

MBR2020CT 200 2x10 0,9 KT-94 (SMD-1)

Таблица 2
Быстровосстанавл1тающнеся дноды, разработанные н освоенные ООО "ВЗПП-С" в 2004 г.

Тип изделий Ближайший
аналог

Основные параметры Тип корпуса

С/обр, В Aip, ^ f/np,B trr, НС

Быстровосстанавливаю- 
пщеся диоды в 
металлопластмассовых 
корпусах

HFA08TB60
(HFA16TA6C)

600 8,0 1,7 80 КТ-28-2 (ТО-220)

600 8,0 1,7 80 КТ-90 (D2PAK)

HFA15 ТВ60 
(HFA30TA6C)

400-600 15,0 1,7 100 КТ-28-2 (ТО-220)

400-600 15,0 1,7 100 КТ-90 (D2PAK)

600 1,0 1,5 - КТ-88 (D2PAK)

Быстровосстаиавливаю- 
щиеся диоды в 
металлокерамических 
корпусах

10BF40 400 1,0 1,4 50 SMD-0,5

30BF40 400 3,0 1,4 50 SMD-0,5

APT15D40k 400 15 1,8 50 KT-94 (SMD-1)

APT15D60k 600 15 1,5 50 KT-94 (SMD-1)

RURG3020 200 2x30 1,0 45 SMD-2

30EPF06 600 2x30 1,41 160 SMD-2
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Таблица 3
Полевые транзисторы, разработанные н освоенные ООО "ВЗПП-С" в 2004 г.

Тип изделий Ближайший Основные параметры
аналог Ucu,

в
■̂си.отк?

Ом
■̂стах,

А
Тип корп) са

IRF620 200 0,8 5.0 КТ-28-2 (ТО-220)
IRF640 200 0,18 16,0 КТ-28-2 (ТО-220)
IRF720 400 1.8 3.0 КТ-28-2 (ТО-220)
IRF740 400 0.55 9.0 КТ-28-2 (ТО-220)
IRF520 100 0,27 8.5 КТ-28-2 (ТО-220)

Полевые транзисторы в IRF540 100 0,077 25.0 КТ-28-2 (ТО-220)
металлопластмассовых IRFR220 200 0.8 4,5 КТ-88 (DPAK)
корпусах IRF640S 200 0,18 16.0 КТ-90 (D2PAK)

IRFR320 400 1,8 2.8 КТ-88 (DPAK)
IRF740S 400 0,55 9.0 КТ-90 (D2PAK)
IRFR120 100 0.27 7.0 КТ-88 (DPAK)
IRF540S 100 0,077 25.0 КТ-90 (D2PAK)
IRFP150 100 0,055 35,0 КТ-43В-1В
IRFN240 200 0,18 16,0 КТ-94 (SMD-1)
IRFN340 400 0,55 9,0 КТ-94 (SMD-1)
IRFN140 100 0,077 25,0 КТ-94 (SMD-1)
IRFN44 60 0,028 45 КТ-94 (SMD-1)

КТ-9С (ТО-204АА)
IRFN240 200 0,18 16,0 КТ-9С (ТО-204ЛА)

200 0,18 16 КТ-56
IRFC240 200 0,18 16 б/корп.
IRF130 100 0,077 25,0 КТ-9С (ТО-204АА)

Полевые транзисторы в 
металлокерамических и

IRF150 100 0,055 35,0 КТ-9С (ТО-204АА)
IRFN150 100 0,055 35,0 КТ-94 (SMD-1)

металлопластмассовых IRF250 200 0,085 27,0 КТ-9С (ТО-204АА)
корпусах IRFN250 200 0,085 27,0 КТ-94 (SMD-1)

IRF230 200 0,12 22 КТ-28-2 (ТО-220)
HiF350 400 0,3 10 КТ-9С (ТО-204АА)
IRF440 500 0,6 10 КТ-9С (ТО-204АА)
IRF440 500 0,85 8,0 КТ-9С (ТО-204АА) •
IRFN440 500 0,85 8,0 КТ-94 (SMD-1)
IRF350 400 0,3 15,0 КТ-9С (ТО-204АА)
IRFN350 400 0,3 15,0 КТ-94 (SMD-1)
IRF450 500 0,4 14,0 КТ-9С (ТО-204АА)
IRFN450 500 0,4 14,0 КТ-94 (SMD-1)

Полевые транзисторы с возможностью контроля но току
Полевые транзисторы с IRC530 100 0,16 14 КТ-56
возможностью контроля IRC540 100 0,077 28 КТ-56

по току в IRC630 200 0,4 9 КТ-56
металлокерамических IRC640 200 0,18 18 КТ-56

корпусах IRC634 250 0,45 8,0 КТ-56
IRC644 250 0,2 20 КТ-56

%
SMD-1 ТО-204АА DPAK D2PAK ТО-220АВ КТ-43В-1В КТ-5 6
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ливающихся диодов, с диапазонами токов от
1 до 2x30 А, обратного напряжения от 200
до 600 В и времени обратного восстановле
ния 45-160 НС, 7 типономиналов полевых 
транзисторов (в том числе 6  типономиналов 
транзисторов с возможностью контроля по 
току и температуре в 5-выводном модифици
рованном металлокерамическом корпусе типа 
КТ-56), с параметрами 100-^250 В,

„ = 0,077-.0,45 Ом, = 8,1^25 А.
На предприятии разработаны и серийно 

выпускаются приборы типа IGBT (биполяр
ные транзисторы с изолированным затвором) 
КЕ-705 с напряжением 400 В. В стадии раз
работки находятся IGBT на 600 и 1200 В.

Для обеспечения корпусной продукцией 
ОАО "ВЗПП" разработал технические требо
вания и заключил договоры на поставку ме
таллокерамических корпусов для поверхнос
тного монтажа: по корпусам SMD-0,5, SMD-
2 с ОАО "Д онской завод радиодеталей " 
(г. Донской Тульской обл.), по SMD-1 с ОАО 
завод "Марс" (г. Торжок Тверской обл.). Кро
ме того, ООО "ВЗПП-С" разработал техни
ческие требования для разработки металло
стеклянных корпусов аналогов ТО-254, ТО- 
257, ТО-258.

Наиболее перспективным элементом оста
ется создание однокристальных силовых ин
тегральных схем. Низкий уровень потерь и 
малая мощность управления МОП-транзис- 
торами позволило создать силовые интег
ральные схемы, где на одном кристалле тех
нологическими приёмами изготавливаются 
силовые ключевые элементы, схемы их за
пуска и защиты, устройства управления, ре
гулирование и диагностика. На наш взгляд 
заслуживают внимания работы в части созда
ния высоковольтных драйверов для управле
ния газоплазменными панелями.

Учитывая интересы многочисленных пред- 
приятий-разработчиков аппаратуры, ООО 
"ВЗПП-С" планирует реализовать программу 
разработки элементной базы силовой элект
роники, представляющую комплексный под
ход, охватывающий широкий спектр полу
проводниковых приборов.

В результате этих работ ожидается значи
тельное повышение номенклатуры элемент
ной базы силовой электроники и техничес
кого уровня выпускаемых изделий.

Соверш енствование технологии силовых 
дискретных полупроводниковых устройств 
оказывает значительное влияние на электро
технические системы в целом.

Последние достижения, которые будут оп
ределять развитие силовых полупроводников 
в начале XXI в. следующие:

1. Для силовых выпрямителей низкого на
пряжения (до 100 В) -  структуры диодов 
Ш оттки с изоляцией канавкой (trench-Шот- 
тки), обеспечивающие снижение прямого па
дения напряжения в два раза по сравнению 
со стандартными диодами Шоттки, что даст 
возможность снизить потери мощности и по
высить эффективность устройств, не прибе
гая к более дорогим средствам выпрямления.

2. Для выпрямителей напряжения свыше 
200 В -  структуры диодов Шоттки на основе 
карбида кремния (SiC), позволяющие снизить 
интегральный показатель х до значе
ний порядка 15(ВхН), что в десятки раз мень
ше, чем у современных /?-/-и-диодов и FRED.

3. Для кремниевых переключателей мощ
ности  низкого напряж ения (до 100 В) -  
trench-технология, позволяющая при условии 
использования малых размеров литографии 
обеспечить примерно двадцатикратное сни
жение сопротивления в открытом состоянии 
полевых транзисторов.

4. Для кремниевых переключателей мощ
ности высокого напряжения -  представляет 
интерес концепция "супер-переход", реализо
ванная в технологии Cool-MOS со снижени
ем сопротивления в открытом состоянии по
левых транзисторов в несколько раз по срав
нению со стандартными DMOS. Несмотря на 
более дорогой процесс изготовления этих 
транзисторов они имеют преимущество при 
использовании в условиях высокой частоты 
и высокого напряжения.

Для силовой электроники высокого напря
жения IGBT заменили биполярные мощные 
транзисторы и угрожают вытеснить в бли
жайшее время запираемый тиристор. Одна
ко, хотя использование IGBT позволило зна
чительно снизить падение напряжения в ра
бочем режиме, они имеют низкую скорость 
переклю чения, что ограничивает возмож
ность их работы на высоких частотах.

5. Применение карбидокремниевых техно
логий для переклю чательной мощ ности -
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большой и важный шаг вперед в технологии 
силовых полупроводников. При совершен
ствовании материала карбида кремния и сни
жении его стоимости MOSFET и IGBT, а 
также выпрямители могут обеспечить сокра
щение потерь мощности в десятки раз.

П еречисленны е виды технологий ООО 
"ВЗПП-С" планирует внедрить в серийное 
производство в ближайшие годы.

Современной тенденцией в развитии си
ловых полупроводниковых устройств остаёт
ся повышение плотности тока и максималь
ного напряжения на выпрямителях и ключе
вых элементах, что однозначно определяет
ся уровнем  р азви ти я  техн ологии , в том 
числе наличием перспективных полупровод
никовых материалов и современного техно
логического оборудования.

Создание и освоение производства нового 
поколения мощных тиристоров и диодов для 

энергоёмких областей промышленности, 
энергетики и транспорта

ЧИБИРКИН В.В., ГЕЙФМАН Е.М., ЕЛИСЕЕВ В.В., МАРТЫНЕНКО В.А.,
ЕВСЕЕВ Ю.А., СУРМА А.М.

Представлены основные результаты теоретичес
ких, конструкторских и технологических исследований 
в области силового лолупроводникового приборостро
ения, которые позволили создать силовые тиристо
ры и диоды нового поколения, являющиеся основной 
элементной базой мойных высокоэффективных пре
образователей диапазона низких и средних частот.

In article main results of theoretical, construction and 
technology researches in the field of power semiconductor 
devices are given. They made it possible to create power 
thyristor and diodes of new generation. Now these devices 
are principal e lem ent base o f pow er higheffective  
inventorsand converters in the field of low and middle 
frequencies for the use in industry, transport, energetic, 
nuclear industry, military technic.

From development and to now power thyristors and 
diodes are competitionable on native and foreign markets.

В России, как в любой индустриально раз
витой стране, примерно половина производи
мой электроэнергии на пути к потребителям 
проходит через полупроводниковые преобразо
ватели. О ценки показываю т, что о п 
тимальное насыщение российской промышлен
ности современной высокоэффективной полу
проводниковой преобразовательной техникой 
позволило бы сэкономить 10-15% производи
мой электроэнергии, что вполне сопоставимо, 
например, с вкладом всей атомной энергетики.

Мощные тиристоры и диоды являются ос
новной элементной базой силовой полупро
водниковой преобразовательной техники. Их 
характеристики во многом определяют эф
фективность преобразователей, которые ши
роко применяются во многих энергоёмких 
областях.

В СССР практически одновременно с ве
дущими мировыми державами (США, Герма
нией, Японией) в начале 60-х годов XX в. 
было освоено производство первых силовых 
тиристоров и диодов, что создало предпосыл
ки для развития отечественной полупровод
никовой преобразовательной базы. Однако к 
началу 80-х годов наметились тенденции к 
отставанию технического уровня отечествен
ных мощных тиристоров и диодов, что ста
вило под угрозу выполнение актуальных задач 
по созданию линий электропередачи постоян
ного тока, тяговых преобразователей для элек
тровозов и тепловозов, технологического обо
рудования предприятий ядерно-топливного 
цикла и других важных областей экономики.

В связи с этим программой по решению 
научно-технической проблемы 0.13.05, утвер
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ждённой постановлением Государственного 
комитета по науке и технике СССР и Госпла
ном СССР от 8  декабря 1981 г., и Комплекс
ной программой развития силового полупро
водникового приборостроения на 1983-1990 гг, 
одобренной Координационным Советом по 
целевой комплексной программе 0.9.023. от 
5 сентября 1983 г., была поставлена задача 
создания и освоения производства нового 
поколения мощных диодов и тиристоров с 
предельно высоким сочетанием электричес
ких параметров (ограниченным лишь свой
ствами кремния) для их широкого примене
ния в энергоёмких областях хозяйства элек
трифицированном транспорте, энергетике, 
промышленности. Эта задача оказалась слож
ной комплексной проблемой и потребовала 
привлечения к её решению специалистов раз
личных областей науки и техники.

В основу работ были положены фундамен
тальные исследования в области физики по
лупроводников и мощных полупроводнико
вых приборов (диодов и тиристоров), выпол
ненных в Физико-техническом институте им.
А.Ф. Иоффе АН СССР [1] и В сесою зном 
электротехническом институте им. В.И. Ле
нина [2]. Исследования были направлены на 
создание высоковольтных сильноточных при
боров с высокими динамическими характери
стиками (стойкость к высоким скоростям на
растания напряжения и тока), удовлетворяю
щих требованиям высоковольтных преобра
зователей.

Поставленная задача потребовала разра
ботки новых методов проектирования [3], 
создания принципиально новых конструкций 
этих приборов и технологических процессов 
их производства.

При создании конструкций мощных тири
сторов и диодов нового поколения был вы
полнен комплекс оригинальных прикладных 
исследований и разработок. В результате 
были созданы;

-  современные методы расчёта оптимальных 
геометрических и электрофизических парамет
ров слоёв полупроводниковой структуры;

-  высокоэффективные элементы топологии 
катодного эмиттера и управляющего электро
да тиристорной структуры для обеспечения 
заданных характеристик включения и выклю
чения, dUdt- и с/м/Л-стойкости;

-  оптимизированы характеристики реком
бинации в слоях полупроводниковых струк
тур мощных диодов и тиристоров;

-  новые конструкции краевого профиля 
поверхности кремниевых структур диодов и 
тиристоров для обеспечения высоковольтных 
блокирующих и лавинных характеристик;

-  новые конструкции вы прямительны х 
элементов, корпусов и корпусных деталей 
СПП, обеспечивающих заданные характери
стики теплоотвода, повышенную надёжность 
и ресурс.

Выбор оптимальных значений основных 
геометрических и электрофизических пара
метров полупроводниковых структур (удель
ного сопротивления исходного кремния, тол
щины базовой области, времени жизни не
равновесных носителей заряда в базовых об
ластях и др.), а также их допустимый разброс 
для диодов и тиристоров нового поколения 
проводился расчётным путём [4]. Это позволи
ло проектировать приборы, оптимизированные 
по техническим требованиям потребителей и 
с высоким процентом выхода годных.

С целью сохранения приемлемых значе
ний токов управления для тиристоров с вы
сокими значениями скорости нарастания тока 
нагрузки были предложены интегральные 
принципы конструирования, заключающиеся 
в создании в одном кристалле с тиристором 
вспомогательной /7-и-/?-и-структуры (регене
ративный управляющий электрод РУЭ), анод
ный ток которой использовался для включе
ния основного тиристора. Теоретические и 
экспериментальные исследования процесса 
включения тиристоров с РУЭ показали его 
высокую эффективность с точки зрения сни
жения коммутационных потерь, температуры 
перегрева ОПВ и времени распространения 
включённого состояния. Данное решение по
зволило обеспечить мощным тиристорам ново
го поколения высокую стойкость к скоростям 
нарастания анодного тока (до 1000 А/мкс), что 
открыло возможность их широкого использо
вания в предельных режимах работы как в 
схемах выпрямления (AC/DC), так и в схе
мах инверторов (DC/AC).

Были проведены исследования [5,6] влия
ния шунтировки катодного эмиттера тирис
тора с РУЭ на стойкость к высоким скоростям 
нарастания анодного напряжения (i/C//c/<)crit и
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другие параметры прибора. Распределённая 
объёмная шунтировка и-эмиттерного р-п-пе- 
рехода является необходимым конструктив
ным элементом современного мощного тири
стора с большой площадью выпрямительно
го элемента. Новым в конструкции тиристо
ров представленной серии является распре
делённая поверхностная шунтировка, функ
ция которой  со сто и т  в н ей тр ал и зац и и  
отрицательного влияния токов утечки и ёмко
стных токов из пассивных областей коллек
торного р-п-перехода. В процессе разработ
ки мощных тиристоров нового поколения 
найдены оптимальные, с точки зрения соот
ношения импульсного напряжения в откры
том состоянии и времени выключения (t^), 
параметры шунтировки (диаметр объёмных 
шунтов, ширина и длина поверхностны х 
шунтов, плотность шунтировки). Выбранные 
параметры шунтировки обеспечили также 
новым приборам почти десятикратное увели
чение {dUldt)^^^ ,̂ высокую помехозащищён
ность и положительную температурную зави
симость напряжения переключения.

Одним из главных направлений, опреде
ливших развитие мощных тиристоров и ди
одов с улучшенными динамическими харак
теристиками, являлось соверш енствование 
технологических методов управления време
нем жизни неосновных носителей заряда в 
их полупроводниковых структурах (т). Были 
разработаны [7,8] радиационно-лучевые тех
нологии, которые обеспечивали высокую вос
производимость и гибкость технологических 
процессов, а также предоставили широкие 
возможности управления спектром и про
странственными распределениями рекомби
национных цен тров  (РЦ ) в крем ни евы х  
структурах приборов. На основе теоретичес
ких и экспериментальных исследований при
роды и характера распределения РЦ, образу
ющихся в СПП в процессе их производства 
и при проведении регулирования т были оп
ределены условия, обеспечивающие получе
ние наилучших сочетаний основных парамет
ров мощных тиристоров и диодов при конт
ролируемом регулировании т путём их облу
чения высокоэнергетичными электронами и 
протонами, а также разработаны методики 
определения оптимальных параметров РЦ и 
характера их распределения в зависимости от

конструктивных особенностей приборов и их 
электрических параметров и характеристик.

Для обеспечения заданных блокирующих 
и лавинных характеристик мощных тиристо
ров и диодов был проведён комплекс работ 
по оптимизации конструкции краевой фаски 
двух видов: двухступенчатой фаски и фаски 
несимметричный «ласточкин хвост». За счёт 
совершенствования конструкции и техноло
гического процесса их изготовления было 
установлено [9,10], что двухступенчатая фас
ка может быть использована при создании 
приборов с блокирующим напряжением до 
4,5-5,0 кВ, а фаска НЛХ применима при более 
высоких напряжениях, вплоть до 10-12 кВ.

Задача создания нового поколения мощных 
тиристоров и диодов потребовала создания 
управляемой технологии для их производ
ства. Это производство реализовано в ОАО 
«Электровыпрямитель» на базе современных 
технологических процессов для кремниевых 
структур большой площади.

Следует отметить, что, впервые в отече
ственной практике, для новых приборов был 
разработан бездислокационный радиационно
легированны й кремний [ 1 1 ] с диаметром 
слитка до 105 мм. Он обладает совершенной 
структурой, высокой однородностью электро
физических параметров, высокой термоста
бильностью и по техническим параметрам не 
уступает лучшим мировым образцам кремния 
таких фирм, как «Ваккер» (ФРГ), «Топсил» 
(Дания), «СЕХ» (Япония). Производство это
го материала организовано на ряде предпри
ятий М инцветмета, Минатома и РАН.

Р азработана технология прецизионной 
бездефектной механической обработки слит
ков этого кремния (резка, шлифовка свобод
ным абразивом), позволивш ая обеспечить 
супервысокую плоскопараллельность рабо
чих поверхностей и очень малый разброс 
толщины кремниевых дисков большого диа
метра, не превышающие 3-5 мкм.

С целью сохранения бездислокационной 
структуры исходного кремния были разрабо
таны оптимальные температурные режимы 
диффузионных печей для процессов загруз
ки и выгрузки кремниевых пластин [12]. Раз
работаны новые диффузионные процессы и 
процессы окисления с применением хлорсо
держащей среды, которые позволили карди
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нально решить проблему воспроизводимого по
лучения высоких значений времён жизни нео
сновных носителей зарядов (т > 1 0 0  мкс) [13].

Разработаны и внедрены в производство 
оригинальные методы управления выходны
ми параметрами мощных тиристоров в про
цессе их изготовления на основе измерений 
и направленного регулирования концентра
ционными профилями диффузионных слоев 
акцепторных и донорных примесей.

Разработаны и используются в производ
стве тиристоров методы количественной 
оценки однородности и воспроизводимости 
диффузионных слоев и корреляционные за
висимости их параметров с электрическими 
параметрами тиристоров.

Проведена существенная доработка соеди
нений кремниевых структур с термокомпен
саторами методом сплавления высокотемпе
ратурными припоями на основе сплавов алю
миния. Это позволило обеспечить воспроиз
водимые результаты по сплошности соедине
ний на приборах с диаметром рабочей повер
хности до 1 0 0  мм.

Разработана технология получения "тол
стых" алюминиевых покрытий и фотолитог
рафических процессов на этих слоях, с по
мощью которых удалось обеспечить точное 
совмещение топологий диффузионных и ме
таллизированны х слоев, м иним изировать 
электрические и тепловые сопротивления в 
прижимных контактных соединениях и обес
печить хорошее растекание тока по катодной 
поверхности мощных диодов и тиристоров.

Разработаны прогрессивные технологии 
профилирования, травления и защиты фаски, 
обеспечившие достижение высокого процен
та выхода годных приборов на заданное бло
кирующее напряжение.

Разработаны  технологии управляем ого 
введения РЦ путём электронного и протон
ного облучения, обеспечивающие контроли
руемое по размеру и оптимальное простран
ственное распределение РЦ в структурах по
лупроводниковых приборов.

Разработаны технологии подготовки дета
лей корпусов и выпрямительных элементов 
к сборке, а также технологии герметизации 
приборов в контролируемых средах метода
ми холодной и аргонодуговой сварок, обес
печивающих вакуумную герметичность сбо

рок и стабильность параметров в течение 
всего срока эксплуатации.

Для осуществления оперативного межопе- 
рационного контроля и поддержания высоко
го уровня технологии и контроля качества 
мощных тиристоров и диодов были разрабо
таны и внедрены в производство новые ме
тоды диагностики, измерений и испытаний 
(оптические, электрические, тепловые, меха
нические и др.).

При разработке нового поколения СПП 
был существенно расширен токовый ряд вы
пускаемых приборов [14,15]. Сегодня он до
стиг уровня 6300 А для работы в диапазоне 
частот от 50 до 1000 Гц. Повторяющееся на
пряжение этих приборов до 6000 В. Разра
ботанная технология позволяет в ближайшее 
время достигнуть рабочих тою)в до 10000 А, 
напряжений до 10-12 кВ.

Мощные тиристоры и диоды производят
ся на базе 8  типов корпусов таблеточного ис
полнения, в которых используются кремние
вые структуры диаметром от 40 до 100 мм. 
По типажу данная серия СПП одна из круп
нейших в мире. По электрическим парамет
рам, габаритно-присоединительным разме
рам она полностью соответствует зарубеж
ным аналогам, выпускаемым фирмами АВВ, 
“Еирес”, “W estcode” и др., работающими се
годня на российском рынке.

Эти приборы составляют сегодня основу 
отечественного преобразовательного оборудо
вания, применяемого в таких областях, как 
электроэнергетика, транспорт, машиностро
ение, м еталлургия, н еф те - и газодобыча, 
стройиндустрия , крупны е коммунальные 
объекты, военная техника и др.

Разработанные приборы успешно эксплу
атируются в промышленности (электропри
воды для мощных синхронных и асинхрон
ных электродвигателей, электролиз, метал
лургия, электрохимия), электроэнергетике 
(системы возбуждения турбо- и гидрогенера
торов, вставки постоянного тока, компенса
торы реактивной энергии), на транспорте (тя
говые электропривода магистральных элект
ровозов, системы электродвижения надвод
ных и подводных судов, подстанции элект
роснабжения железных дорог и городского 
транспорта), в атомной промышленности, 
военной технике и др.
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Мощными тиристорами с диаметром вы п
рямительных элементов 76 мм укомплектова
ны преобразователи вы прям ительно-инвер
торной подстанции вставки постоянного тока 
в г. Выборге, с помощью которой более 10 
лет осущ ествляется экспорт электроэнергии 
из России в страны Европы,

Эти приборы в течение многих лет успеш 
но работают в выпрямителях тяговых под
станций эл ек тр и ф и ц и р о ван н ы х  ж елезн ы х  
дорог, выпрямительно-инверторных преобра
зователях (ВИП) магистральных электрово
зов, вы п рям ителях  различного назначения 
для тепловозов, путевых машин и карьерных 
электровозов, в системах электроснабжения 
вагонов, вспомогательных приводах локомо
тивов и т.д.

Разработанные мощные диоды и тиристо
ры таблеточного исполнения полностью со
ответствуют требованиям военной техники. 
Они способны коммутировать большие элек
трические мощности (токи до тысяч ампер 
при напряжении до нескольких киловольт), 
имеют малые массогабаритные параметры, 
малый уровень акустических и электромаг
нитных помех, высокую надёжность при р а 
боте в преобразователях, в том числе в ци к
лических режимах. Приборы предназначены 
для работы во всех климатических зонах Зем
ли, они устойчивы к ионизирующ ему и злу
чению и электромагнитным воздействиям.

Разработка этих изделий п озволи ла  со 
здать преобразователи низкого и среднего 
диапазона частот с высокими тактико-техни
ческими х а р ак тер и ст и к ам и  для  си стем  и 
средств военной электроэнергетики , в том 
числе для основных и резервных источников 
питания узлов связи и пусковых комплексов, 
систем электродвижения надводных и под
водных судов и многих других образцов ВВТ.

Таким образом , создан и е  и в н е д р е н и е  
практически во все отрасли пром ы ш леннос
ти, энергетику и транспорт нового поколения 
мощных диодов и тиристоров, обеспечило 
безусловное развитие этих отраслей и вн е
сло значительный вклад в обеспечение эко
номической безопасности нашей страны.
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2002 г
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кончил факультет электронной техники МЭИ в 1962 г
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науке ГУП “ВЭИ им. В.И. Ленина”, канд. техн. наук. 
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Основные направления развития специаль
ной электротехники на период до 2015 г.

ИСАЕВ В.М., СУСЛОВ В.М., СТЕПАНОВ Ю.И., МАЙОРОВ С.И., ТАРАСОВ В.П.

Дана краткая оценка достижений в области тех
нологий, определяющих развитие электротехнических 
изделий специального назначения в стране и за рубе
жом, показаны тенденции их развития. Сформулиро
ваны общие требования к  образцам электротехничес
ких изделий нового поколения, показаны приоритетные 
направления их развития в программном периоде и 
даны рубежи технического уровня, планируемого на 
2015 г.

Специальная электротехника является ос
новой построения составных частей систем 
электроснабжения (СЭС) различных объектов 
и всевозможных приёмников электрической 
энергии (радиоэлектронной аппаратуры, при
боров, светотехнического и электротермичес
кого оборудования, электроприводов и т.п.). 
От уровня её развития зависят тактико-тех- 
нические и эксплуатационные характеристи
ки электроэнергетического комплекса объек
тов специальной техники. Поэтому развитие 
специальной электроэнергетики неразрывно 
связано с совершенствованием и разработкой 
нового поколения образцов электротехничес
ких изделий (ЭТИ).

Дадим краткую оценку достижений в об
ласти технологий, определяющих развитие 
ЭТИ в стране и за рубежом.

1. Э лектрические м аш ины  (ЭМ ) и циф 
ровы е преобразователи угла (ЦПУ) явля
ются важнейшими элементами систем авто
матики и контроля, входящих в состав спе
циальной техники.

42

The brief estimation of achievements is given in the field 
of the technologies determ ining developm ent o f 
electrotechnical products of special purpose in the country 
and abroad, the basic tendencies of their development are 
shown. The g en era l requirem ents to sam ples of 
electrotechnical products of new generation are formulated, 
priority directions of their development in the program period 
are shown and boundaries of the technological level are 
given, planned to reach by 2015.

ЭМ включают широкий круг различных 
групп изделий, отличающихся по назначе
нию, принципу действия, конструкции и тех
нологии. ЭМ подразделяются на приводные 
(исполнительные) и информационные,

В настоящ ее время исходя из критерия 
цена / качество и конкретных областей при
менения регулируемые приводы комплекту
ются на базе асинхронных, вентильных с 
высококоэрцитивными постоянными магни
тами на роторе и вентильно-индукторных 
двигателей.

Номенклатура ЭМ, выпускаемых зарубеж
ными фирмами, многочисленна, характеризу
ется высоким уровнем функциональной пол
ноты и большим разнообразием значений па
раметров и характеристик. Функциональные, 
энергетические, массогабаритные и эксплу
атационные показатели достаточно высоки. 
Для машин классических конструкций, ис
пользующих традиционные материалы, эти 
показатели близки к предельным. Практичес
кие возможности улучшения их параметров
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и характеристик связаны с применением но
вых магнитных, конструкционных, смазоч
ных и электроизоляционных материалов, что 
приводит к повышению стоимости ЭМ.

Номенклатура отечественных ЭМ также 
характеризуется высоким техническим уров
нем, но не обладает достаточной функцио
нальной полнотой.

Основной тенденцией развития техноло
гий применительно к ЭМ  в стране и за ру
бежом является широкое внедрение техноло
гий электромеханотроники. Создание каче
ственно новых электромеханических систем 
для решения задач перемещения исполни
тельных органов специальных объектов с 
требуемыми техническим и парам етрам и  
обеспечивается путём введения в их состав 
электронных модулей, в том числе "интеллек
туальных" на основе средств микроэлектро
ники и вычислительной техники (микроЭВМ, 
микропроцессоров, "разумных" силовых по
лупроводниковых элементов и т. п.).

Появление нового класса устройств элек
тромеханотроники (УЭМТ), представляюще
го собой органичный синтез электромехани
ческого преобразователя (ЭМП) энергии или 
информации и электронного устройства (ЗУ), 
на рубеже 80-90-х годов прошлого века и их 
внедрение в системы автоматики обусловле
но прогрессом в области электронных и оп
тоэлектронных технологий. В настоящее вре
мя в области электронных устройств элект
рических машин уже сформированы и реали
зуются следующие направления их развития;

-  переход от жёстко программируемых ус
тройств к гибко программируемым структу
рам на базе высокоинтегрированных микро
процессорных модулей, пригодных для ши
роких областей применения;

-  переход от аналоговой техники обработ
ки сигналов к цифровой или смешанной (ана
лого-цифровой), чем достигается высокая 
точность обработки требуемых законов дви
жения, возможность чёткого оптимального 
управления, коррекции, контроля состояния 
систем;

-  вытеснение или упрощение механичес
ких передаточных узлов и замена их на элек
трические с использованием электронных си
стем управления.

Одной из характерных черт развития ав
томатизированного электропривода конца XX 
столетия является переход к многофункцио
нальным управляемым приводам для удовлет
ворения потребностей значительной части 
потребителей, которые хотят иметь один уни
версальный привод для решения всех задач. 
Решение этой задачи стало возможным бла
годаря достижениям, полученным при;

-  разработке высокоэнергетических посто
янных магнитов на основе редкоземельных 
элементов;

-  разработке высокоточных датчиков угло
вых и линейных перемещений, а также спе
циализированных преобразователей их сиг
налов;

-  разработке высокоточной и удобной для 
использования теории двигателей переменно
го тока и электроприводов на их основе;

-  разработке методов построения систем 
регулирования двигателей переменного тока, 
представляющих собой нелинейные много- 
контурные объекты;

-  создании микроэлектронных аналоговых 
и микропроцессорных цифровых средств уп
равления, обладающих большими информа
ционными возможностями (в первую очередь, 
специализированных интегральных схем и 
32-разрядных микропроцессоров), и контрол
леров управления и диагностирования на их 
основе.

Развитие технологии изготовления инфор
мационных изделий, к которым прежде все
го относятся фотоэлектрические цифровые 
преобразователи угла (ФЦПУ), в настоящее 
время связано с;

-  созданием быстродействующих оптоэ
лектронных систем преобразования измери
тельной информации, с плотностью от 500 до 
15000 бит/мм в течение 610 мкс при досто
верности съёма кода от 60 до 90%;

-  созданием кодирующих дисков и инди
каторных растровых решёток методом фото
литографии с погрешностью менее 1 0 0  нм;

-  созданием  оптоэлектронной системы 
съёма информации с оптическим разрешени
ем менее 60 кв/мм при разрешающей способ
ности датчика 70 нм;

-  применением 2- и 4-кратного дублиро
вания и усреднения от 80 до 640 оптических
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сигналов для компенсации технологических 
погрешностей;

-  разработкой специальных методов коди
рования, оптимизирующих конфигурацию ко
дирующих дисков и индикаторных растровых 
решёток и обеспечивающих малую зависи
мость точности преобразователей от дрейфа 
параметров электронных компонентов;

-  использованием встроенной электронной 
части в интегральном исполнении на основе 
базовых матричных кристаллов;

-  применением в системе вторичной обра
ботки информации микропроцессорной тех
ники.

Всё перечисленное позволяет построить 
ФЦПУ с информационной ёмкостью, не пре
вышающей 22 разрядов. Вместе с тем, для 
систем ориентации подводных лодок, косми
ческих средств нападения необходимы 2 4 - 
26-разрядны е п реобразователи . П оэтом у 
дальняя перспектива развития этих изделий, 
как показали исследования, связана с исполь
зованием при построении таких преобразо
вателей голографических носителей инфор
мации. Это позволит довести плотность из
мерительной информации датчика преобра
зователя до 300 бит/мм при достигнутом в 
ФЦПУ уровне достоверности кода и получить 
преобразователи с информационной ёмкос
тью не ниже 24 разрядов.

В настоящее время процесс создания дан
ного класса устройств для применения в спе
циальной технике находится на начальном 
этапе. При этом в части структурно простых 
изделий следует говорить о недостаточной 
функциональной полноте их номенклатуры, 
а в части структурно сложных -  лишь о со
здании отдельных образцов (управляемых 
БДПТ серий ДБУ Д35-32, ГИС АЦП ВТ типа 
427ПВ2Т).

Разработанные в нашей стране УЭМТ об
ладаю т достаточно высоким техническим 
уровнем. Однако в целом существует отста
вание технического уровня отечественных 
УЭМТ от зарубежных аналогов (на 5-10 лет), 
обусловленное в основном недостаточной 
функциональной полнотой требуемой микро
электронной элементной базы.

2. Разработка х и м и чески х  и сточн и ков  
то к а  (Х И Т) со стабильны ми и высокими
44

удельными характеристиками является одним 
из важнейш их направлений, обеспечиваю
щих развитие объектов специального назна
чения. Современное развитие высоких тех
нологий в области ХИТ связано с разработ
кой новых материалов, применение которых 
позволит уменьшить массу и габариты, уве
личить энергетические, мощностные и ресур
сные показатели.

В настоящее время, как показывает анализ 
тенденций развития электрохимического спо
соба преобразования энергии в области пер
вичных элементов на период до 2015 г., по
явление принципиально новых электрохими
ческих систем не прогнозируется. Главное 
направление -  внедрение новых технологий 
и соверш енствование систем с литиевыми 
анодами, органическими и неорганическими 
электролитами. Это позволит существенно 
повысить уровень энергетических и эксплу
атационных характеристик ХИТ. Представля
ется реальным обеспечить объекты специаль
ной техники комплектами независимого элек
тропитания с уровнем удельной энергии до 
500 Вт ч/кг, диапазоном рабочих температур 
от -6 0  до +80°С, сроком сохраняемости до 15 
лет при обеспечении требуемого уровня по- 
жаро-, взрывобезопасности, снижении сто
имости и осуществлении эффективной ути
лизации. Для минного оружия, шахтных пус
ковых установок и командных пунктов,, где не 
требуется обеспечение работоспособности 
при отрицательных температурах ниже -10°С, 
показатель удельной энергии может быть до
стигнут на уровне 700 Вт ч/кг.

Для циклируемых источников тока основ
ным направлением развития является освое
ние новых электрохимических систем (ли
тий-ионных и литий-полимерных), которые 
наряду с качественным повышением уровня 
энергетических характеристик позволяю т 
повысить такие параметры, как срок службы, 
наработка в циклах, снизить объём обслужи
вания и т.д.

Однако из этого не следует, что ряд тра
диционных циклируемых электрохимических 
систем, таких как свинцово-кислотная, ни- 
кель-кадмиевая, никель-металлогидридная и 
др., не получат развития и не найдут приме
нения в специальных объектах в прогнози-
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руемый период. Оптимизация соотношения 
уровня потребительских параметров и сто
имости для ряда применений обусловливает 
их место в функционально полном ряду ак
кумуляторных батарей.

Развитие резервных батарей, в основном, 
связано с требованиями по повышению энер
говооруженности средств доставки оружия 
поражения (скорости и дальности торпед, 
сроков боевого дежурства и массогабаритных 
показателей ракет, мин и т.п.), учитывая, что 
срок их сохраняемости уже практически со
о тветству ет  периоду ж изненного  цикла 
объектов применения. Системы с литиевыми 
анодами составят основу как ампульных, тер
мохимических, так и водоактивируемых ба
тарей.

3. Светотехнические изделия являются 
основными техническими средствами, обес
печивающими возможность создания требу
емых условий освещения и сигнализации и 
используются в различных видах объектов 
(на объектах авиационной и аэродромной 
техники, подводных и надводных кораблях, 
объектах бронетанковой техники, специаль
ных автотранспортных средствах, а также в 
различных сооружениях инженерных войск, 
включая инженерные сооружения для долго
временного пребывания личного состава, 
сборные строительные конструкции и форти
фикационные сооружения, специальные про
изводственные и ремонтные предприятия и 
т  п.).

Номенклатура отечественных светотехни
ческих изделий, используемых для комплек
тования специальной техники, весьма мно
гообразна. Однако она создана в основном в 
70-80-е годы прошлого века на лампах нака
ливания и поэтому морально устарела.

В зарубежном светотехническом оборудо
вании во многих случаях перешли к приме
нению новых источников света, таких как 
компактные люминесцентные лампы, метал
логалогенные, безэлектродные лампы с ВЧ и 
СВЧ накачкой, светодиоды, что позволило 
существенно повысить технические характе
ристики оборудования с одновременным уве
личением долговечности и снижением мас
согабаритных показателей.

В отечественной промышленности в пос
ледние годы также наметился переход на 
применение в светотехнических изделиях 
новых видов ламп. Однако в целом по уров
ню развития имеет место отставание отече
ственных разработок от зарубежных аналогов 
(на 5-10 лет).

4. Номенклатура коммутациоииых изде
лий включает слаботочные реле, коммутаци
онные изделия ручного управления, высоко
частотные вакуумные выключатели, магнито
управляемые контакты, которые используют
ся для коммутации электрических цепей в 
РЭА бортовых и наземных комплексов, сис
тем связи и управления. В неё входят также 
низковольтные аппараты (электромагнитные 
контакторы и пускатели, автоматические вык
лючатели автоматы защиты сети, переключа
тели пакетные, электротепловы е токовые 
реле, реле электромагнитные напряжения и 
тока, реле времени), которые применяются в 
системах электроснабжения средств специ
альной техники для защиты, коммутации, 
распределения нагрузок, контроля энергосе
тей и потребителей электроэнергии.

Анализ номенклатуры коммутационных 
и здели й  на со о тв етств и е  тр еб о ван и ям , 
предъявляемым к перспективным образцам, 
показывает, что они не удовлетворяют требо
ваниям по энергопотреблению, электромаг
нитной совместимости, диапазону рабочих 
частот, технологической совместимости с 
другой элементной базой при монтаже в си
стемы и аппаратуру, функциональным воз
можностям и областям применения. Техни
ческий уровень коммутационных изделий 
выпускаемых предприятиями отечественной 
промышленности определяется изделиями, 
разработанными 2 0  и более лет назад.

Высокий технический уровень коммутаци
онных изделий, выпускаемых зарубежными 
фирмами для применения в РЭА военного 
назначения, обеспечивается широким разно
образием номенклатуры изделий, высокими 
светотехническими характеристиками, низ
ким энергопотреблением, высокими быстро
действием и износостойкостью, возможнос
тью монтажа на поверхность печатных плат, 
широким диапазоном рабочих частот.
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Основные усилия в области создания пер

спективных отечественных коммутационных 
изделий направлены на повышение удельных 
характеристик в 2-3 раза, снижение энерго
потребления в 1,5-2 раза, рост быстродей
ствия в 2  раза, расширение рабочего диапа
зона частот до 2 -4  ГГц, повышение плотно
сти монтажа на печатной плате, обеспечение 
возможности управления от интегральных 
микросхем, увеличение надёжности на 2-3 
порядка, расширение функциональных воз
можностей и областей применения данной 
номенклатуры изделий.

5. Номенклатура источников вторичного 
эл ек тр о п и тан и я  (И В Э П ) и эл ем ен то в  к  
ним включает как сами модули ИВЭП, так и 
трансформаторы и дроссели, элементы актив
ной и пассивной электроники, которые ис
пользуются при создании вторичных систем 
электропитания РЭА бортовых и наземных 
комплексов, аппаратуры связи и управления.

Анализ технического уровня ИВЭП и эле
ментов для них, выпускаемых отечественной 
промышленностью, требований, предъявляе
мых к перспективным образцам, показывает, 
что технические и эксплуатационные харак
теристики изделий не удовлетворяют совре
менным требованиям по удельной мощности, 
массогабаритным показателям, энергопотреб
лению, функциональным возможностям, ча
стоте преобразования, КПД, качеству элект
рической энергии (КЭЭ), показателям надёж
ности в связи с отсутствием необходимой 
элементной базы.

Технические характеристики отечествен
ных ИВЭП значительно уступают зарубеж
ным, что связано, прежде всего, с отсутстви
ем современной элементной базы для комп
лектования ИВЭП, в первую очередь интег
ральных микросхем (ИМС), не разработаны 
современные интегральны е микромощные 
стабилизаторы и преобразователи напряже
ния, многофункциональные ИМС управления 
импульсными ИВЭП на основе широтно-им
пульсного, частотно-импульсного, фазового 
методов преобразования напряжения, интег
ральные корректоры мощности для ИВЭП с 
питанием от сети переменного тока, низко
профильные вы сокочастотны е магнитны е

компоненты (плоские трансформаторы, чип- 
индуктивности и ряд других элементов).

О течественные ИВЭП по техническому 
уровню значительно уступают зарубежным 
аналогам, выпускаемым специализированны
ми фирмами США и Западной Европы, по 
удельной мощности более чем в 1 0  раз, по 
частоте преобразования в 1 0 - 2 0  раз, по энер
гопотреблению на 2 0 %, по надёжности в 2 0 -  
1 0 0  раз.

Основные тенденции в развития ЭТИ за 
рубежом

В области ЭМ  и ЦПУ:
-  разработка теории и практики адаптив

ного оптимального управления и регулирова
ния приводны х и инф орм ационны х у ст 
ройств, в том числе высокоточных ЦПУ с ав
токоррекцией точностных параметров;

-  разработка электронных модулей ЭМ и 
ЦПУ на основе "разумных" силовых полупро
водниковых элементов и модулей IGBT-тран- 
зисторов, специализированных ИМС, таких 
как аналого-цифровые преобразователи сиг
налов  вращ аю щ и хся  тр ан сф о р м ато р о в  
(АЦПВТ);

-  внедрение микропроцессорных средств, 
разработка перепрограммируемых микрокон
троллеров адаптивного цифрового управле
ния электромеханического преобразователя 
энергии и информации;

-  разработка и создание многофункцио
нальных устройств электромеханотроники с 
микропроцессорным управлением на основе 
бесконтактных двигателей постоянного тока 
(БДПТ), бесконтактных моментных двигате
лей (ДБМ), шаговых двигателей (ШД), а так
же асинхронных двигателей (АД) с исполь
зованием векторного способа управления;

-  расширение функциональной полноты и 
повышение технического уровня номенклату
ры осевы х и центробежных вентиляторов 
постоянного тока (в том числе создание уп
равляемых вентиляторов), ШД, силовых и 
управляемых БДПТ, фотоэлектрических циф
ровых преобразователей угла и преобразова
телей угол-параметр-код (УПК);

-  создание систем магнитных опор двига
телей с использованием ИМС и микропро
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цессоров для управления режимами подвеса 
ротора;

-  разработка электронных устройств с ав
томатической коррекцией информационных 
электрических маш ин на базе принципов 
микропроцессорного управления и обработ
ки сигналов;

-  создание ФЦПУ на основе голографичес
ких носителей информации.

В области ХИТ:
-  использование химических источников 

тока, построенных на новых эффективных 
электрохимических систем. В настоящее вре
мя актуальным является переход на системы, 
пригодные для замены традиционных бата
рей на более эффективные, высокоэнергети
ческие, менее загрязняющие окружающую 
среду. Наиболее перспективная среди них 
литий-ионная электрохимическая система, 
получившая интенсивное развитие в после
днее десятилетие. Имеется положительный 
опыт принятия на вооружение армии США 
литий-ионных батарей для питания перенос
ной аппаратуры тактического звена управле
ния войсками, а также подводных аппаратов. 
Данный опыт показал возможность значи
тельного повышения боевой эффективности 
функционирования данного класса аппарату
ры при одновременном сокращении приме
няемых типоразмеров источников в 3 раза. 
Эти батареи и целый ряд других разработа
ны по принципу блочно-модульного постро
ения при последовательно-параллельном со
единении и встроенной интегрированной си
стеме контроля и управления зарядно-разряд
ными характеристиками.

Л итий-ионны е аккум уляторы  (ЛИ А ) с 
органическим электролитом обладают более 
высоким уровнем удельных характеристик и 
рабочего напряжения по сравнению с анало
гами других электрохимических систем, име
ют хорошие показатели по циркулируемости 
и сроку службы.

В области светотехнических изделий
На пороге третьего тысячелетия мировая 

светотехническая промышленность усилиями 
лидеров ("Philips Lighting", "General Electric 
L ig h tin g " , "O sram ", "S ilv a n ia  L ig h tin g  
International", "Jvasaki" и др.) достигла зна

чительного прогресса в области совершен
ствования характеристик светотехнических 
изделий массового применения.

Основные усилия были направлены на ре
шение следующих задач:

-  повышение световой отдачи;
-  улучшение цветопередающих свойств;
-  миниатюризация;
-  увеличение срока службы;
-  повышение стабильности световых па

раметров в процессе эксплуатации;
-  снижение нежелательного УФ-излуче- 

ния;
-  обеспечение безопасности использова

ния.
Решение этих задач стало возможным бла

годаря разработке принципиально новых ВЧ- 
газоразрядных ламп с люминофором ("Philips 
Lighting", "Osram") и СВЧ-газоразрядных, так 
называемых серных ламп, широкому исполь
зованию компактных люминисцентных ламп 
с люминофором на редкоземельных элемен
тах , короткодуговы х м еталлогалоген ны х 
ламп, светодиодов и др., а также созданию 
электронной пускорегулирующей аппаратуры 
на основе последних достижений полупро
водниковой техники.

В области коммутационных изделий
Комплектование систем вооружения изде

лиями релейной техники за рубежом обеспе
чивают около десяти ведущих изготовителей, 
каждый из которых производит не менее 2 0  

типов изделий. К таким изготовителям в пер
вую очередь относятся фирмы "Teledyne" 
(США), "Leach" (США), "Deutsch" (Франция), 
"Magnecraft" (Германия), "American Zettler" 
(СШ А), "Jennings" (СШ А), "Cilovac" (США) 
и др.

Всего из известного многообразия зару
бежных реле можно выделить оптимальную 
(основную) номенклатуру, состоящую из 75- 
80 типов, структурированную по значениям 
коммутируемых токов следующим образом: 
до 1,0 А -  28 %; от 2,0 до 5,0 А -  27 %; от 
5,0 до 25,0 А -  30 % (с учётом реле пере
менного тока); для коммутации высокочастот
ных цепей -  15%.

Как правило, эта номенклатура, охватыва
ющая диапазон коммутируемых токов от еди
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ниц микроампер до 25,0 А, представлена 
унифицированными рядами, которые объеди
нены конструктивно-технологическими ре
шениями с минимальными объёмом и мас
сой, унифицированными установочными и 
габаритными размерами, обеспечивающими 
максимальную плотность установки в аппа
ратуре, при минимальных энергетических 
затратах для управления реле, а следователь
но, и для их охлаждения в составе аппарату
ры. Увеличение плотности установки, в час
тности, благодаря сокращению до 1 0 - 2 0  % 
площадей печатных плат, необходимых для 
монтажа реле, достигается также и за счёт 
наличия во внутреннем объёме реле техни
ческих средств подавления или ограничения 
ЭДС самоиндукции, средств согласования с 
маломощными источниками управления и с 
высокочастотными (до 3 ГГц) трактами ап
паратуры.

Технические и эксплуатационные характе
ристики реле, габаритные и установочные 
размеры реглам ентированы  требованиями 
стандартов США, обязательных для всех из
готовителей, независимо от страны их раз
мещения.

Наличие такой номенклатуры, общей для 
всех изготовителей специальной техники в 
промышленно развитых странах, позволяет 
создать аппаратуру на единой элементной 
базе с унифицированным ЗИП, обеспечивая 
минимизацию массогабаритных и энергети
ческих характеристик.

Основные тенденции развития за рубежом 
низковольтных аппаратов

По электромагнитным контакторам и пус
кателям:

-  расширение шкалы номинальных токов 
контакторов до 1000 А (наибольший номи
нальный ток отечественных контакторов в 
настоящее время не более 600 А трёхполю с
ных и 350 А двухполюсных);

-  создание многофункциональных аппара
тов, сочетающих в одном аппарате функции 
управления и защиты (по типу контактор-ав- 
томат серии Integral фирмы "Telemecanigue");

-  создание контакторов по модульному 
принципу построения с легко заменяемыми 
блоками, например, с блоками вспомогатель

ных контактов, времени, механической за
щёлки и т.д.;

-  создание гибридных аппаратов;
-  уменьшение массогабаритных показате

лей;
-  увеличение надёжности.
По автоматическим выключателям:
-  модернизация и совершенствование тра

диционных аппаратов;
-  создание многофункциональных аппара

тов типа "In tegral" фирмы "Telem ecanic" 
(Франция) или компактных пусковых сборок 
в виде навесных блочных модулей типа PKZ 
фирмы "Klocner Moeller" (ФРГ); применение 
указанных компактных аппаратов позволяет 
уменьшить установочную площадь, а значит 
габариты комплектных устройств для СЭС;

-  применение микропроцессорной техни
ки, обеспечивающей как основные функции 
включения, отключения, защиты от перегруз
ки и токов КЗ, так и дополнительные функ
ции -  диагностику и контроль цепей и аппа
ратуры;

-  использование модульного принципа по
строения автоматических выключателей;

-  применение полупроводниковых расце- 
пителей на новой элементной базе, автома
тов защиты сети;

-  увеличение диапазона рабочих напряже
ний до 110 В и более;

-  повышение быстродействия;
-  увеличение кратности отключаемых то

ков;
-  обеспечение возможности изменения ус

тавки отключаемых токов;
-  обеспечение стойкости к воздействую

щим факторам открытого космического про
странства;

-  обеспечение возможности дистанцион
ного отключения;

-  уменьшение токов управления;
-  увеличение наработки до 150 ООО ч;
-  увеличение срока сохраняемости до 25 

лет.
По переключателям пакетным:
-  унификация номенклатуры с расширени

ем диапазона электрических параметров (до 
400 А, 660 В переменного и 440 В постоян
ного тока);
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-  увеличение показателей надёж ности, 
коммутационной (до 50x103 циклов) и меха
нической (до 2x105 циклов) износостойкос
ти, максимальной температуры окружающей 
среды при эксплуатации (до 70°С).

По электротепловым токовым реле:
-  обеспечение работоспособности в диа

пазоне рабочих температур окружающей сре
ды от -6 0  до 80°С;

-  снижение габаритов и массы;
-  наличие температурной компенсации;
-  трёхполюсное исполнение на номиналь

ные токи свыше 630 А;
-  наличие типоисполнений с самовозвра- 

том и ручным возвратом;
-  повышение виброустойчивости;
-  введение в реле, по возможности, указа

теля срабатывания;
-  разработка микропроцессорных реле для 

тепловой защиты электродвигателей.
По электромагнитным реле напряжения и 

тока;
-  достижение погрешности параметров 

срабатывания менее 5-10 %;
-  повышение стойкости к воздействию ме

ханических факторов (к выпускаемым в на
стоящее врем я реле эти тр еб о ван и я  не 
предъявляются).

По реле времени:
-  увеличение коммутируемой мощности за 

счёт применения новых конструкционных 
материалов при снижении массогабаритных 
характеристик;

-  разработка реле с выдержкой на отклю
чение и многофункциональных с погрешно
стью менее 5 %.

В области источников вторичного 
электропитания и их компонентов

Большинство современных зарубежных 
модульных ИВЭП изготавливаются с исполь
зованием технологии монтаж а на поверх
ность печатной платы. При этом технические 
характеристики ИВЭП в значительной степе
ни зависят от технологии изготовления со
ставляющих их элементов.

Так, за рубежом уже более десяти лет в 
качестве ИМС управления ИВЭП применя
ются микросхемы с топологией квазирезо- 
нансных и резонансных схем преобразовате

лей с использованием методов высокочастот
ного п реобразован и я электроэн ерги и  на 
основе широтно- и частотно-импульсной, а 
также фазовой модуляции. Эти схемы позво
ляют получить благоприятный режим пере
ключения полупроводниковых приборов -  
включение и выключение при нулевом токе 
или нулевом напряжении, при этом потери на 
переключение минимальны.

В результате использования этих схем при 
одной и той же рабочей частоте обеспечива
ется более высокий КПД ИВЭП. Кроме того, 
данные ИМС позволяют значительно повы
сить частоту преобразования, что ведёт к со
кращ ению  числа и уменьш ению  размеров 
элементов ИВЭП и улучшению массогаба
ритных показателей.

В ИВЭП с питанием от сети переменного 
тока зарубежные фирмы применяю т ИМС 
коррекции коэффициента мощности, позволя
ющие уменьшить потребляемый входной ток. 
В качестве силовых переключающих элемен
тов используются IGBT- и М ОП-транзисто- 
ры. В ряде случаев имеет место совмещение 
на одном кристалле ИМС управления и схе
мы силового ключа. С целью повышения ча
стоты преобразования в импульсных ИВЭП 
применяются многослойные керамические 
или металлизированные плёночные конден
саторы.

Особое внимание, с точки зрения умень
шения габаритных размеров, уделяется маг
нитным компонентам -  трансформаторам и 
дросселям. С целью уменьшения потерь при 
высоких частотах преобразования и уменьше
ния высоты профиля ИВЭП в настоящее вре
мя широко применяются плоские трансфор
маторы и дроссели, изготавливаемые с при
менением технологии многослойных печат
ных плат.

Достигнутые типовые характеристики луч
ших зарубежных ИВЭП военного назначения 
к ласса  D C/D C п роизводства  США фирм 
"L am bda A d vanced  A nalog" (L A A ), 
"Magnitude" 3 (M-3), "Crane Interpoint" (CIP); 
удельная мощность 715-5090 Вт/дм^, количе
ство выходов 13, работа с выбросами 40-80
В, рабочий диапазон температур корпуса -55 

+125°С с тенденцией повышения до 135°С, 
частота преобразования 250-600 кГц, КПД
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6 6 - 82 %, наработка до отказа при +70°С 
(150- 600) тыс.ч.

Высокие требования к перспективным  
отечественным образцам специальной тех
ники, а также достигнутый за рубежом тех
нический уровень предопределяют следу
ющие требования к разрабатываемым в 
России ЭТИ.

В области  эл ек т р и ч еск и х  м аш ин и 
ЦПУ:

-  повышение долговечности, в том числе 
специализированных сверхдолговечных дви
гателей до 200 тыс.ч, информационных ма
шин до 60 тыс.ч, преобразователей "угол-па- 
раметр-код" до 200 тыс.ч;

-  повышение быстродействия преобразо
вания информации ЦПУ не менее, чем в 10 
раз;

-  повышение быстродействия ЭМ в 2-3  
раза и перегрузочной способности в 1,5-2  
раза;

-  увеличение кратности регулируемой ча
стоты вращения до 10 ;̂

-  повышение точности стабилизации час
тоты вращения до 0,001 % и позициониро
вания до 0,3';

-  повышение точности измерения угла до 
0.3";

-  повышение спецстойкости информаци
онных ЭМ;

-  достижение числа двоичных разрядов 
кода угла в одном отсчёте преобразователей 
"УПК" до 18;

-  достижение числа двоичных разрядов кода 
скоростей преобразователей "УПК" до 14;

-  достижение максимального числа двоич
ных разрядов одноотсчётных АЦП сигналов 
аналоговых информационных машин до 18;

-  достижение погрешности координат сме
ны значений кода АЦП сигналов аналоговых 
информационных машин до 2 4 ед. мл. раз
ряда;

-  достижение времени преобразования 
АЦП сигналов аналоговых информационных 
машин до 40 мкс;

-  создание оконечных силовых исполни
тельных изделий и устройств микромехатро- 
ники;

-  повышение долговечности;

-  увеличение кратности регулирования ча- 
стоты вращения до 1 0  ;

-  повышение точности стабилизации до 
0 , 0 0 1  % и позиционирования до 1 ';

-  повышение точности измерения угла до
0,5".

В области хим ических источников тока:
-  повышение удельных электрических ха

рактеристик за счёт перехода на новые элек
трохимические системы и модернизации тра
диционных электрохимических систем в 1,5- 
2,5 раза;

-  расширение диапазона температур при 
эксплуатации, транспортировании и хране
нии от -5 0  до +60°С;

-  увеличение срока хранения до 15-20 лет;
-  увеличение циклируемости аккумулято

ров и батарей на их основе до 1500-3000 
циклов;

-  снижение пожаровзрывоопасности.
В области светотехнических изделий:
-  повышение световой эффективности до

3 раз;
-  снижение энергопотребления в 4-5  раз;
-  повышение долговечности в 5-10  раз 

(для различных изделий);
-  повышение экологической безопасности.
В области ком м утационны х изделий
-  повышение удельных характеристик;
-  повышение срока сохраняемости до 25- 

30 лет;
-  повышение надёжности работы в цепях 

с низкими уровнями коммутируемого тока;
-  обеспечение электромагнитной совмес

тимости с другими элементами систем элек
троснабжения и аппаратуры;

-  использование модульного принципа по
строения;

-  обеспечение стойкости к ВВФ;
-  применение взрыво-, пожаробезопасных 

материалов и материалов, не выделяющих 
отравляющих веществ.

В области источников вторичного элек
тр о п и тан и я  и их ком понентов:

-  использование модульного принципа по
строения;

-  повышение удельных характеристик в
3-5 раз;

-  повышение наработки до 150-200 тыс. ч;
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-  повышение срока сохраняемости до 2 5 - 
30 лет;

-  обеспечение стойкости к ВВФ.
Исходя из сформированных требований

к ЭТИ, общими приоритетными направ
лениями развития этих изделий в про
граммном периоде являются:

в области электрических машин и ЦПУ
-  повыш ение бы стродействия и м ассо

энергетических характеристик коллекторных 
двигателей постоянного тока (КДПТ);

-  повышение надёжности (у-процентной 
наработки до отказа и у-процентного срока 
сохраняемости) АД;

-  повышение быстродействия, точности 
стабилизации частоты вращения, удельных 
энергетических показателей и расш ирение 
диапазона регулирования БДТП;

-  повышение статистической добротности 
ДБМ;

-  расширение функциональной полноты 
номенклатуры бесконтактных тахогенерато- 
ров; использование вместо них аналоговых и 
цифровых преобразователей скорости и уско
рения;

-  улучшение в 1 ,2 - 1 ,5 раза удельных точ
ностных характеристик вращающихся транс
форматоров;

-  улучшение виброакустических характе
ристик, повышение надёжности, расширение 
функциональной полноты номенклатуры осе
вых электровентиляторов постоянного и пе
ременного тока, в том числе регулируемых;

-  создание микропроцессорных перепрог
раммируемых контроллеров управления и 
диагностики, адаптивных к виду исполни
тельного двигателя, мощности и характеру 
движения выходного вала;

-  создание многофункциональны х вен
тильных электродвигателей с электронными 
блоками на базе различных видов исполни
тельных электромеханических преобразова
телей;

-  создание вентильных электродвигателей 
с прямым цифровым векторным управлени
ем в реальном масштабе времени с силовы
ми полупроводниковыми и электромехани
ческими преобразователями;

-  повышение удельной точности фотоэлек

трических и электромагнитных ЦПУ;
-  создание однокорпусных преобразовате

лей "УПК" на основе ёмкостных датчиков 
угла и АЦП их сигналов на основе единой 
интегральной технологии;

-  создание оконечных силовых исполнитель
ных изделий и устройств микромехатроники;

в области химических источников тока
-  освоение новых электрохимических си

стем (значение теоретической удельной энер
гии свыше 1000 Вт ч/кг) с анодами из щелоч
ных металлов;

-  разработка новых активных и конструк
ционных материалов;

-  модернизация существующих ХИТ с ис
пользованием новых конструкционных и ак
тивных материалов и применением новых 
технологий их производства;

-  улучшение электрических и эксплуата
ционных характеристик;

-  увеличение срока сохраняемости;
в области светотехнических изделий
-  создание энергоэкономичных компакт

ных люминисцентных ламп и электронных 
пускорегулирующих аппаратов в целях заме
ны в осветительных приборах малоэффектив 
ных ламп накаливания;

-  создание безэлектродных ВЧ-люминис- 
центных ламп и серии световых приборов с 
высоким ресурсом;

-  создание световых приборов с повышен
ной ударо- и виброустойчивостью с предель
но высоким сроком службы на основе совре
менных светодиодов;

-  создание экологически чистых безртут- 
ных источников света за счёт использования 
разрядов в инертных газах;

-  создание светотехнических приборов для 
внешнего освещения на базе высокоэффек
тивных, энергоэкономичных металлогалоген
ных ламп;

в области коммутационных изделий
-  разработка коммутационных устройств с 

встроенными функциями диагностики, кон
троля и автоматики;

-  разработка коммутационных устройств с 
применением полупроводниковых и гибрид
ных технологий;

-  переход к функциональной интеграции
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коммутационных устройств путём совмеще
ния функций коммутации с контроллером и 
отображением выполняемых функций инди
каторами, а также переход на речевой ввод- 
вывод команд;

в области низковольтной аппаратуры
-  создание многофункциональных комму

тационных аппаратов, совмещающих в себе 
функции контактора, автоматического выклю
чателя и теплового реле;

-  создание низковольтной аппаратуры по 
модульному принципу построения, позволя
ющему создать компактные аппараты с лег
ко заменяемыми блоками, выполняющ ими 
различные функции (приставки вспом ога
тельных контактов, приставки времени, при
ставки электромеханической защелки, усили
тельные приставки и др.);

-  разработка низковольтной аппаратуры с 
применением элементной базы микросистем- 
ной техники;

-  разработка коммутационных annapatOB 
со встроенными функциями диагностики, 
контроля и автоматики;

в области источников вторичного пита
ния и их компонентов

-  внедрение толстоплёночной и тонкоплё
ночной технологии создания функциональ
ных узлов источников вторичного питания, 
повышение частоты преобразования до 500 
кГц и более, использование бескорпусных 
элементов для внутреннего монтажа;

-  разработка унифицированных источни
ков вторичного электропитания в модульном 
исполнении с высокими удельными характе
ристиками и низким энергопотреблением на 
основе применения современной элементной 
базы и интегральной технологии.
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Анализ работы мостового конвертора с 
резонансным переключением ключей и 

фазоимпульсным управлением для построе
ния высокоэффективных импульсных 

источников вторичного электропитания
ТЕРЕХОВ В.Ф., ХНЫКОВ А.В.

Проведен математический анализ работы мостово
го конвертора с резонансным (мягким) переключением 
ключей и фазоимпульсным управлением (МКРП), позво
ляющий строить на базе МКРП высокоэффективные им
пульсные источники вторичного электропитания.

In this article the mathematical analysis was done for 
bridge converter with resonant (soft) switching of keys and 
phase-pulse control (BCRS), allow to construct the high- 
effective switch mode power supplies on base of BCRS.

Одним из перспективных направлений по
строения высокоэффективных импульсных 
источников вторичного  эл ек тр о п и тан и я  
(ИмИВЭП) с выходной мощностью от 0,5 до 
5 кВт и выходным напряжением от единиц 
до сотен вольт является использование мос
тового конвертора с резонансным (мягким) 
переключением ключей (М КРП), управляе
мого от специализированного контроллера с 
алгоритмом управления, основанным на фа
зоимпульсной модуляции (ФИМ) [1]. Назо
вём такой контроллер ФИМ -контроллером 
(ФИМК).

Высокая эффективность ИмИВЭП на базе 
МКРП и ФИМК достигается за счёт:

-  переключения силовых транзисторов без 
коммутационных потерь;

-  завала фронтов напряжений и токов в 
МКРП, что обеспечивает снижение уровня 
электромагнитных наводок;

-  использования в качестве силовых клю
чей высокоскоростных МДП или IGBT тран
зисторов с быстродействием порядка 300 не;

-  использования в качестве ФИМК гото
вой и нтегральной  м икросхем ы  U C 1875J 
("Unitrode", США);

-  возможности работы в режиме синхро
низации по частоте, что исключает предпо
сылки для возн икн овен и я нерегулярны х 
пульсаций при одновременной работе не
скольких блоков.

Вместе с тем, практическая реализация 
ИмИВЭП на базе МКРП и ФИМК осложне
на рядом проблем, основной из которых яв
ляется недостаточность глубины проработки

теории по данной теме [1-4]. Следствием 
этого являются трудности как в понимании 
физических процессов в системе, так и в раз
работке методик расчёта компонентов сист^ 
мы. Задачей данной статьи является устра
нение указанных недостатков путём проведе
ния математического анализа работы МКРП 
и построения на этой основе его математи
ческой модели.

Схема М КРП изображена на рис. 1. Осо
бенностью  схемы является наличие в ней 
специальных элементов -  коммутирующего 
дросселя Z/̂ , коммутирующих конденсаторов 
C j-C 4 и обратных диодов VD1-VD4, позво
ляющих наряду с особым алгоритмом пере
ключения силовых транзисторов VT1-VT4, 
задаваемым ФИМК, реализовать режим пе
реключения транзисторов при нулевом на
пряжении сток-исток, т.е. без коммутацион
ных потерь. Происходящие в указанных LC- 
цепях процессы на этапах коммутации сило
вых транзисторов приобретают характер ре
зонансных, что отражено в названии конвер
тора.

На рис.2 изображены временные диаграм
мы напряжений и токов в цепях МКРП. Весь 
процесс разбивается на семь этапов, на каж
дом из которых действуют свои закономер
ности.

1-й этап  (и н тервал  врем ени ; /,]) . На
этом этапе открыты транзисторы VT1 и VT4, 
транзисторы VT2 и VT3 закрыты. Конденса
торы С1 и С4 разряжены, конденсаторы С2 
и СЗ заряжены до напряжения питания U^. 
Напряжение в диагонали моста с учётом
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зонансным переклю
чением ключей

«С4 С4 /w-t

VTb

3
-о

4-о

in вы бран н ого  на
р и с . 1  полож итель
ного нап равлен и я 
положительно. Диод 
VD5 открыт, и через 
него протекает ток 

силового дросселя 
L. Диод VD6 закрыт.

Примем следую
щие допущения. Бу
дем  считать сило
вой трансформатор 
Т  идеальным, у ко
торого равны нулю 
активные сопротив
ления и индуктив
ности рассеяния об
моток, а также от
сутствует намагни
чивающ ий ток [5]. 
Падением напряже

ния на открытых диодах и открытых транзи
сторах будем пренебрегать в силу их отно
сительной малости.

Воспользуемся приёмами составления эк
вивалентных схем, содержащих трансформа
тор, изложенными в [5]. Тогда эквивалентная 
схема МКРП на первом этапе будет выгля
деть, как показано на рис.З, где
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ULK

« 2

М, _
( 1)

-  коэффициент трансформации от первичной 
обмотки с числом витков Wj ко вторичной 
полуобмотке с числом витков м>2 (числа вит
ков обеих полуобмоток силового трансформа
тора равны между собой).

Из рис.З следует, что

(2)

+ о-
Lk

У У \ .
khL 

-T>r>r>L.
idk\2

-о +---►
ule

---►
k\2UL

“ 1 kuU„

Рис.2. Временные диаграммы работы мостового кон
вертора
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Рис.З. Эквивалентная схема мостового конвертора
на 1-м этапе
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т.е. ток первичной обмотки на первом этапе по 
форме повторяет ток силового дросселя L.

Для правильной работы схемы необходи
мо выполнение условия:

« k , .L . (3)"к
Напряжения на дросселях Ь ^ и  L  связаны 

соотношением

и
и

LK _  -^К

k u L ’
откуда с учётом (3) следует, что 
и к дросселю L  приложено постоянное напря
жение

\2
(4)

Ток дросселя L при этом будет линейно 
нарастать:

и,

Заметим, что среднее значение тока дрос
селя L  равно току нагрузки /„.

Индуктивность L силового дросселя выби
рается достаточно большой, чтобы обеспе
чить малую скорость нарастания тока дрос
селя

dt L
и.

М2
(5)

При этом условии можно приближенно 
принять:

к  « h -  (6 ) 
Таким образом, на первом этапе элементы 
и С 1-С 4 не оказывают никакого влияния 

на работу схемы МКРП.
2 -й этап (и н тервал  врем ени /2 ])* В 

момент времени fj закрывается транзистор 
VT4. Поскольку напряжение на разряженном 
конденсаторе С4 не может измениться скач
ком, транзистор VT4 закроется при нулевом 
напряжении сток-исток, т.е. без коммутаци
онных потерь на выключение. Ток первичной 
обмотки в момент будет протекать через 
С4 . Далее начнётся заряд С4 и разряд С3 .

Значения ёмкостей конденсаторов С3 и С4 

должны быть выбраны достаточно малыми, 
чтобы их заряд и разряд происходили доста
точно быстро -  за время, в течение которого 
ток первичной обмотки не успел бы сколько- 
нибудь заметно измениться.

Рис.4. Эквивалентная схема входной части мосто
вого конвертора на 2 -м этапе

В момент ti, как следует из (2), ток пер
вичной обмотки достигает значения

, г/ ч = = /
1 \ М /  I Imax'

« 12

Таким образом, можно считать, что заряд 
С4 и разряд Сз происходят от генератора по
стоянного тока /imax- Соответствующая экви
валентная схема изображена на рис.4.

Найдем ток заряда / ^ 4  конденсатора С4 и 
ток разряда /^ 3 конденсатора С3 . Очевидно,

А  шах
dUf'i ' -

= -С з—

du,сз _
dt

•*lmax

2С. (7)

Тогда

*С4 “ А т а х  Н ~
_  ■* Imax 

2dt 2
Таким образом, ток генератора тока /i^^x 

распределяется поровну между коммутирую
щими конденсаторами С3 и С4 , обеспечивая 
линейный заряд конденсатора С4 и линейный 
разряд конденсатора С3 со скоростью

‘'Ск
du.сз

dt
_  л  max

2 С (8)

Необходимо также установить, что проис
ходит на втором этапе в выходной части 
МКРП, содержащей диоды VD5, VD6, дрос
сель L, конденсатор С и сопротивление на
грузки R„. Для этого воспользуемся эквива
лентной схемой (рис.5), которая практичес-
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+ о-
Lk kuL

______ r>r>r^ 0 +
ULk

«1 knU„

Рис.5. Эквивалентная схема выходной части мос
тового конвертора на 2-м этапе

ки полностью повторяет эквивалентную схе
му на рис.З и отличается от неё лишь источ
ником входного напряжения, в данном слу
чае -  это напряжение в диагонали моста, 
быстро спадающее по линейному закону со 
скоростью, определяемой формулой (8 ).

Учитывая (3), падением напряжения на 
коммутирующем дросселе L^, можно пренеб
речь. К силовому дросселю  L  прикладывает
ся напряжение

М2
(9)

Из (9) следует, что напряжение на дроссе
ле L быстро спадает по линейному закону от 
значения значения -  J7„, ме
няя знак  с п лю са  на м инус при м„ = 
= Заметим, что среднее значение на
пряжения на дросселе L равно нулю.

Диод VD5 на протяжении всего второго 
этапа остается открытым, а диод VD6 закры
тым, так как напряжение Wj и связанное с 
ним напряжение и '2 = положительны.
Даже в момент ^2 окончания заряда конден
сатора С4 , когда = О, на первичной обмот
ке присутствует хотя и небольшое, но все- 
таки положительное напряжение (рис.З):

( 10)

Заряд конденсатора С4 прекращается, ког
да напряжение на нём достигает значения С/„. 
Конденсатор Cj при этом полностью разря
жается. Открывается диод VD3, и ток « 
~ îmax замыкается через этот диод и откры
тый транзистор VT1.

3-й этап (интервал времени [/j; з̂1). На 
этом этапе напряжение в диагонали моста 
удерживается на нулевом уровне за счёт от
крытых транзистора VT1 и диода VD3. На
пряжение на силовом дросселе отрицатель
но: Ui и Ток этого дросселя, как след-

01 )

ствие, линейно спадает со скоростью

- dir и„
V ,  = — ^  = ------- S -.
^ dt L

В момент времени t'̂  открывается транзи
стор VT3. Так как в этот момент он зашунти- 
рован диодом VD3, открывание его происхо
дит без коммутационных потерь и незамет
но, не оказывая влияния на ход процессов.

4-й этап (интервал времени [/3; /4]). В 
момент времени закрывается транзистор 
VT1. Так как в этот момент конденсатор Cj 
полностью разряжен и напряжение на нем не 
может измениться мгновенно, закрытие тран
зистора VT1 происходит без коммутационных 
потерь. Ток ii первичной обмотки, протека
ющий до этого через транзистор FTJ, в мо
мент tj целиком замыкается через конденса
тор Cj. Этим током конденсатор Cj начинает 
заряжаться, а конденсатор С2  -  разряжаться. 
Соответствующая эквивалентная схема изоб
ражена на рис.6 . Она практически в точнос
ти повторяет эквивалентную схему на рис.4, 
а следовательно, и переходные процессы в 
ней протекают аналогичным образом: при 
Cj = Cj = Q  конденсатор Cj быстро заряжа
ется постоянным током /J /2 , а конденсатор Cj 
быстро разряжается током такого же значе
ния, причём 1\ « Iimax (см. рИС.2).

Напряжение в диагонали моста = -«ci> 
т.е. оно меняет полярность на отрицательную 
и линейно спадает от нуля со скоростью, оп
ределяемой формулой ( 8 ).

Одновременно со спадом происходит и 
спад « 1 , которое в момент /3 имело неболь
шое положительное значение « 1 ( 3̂) = Uxitj) 
[см. формулу (10)]. Важно отметить, что пока

»с,

“с,

“С2

Рис.6. Эквивалентная схема мостового конвертора
на 4-м этапе
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Ml не упало до нуля в силе остаётся эквива
лентная схема на рис. 5, из которой

4  гг
»1 « « м + Т Т ( 12)

Из формулы (12) следует, что спад про
исходит с той же скоростью, что и спад м„. 
Нулевого значения i/j достигает в момент 
времени /4 , когда

(13)

Очевидно, длительность 4-го этапа, закан
чивающегося в момент времени /4 , невелика 
по сравнению  с длительностями 2- и 3-го 
этапов (и тем более 1 -го).

5-й этап (интервал времени [/4 ; 5̂]). На 
протяжении первых четырёх этапов, пока на
пряжение U] на первичной обмотке силового 
трансформатора Т  оставалось положитель
ным диод VD5 был открыт и через него про
текал ток силового дросселя L. Диод VD6 
был закрыт. Ток z'l первичной обмотки был 
связан с током дросселя соотношением (2 ) 
и мог изменяться только в такт с ii-

Начиная с момента /4 , когда становится 
равным нулю, положение изменяется. Откры
ваются оба диода VD5 и VD6, так как напря
жения на них уравниваются. Ток силового 
дросселя, который не может измениться скач
ком, теперь уже замыкается через оба этих 
диода.

Соотношение (2) теряет силу. Для нахож
дения тока первичной обмотки запишем за
кон полного тока для трансформатора, изоб
ражённого на рис. 7;

= ^1*1 + ̂ 2 Qvd6 ( 1 4 )
где Н  -  напряжённость магнитного поля в 
сердечнике трансформатора; -  длина сред-

н fVDS

U2

11*2

Рис.7. Трансформатор мостового конвертора

Uh

Рис.8. Эквивалентная схема мостового конвертора 
на 5-м этапе

ней магнитнои линии. 
Из (14)

h = w.•'I "̂ 12

Значением можно пренебречь, так
как оно представляет собой ток XX (намаг
ничивающий ток), подразумеваемый малым 
в силу принятого допущения об идеальнос
ти трансформатора. Тогда

h =
V̂DЬ ~̂ VD6

42
(15)

Из соотношения (15) следует, что на пя
том этапе ток /j первичной обмотки уже не 
связан жёстко с током силового дросселя, 
как на первых четырёх этапах, а может из
меняться с независящей от скоростью. Ско
рость изменения тока /'i ограничена комму
тирующим дросселем но не только им. 
Полное представление о процессах, происхо
дящих в МКРП на пятом этапе, может дать 
эквивалентная схема, изображённая на рис. 8 . 
Особенностью этой схемы является отсут
ствие в ней эл ем ен то в  вы ходной части  
МКРП, которые на данном этапе не оказыва
ют влияния на ход процессов.

Процессы в схеме на рис. 8  описываются 
следующим интегродифференциальным урав
нением:

с ,  ̂  Q  = О

При С, = С2 =

2Q ^  + — К Л  = 0.
dt l J  “

Продифференцировав последнее уравне
ние по t и введя обозначение
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откуда

Шп =
” ’

получим:

d^u
dt 2~  +  ® 0«м  = 0 -

(16)

(17)

Будем искать решение уравнения (17) в 
виде:

После подстановки (18) в (17) получим 
характеристическое уравнение:

+ (В о = о,

из которого

Р \л  = ±/®0-
Полученный результат означает, что част

ные решения уравнения (17) являются комп
лексными:

“ м1 “  ^ > “ м2

В свою очередь, действительные и мнимые 
части этих решений сами являются решени
ями уравнения (17). Для их нахождения вос
пользуемся формулой Эйлера:

=coscoo -̂ysina)o ;̂ =cos©o^+7sin©o -̂

Тогда общее действительное решение (17) 
будет иметь вид:

ы„ = cosQq/ + Aj sin cOq/, (19)

где Ay V1 A 2 -  произвольные постоянные.
Для нахождения V1 A 2 будем считать, что 

момент времени является началом отсчёта 
времени (f=0). Ранее было показано, что к 
этому моменту напряжение достигло не
большого отрицательного значения, опреде
ляемого формулой (13). Очевидно, не будет 
большой ошибкой считать м„(0) « 0. Тогда на 
основании (19) найдём:

^1 = 0; “ м =^2sincOo/.

Для нахождения А 2 воспользуемся еще од
ним начальным условием: /‘i(0) = /{ Из экви
валентной схемы рис. 8

i = q ^ - c , ^ = - c , ^ - c , - ( u „ + u j  =
 ̂ " dt  ̂ dt dt '^dt ̂  “

-  - 2 Q  =  - 2 Q — (ylj sinoo^) = “ ^ 2  ‘ 2 o o Q  cos(Oo?,
dt dt

58

A, = - I[
2(0 qC,

Окончательно получим:

« м = -
2 шоСк

sincoof. (20)

Найдём также ток первичной обмотки:

и = -2С .
du
dt (21)

Таким образом, на 5-м этапе в схеме МКРП 
развивается резонансный процесс с собствен
ной частотой Qq, определяемой равенством (16). 
При этом происходит синусоидальный спад 
напряж ения t/„ и косинусоидальны й спад 
тока /'i (см. рис.2). Спад сопровождается 
резонансным зарядом конденсатора Cj и ре
зонансным разрядом конденсатора Cj.

В момент времени / 5 , когда напряжение 
uqy на конденсаторе достигнет напряже
ния питания С/„, резонансный заряд Cj и ре
зонансный разряд C j прекратятся, откроется 
диод VD2. Необходимо отметить, что напря
жение на конденсаторе Cj может достигнуть 
напряжения питания С/̂  только в том случае, 
если воображаемая амплитуда напряже
ния в диагонали моста удовлетворяет ус
ловию (см. формулу (2 0 )):

и
2 шоС,

Ток / 1  первичной обмотки к моменту 
снизится до Г{ > О (см. рис.2). Диоды VD5 и 
VD6 будут, по-прежнему, открыты, а напря
жения на обмотках трансформатора Т  равны 
нулю. К коммутирующему дросселю окажет
ся приложенным напряжение Uĵ Ĵ t̂ ) = -С/„- 

6 -й этап  (и н тервал  врем ени [/5 ; t ^ ) .  На 
этом этапе ход процессов определяется ис
ключительно коммутирующим дросселем 
Поскольку индуктивность этого дросселя 
выбрана достаточно малой (см. неравенство 
(3)), а напряжение к нему приложено доста
точно большое [м£,к(̂ 5) = ~ и ^ ,  ток в дросселе 
(он же ток первичной обмотки) будет быст
ро спадать со скоростью - f /„  / L^. В момент 
времени ток /j достигнет нулевого значе
ния (см. рис. 2). При этом, как следует из со
отнош ения (15), токи диодов VD5 и VD6 
сравняются, в сумме, по-прежнему, давая ток 
/£ силового дросселя L.
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В интервале времени между /5 и должен 
быть открыт транзистор VT2. Так как конден
сатор С2 в это время разряжен, а диод VD2 
открыт, включение VT2 произойдёт без ком
мутационных потерь.

Начиная с момента времени ток изме
нит направление и будет протекать по цепи; 
транзистор VT2 -  источник питания -  
транзистор VT3. При этом произойдёт пере
распределение токов в диодах VD5 и VD6: ток 
диода VD6 станет больше тока диода VD5, в 
то время как до момента ситуация была 
обратная.

Быстрый спад тока /j будет продолжаться 
до тех пор, пока ток диода VD5 не станет рав
ным нулю, а ток диода VD6 не достигнет зна
чения тока силового дросселя (момент вре
мени /б). Диод VD5 при этом закроется, а 
диод VD6 о стан ется  открытым. Обмотки 
трансформатора теперь уже не будут закоро
чены двумя одновременно открытыми диода
ми, а ток силового дросселя будет проте
кать через диод VD6.

7-й этап (интервал времени /7]). На 
этом этапе имеет место повторение процес
сов, происходивших на первом этапе, с той 
лишь разницей, что откры та другая пара 
транзисторов -  VT2 и VT3. Транзисторы VT1 
W.VT4 закрыты. Конденсаторы С2 и С3 разря
жены, а конденсаторы Cj и С4 заряжены до 
напряжения питания U^. Диод VD6 открыт, 
а диод VD5 закрыт.

Трансформатор Т  можно рассматривать как 
двухобмоточный, вторичной обмоткой которо
го является нижняя полуобмотка. Так же, как 
и на первом этапе, воспользуемся правила
ми составления эквивалентных схем, содер
жащих трансформатор [5]. Тогда эквивален
тная схема М КРП на седьмом этапе будет 
выглядеть, как показано на рис.9.

М атематическое описание процессов в 
схеме на рис.9 аналогично описанию процес
сов в схеме на рис.З.

и

ии
"1

+ о-
kU

Рис.9. Эквивалентная схема мостового конвертора
на 7-м этапе

Отметим одну особенность при переходе 
от 6 -го этапа к 7-му: эквивалентная схема 
рис.9 вступает в силу в момент времени t^, те. 
мгновенно. Как следствие, в этот момент скач
ком переключаются напряжения и^, и^.

Дальнейший ход переходных процессов в 
схеме МКРП аналогичен описанному выше.

Таким образом, проведённый математичес
кий анализ;

-  позволяет с достаточной степенью дета
лизации проследить ход физических процес
сов в МКРП;

-  содержит формулы, пригодные для расчёта;
-  является базой для разработки методи

ки расчёта силовой части МКРП.
Справедливость выдвинутых теоретичес

ких положений была подтверждена экспери
ментальным путём.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

Применение частотно-регулируемых 
электроприводов тягодутьевых механизмов 
и питательного насоса в АСУ ТП котла ТЭЦ

ЗАХАРЕНКОВ А.В.

Рассмотрены особенности применения в АСУ ТП 
частотно-регулируемых электроприводов дутьевых 
вентиляторов, дымососов и питательного насоса 
котла ТЭЦ.

В настоящее время ТЭЦ всё больше привле
каются к регулированию графиков электричес
ких и тепловых нагрузок.

При переменных нагрузках энергоагрегатов 
ТЭЦ дросселирование рабочей среды (воды в 
тракте питательной воды и конденсата, возду
ха и газов в газовоздушном тракте котлов) раз
личными механическими регуляторами (клапа
нами, задвижками, направляющими аппарата
ми и т.п.) при постоянной частоте вращения 
электроприводов механизмов собственных 
нужд (СН) приводит к значительным потерям 
электроэнергии и перерасходам топлива. При 
этом также более интенсивно изнашивается 
тепломеханическое оборудование, запорная ар
матура. Частые пуски приводных асинхронных 
двигателей из-за ступенчатого (юличественно- 
го) регулирования сопровождаются значитель
ными электродинамическими воздействиями на 
них и сети электроснабжения. Всё это приво
дит к непроизводительному расходованию ре
сурсов на дорогостоящие ремонты.

Снижение энергопотребления и затрат на ре
монты тепломеханичесюго и электрического 
оборудования, являющееся одним из важных 
направлений энергосбережения, достигается за 
счёт экономичного изменения производитель
ности насосных и вентиляторных установок, 
обеспечиваемого регулированием частоты их 
вращения [ 1 ,2 ].

Применение частотно-регулируемых элект
роприводов (ЧРП) основных механизмов СН 
котла -  дутьевых вентиляторов, дымососов, пи
тательного насоса взамен направляющих аппа
ратов и регулир5 0 0 щих клапанов позволило пол
ностью изменить систему автоматического уп-
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Are considered the features (peculiarity) o f application 
adjustable frequency drives by smoke's and air's fans of 
the boiler in system of automatic control at thermal power 
plant.

равления и регулирования ютлоагрегата (АСУ 
ТП котла).

В данной статье рассмотрены особенности 
применённых на ТЭЦ ЧРП, ютторые управля
ют потоками питательной воды, общего возду
ха и дымовых газов, показано их место и роль 
в системе автоматического управления режима
ми котла.

Особенности высоковольтных частотно- 
регулнруемых электроприводов, установлен
ных на ТЭЦ. Все ЧРП, введённые в эксплуа
тацию на ТЭЦ Мосэнерго, производства канад- 
сю й фирмы "Аллен-Бредли" (в настоящее вре
мя входит в состав фирмы "R ockw ell 
Autovation"). Выбор ЧРП этой фирмы опреде
лялся тем, что, во-первых, высоковольтные пре
образователи частоты серии 1557 формируют 
достаточно гладкие с относительно невысоким 
содержанием высших гармоник кривые токов 
и напряжений, а это позволяет оптимально адап
тировать их для применения со стандартными 
двигателями отечественного производства [3,4]. 
Во-вторых, они допускают непосредственное под
ключение к приводным асинхронным двигате
лям с напряжением статора 3300 или 6000 В.

Функциональная схема электропривода 1557 
приведена на рис.1. В состав ЧРП входит со
гласующий входной трансформатор Т, преобра
зователь частоты, выходной конденсаторный 
фильтр, асинхронный двигатель и устройство 
управления.

Входной согласующий трансформатор со
гласует напряжение сети 6  кВ с напряжением 
преобразователя частоты. Для подключения 
ЧРП к сети 6  кв СН используют двух- и трё
хобмоточные трансформаторы "сухого" типа.
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Мощность трансформатора пересчитывается че
рез мощность асинхронного двигателя по соот
ношению / 0,736 кВ-А.

Двухобмоточные согласующие трансформа
торы применяют в серии 1557, как правило, 
мощностью до 1250 кВт, а трёхобмоточные 
трансформаторы -  для более мощных ЧРП (до 
7500 кВт).

В состав преобразователя частоты {ПЧ) 
входят управляемый выпрямитель (УВ), сгла
живающий реактор звена выпрямленного тока 
( Z, ) и автономный инвертор тока (АИТ) с уп
равлением по принципу широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ).

Управляемый выпрямитель выполняется 
либо 6 -пульсным с подключением к двухобмо
точному трансформатору, либо 1 2 -пульсным с 
подключением к трёхобмоточному трансформа
тору. Каждое плечо выпрямителя в зависимос
ти от схемы выпрямления и уровня напряже
ния содержит от двух до четырех "сетевых" 
(включаемых сигналом управления) тиристоров 
SCR. Выбор схемы управляемого выпрямителя 
определяется условиями обеспечения электро
магнитной совместимости ЧРП с сетью элект
роснабжения, характеризуемой коэффициентом 
несинусоидальности формы кривой напряже
ния [1,2]. Фирма-изготовитель ЧРП серии 1557

также реюмендует в ряде случаев применения 
своих ЧРП использовать 18-пульсную схему 
выпрямления с четырёхобмоточным трансфор
матором, в которой из спектра высших гармо
ник исключены 5-, 7-, 11- и 13-я гармоники. 
Применение такюй схемы преобразования суще
ственно улучшает условия электромагнитной 
совместимости и ослабляет ограничения на от
ношение мощности КЗ на шинах СИ в точке 
подключения ЧРП к номинальной мощности 
входного согласующего трансформатора.

Автономный инвертор тока выполнен с 
последовательным соединением в каждом вен
тильном плече от двзос до четырёх полностью 
управляемых (ОТО) тиристоров (включаемых и 
выключаемых сигналом управления). При на
пряжении преобразователя частоты 3300 В пос
ледовательно включены два GTO-тиристора, 
при напряжении 6000 В -  четыре.

Тиристоры автономного инвертора коммути
руют выпрямленный ток с частотой ШИМ. Вы
сокочастотная составляющая тока инвертора 
фильтруется конденсаторной батареей, вклю
чённой на выходе инвертора параллельно об
мотке статора асинхронного двигателя. Низко
частотная составляющая проходит через обмот
ку статора. Благодаря конденсаторному фильт
ру на выходе ток и напряжение статора суще

Рис.1. Функциональная схема электропривода 1557MV;
П Ч -  преобразователь частоты; УВ — управляемый выпрямитель; АИТ — автономный инвертор
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ственно сглажены, что обеспечивает удовлетво
рительное электромагнитное согласование пре
образователей частоты 1557 с серийными асин
хронными двигателями российских заводов.

Устройство управления. В серии 1557 при
менена микропроцессорная система управления 
с развитыми элементами ввода и вывода ана
логовых и дискретных сигналов. Для преобра
зования аналоговых сигналов датчиков обрат
ных связей и защиты (датчиков тока, напряже
ния и т.п) в составе системы управления пре
дусмотрены узлы нормализации аналоговых 
сигналов. Для связи с АСУ ТП имеется соот
ветствующий интерфейс. Для защиты ЧРП в 
его микропроцессорной системе управления 
предусмотрены максимальные токовые защиты 
по входу и выходу, от замыкания на землю, ми
нимального напряжения питания, максимально
го напряжения статора, от перегрузки, от пре
вышения частоты вращения, от стопорения.

Ввод параметров, индикация состояния и 
ввод команд осуществляются с помощью алфа
витно-цифрового терминала пульта местного 
управления, расположенного на шкафу ПЧ. Тер
минал содержит клавиатуру и дисплей. Можно 
вводить до 2 0 0  величин и индицировать на дис
плее более 25 переменных параметров (токи, 
напряжения, мощности, частоты вращения, 
углы и т.д.). Предусмотрена диагностика с вы
водом на дисплей терминала предупреждений 
и сообщений об авариях. Специальные тест- 
программы позволяют выполнить проверочные 
режимы ЧРП: проверка без питания главных 
цепей, проверка под напряжением с током в 
контуре выпрямленного тока в режиме КЗ на 
выходе ПЧ (без асинхронного двигателя).

Система автоматического управления обес
печивает плавный пуск и плавное регулирова
ние частоты вращения электропривода в диа
пазоне 1 0 - 1 2 0 % номинального значения, регу
лирование с ослаблением поля. При изменении 
частоты вращения электропривода обеспечива
ется заданное ограничение ускорения.

Важной особенностью устройства управле
ния ЧРП 1557 является исключение работы 
электропривода в программно-заданных зонах 
частот вращения, например, в резонансных зо
нах механизма с приводным двигателем. При 
глубоких снижениях или кратковременных ис
чезновениях с последующим восстановлением 
напряжения сети СП в системе управления пре

дусмотрен самозапуск электропривода без тол
чков момента и токов от любой фактической 
частоты вращения.

В специальном диагностическом ^ф ф ере ре
гистрируются программно-выбранные перемен
ные и сохраняются значения этих переменных 
на предварительном и послеаварийном интер
валах времени. В системе управления предус
мотрены дискретные выходы (в виде контактов) 
для включения-отключения высоковольтных 
выключателей, информации о состоянии элек
тропривода ("Работа", "Готов", "Авария", "Пре
дупреждение").

На дутьевых вентиляторах и дымососах кот
ла установлены четыре ЧРП 1557 мощностью 
630 кВт, напряжением 3300 В. При этом обмот
ка статора каждого из четырех асинхронных 
электродвигателей ДАЗО-2-17-44-10У1 была 
пересоединена со "звезды" на "треугольник" для 
согласования с напряжением преобразователя

частоты (6000/у/з В). Входной согласующий 
трансформатор каждого из четьфёх ЧРП двухоб
моточный (6300/3300 В) мощностью 1000 кВ А. 
Преобразователь частоты -  с воздушным охлаж
дением тиристоров.

Частотно-регулируемый электропривод пита
тельного насоса мощностью 4000 кВт, напря
жением 6000 В содержит преобразователь час
тоты 1557L с системой охлаждения "жидкость- 
жидкость".

Согласование входного напряжения преобра
зователя частоты с напряжением сети электро
снабжения осуществляется через трёхобмоточ
ный трансформатор. Управляемый выпрями
тель выполнен по 1 2 -пульсной схеме из двух 
последовательно соединённых мостовых преоб
разователей напряжением 3300 В, в каждом 
плече которых последовательно включены два 
сетевых (SCR) тиристора. Автономный инвер
тор выполнен на напряжение 6000 В и содер
жит в каждом плече моста четыре последова
тельно включенных GTO-тиристора.

Функциональная схеме ЧРП 1557L в целом 
соответствует схеме на ри с.1 .

АСУ ТП котла с ЧРП  основных механиз
мов собственных нужд. Ввод ЧРП на ТЭЦ по
зволил изменить концепцию автоматического 
управления котлоагрегатом на основе новых 
подходов к АСУ ТП [7].

Отличительными особенностями создания
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полнофункциональной современной АСУ явля
ются;

-  применение в качестве регулирующих ор
ганов котлоагрегата электроприводов с регули
руемой частотой вращения двух дутьевых вен
тиляторов, двух дымососов и питательного на
соса;

-  исключение из системы управления ранее 
имевшихся основных регуляторов котла, так как 
регулирование таких параметров, как уровень 
в барабане котла, расход воздуха, кислорода в 
уходящих газах, разряжение в топке, разность 
температур уходящих газов, соотношение топ- 
ливо-воздух, нагрузка котлоагрегата должно 
осуществляться путём воздействия на ЧРП; при 
этом интерфейсная связь с установленными 
ЧРП реализуется посредством промышленной 
локальной сети фирмы "Аллен-Бредли", что и 
предопределило при разработке использование 
программно-технических средств этой фирмы.

ЧРП серии 1557 представляют собой слож
ный "интеллектуальный" командный аппарат. 
Наиболее надёжным и совершенным способом 
управления такими ЧРП является управление 
через цифровой канал. Это в принципе позво
ляет раскрывать "интеллект" ЧРП и сделать его 
доступным ("прозрачным") для АСУ ТП. Более 
того, при таком способе управления, кроме ре
ализации команд управления ЧРП, АСУ ТП по
лучает наиболее важную информацию о функ
ционировании электропривода, которую можно 
использовать в системе автоматизации для раз
личных целей, например, выдачи показаний на
щит управления электро
блоком, записи информа
ции о ЧРП в архив и ис
пользование её в алгорит
мах управления, для сиг
нализации и т.п.

Кроме того, в АСУ по
ступает диагностическая 
информация о ЧРП, что 
позволяет эксплуатацион
ному персоналу оператив
но выявлять причины от
казов или неисправностей 
и принять меры по их ус
транению.

На р и с .2 приведена 
структурная схема АСУ 
ТП, введённой в 2002 г в

эксплуатацию на котле №2 ТЭЦ-26 Мосэнер
го.

Система автоматического управления и ре
гулирования котла включает 14 регуляторов 
технологической схемы, в том числе:

-  регулятор питания;
-  регулятор общего воздуха с коррекцией по 

содержанию кислорода;
-  регулятор разрежения в топке котла с кор

рекцией по температуре уходящих газов;
-  три регулятора топлива с программным за

датчиком нагрузки котла (работа на газе, мазу
те и смеси);

-  регулятор давления воды на впрыск в па
роперегреватель котла;

-  шесть регуляторов впрыска;
-  регулятор давления пара перед турбиной.
В системе авторегулирования котла предус

мотрено также логическое управление регуля
торами, выполняющее функции их безударно
го включения (включение без возмущений в 
системе), перестройку структуры, блокировку и 
автоподстройку регуляторов и т.п.

Нижний уровень АСУ ТП реализуется на 
базе мультипроцессорного контроллера Control 
Logix. Связь с ЧРП дымососов и дутьевых вен
тиляторов контроллер поддерживает по сети 
Remote Link с помощью сетевых адаптеров 
(КМ). Связь с ЧРП питательного насоса под
держивается по сети DH+ через контроллер его 
жидкостного охлаждения (iiCBO).Контроллер 
Control Logix поддерживает также сеть Confrol 
Net, на которой размещаются выносные моду-

Принтер

f  + тт т._
ис АРМ

ETHERNET
0С1

Контроллер 
Control Logix

REMOTE LINK

1

FLEX I/O

DH+

KM
ЧРП

ЧРП ДВ-А ЧРПДВ-Б ЧРПДС-А ЧРПДС-Б
ЧРП ПЭН

Рис.2. Структурная схема АСУ ТП
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Применение частотно-регулируемых электроприводов «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» №8/05
ли УСО (Flex I/O и 1756 I/O). Выносные моду
ли У СО используются для сбора информации. 
Для расширения функций АСУ ТП можно до
бавлять выносные модули УСО на сети Control 
Net. Программирование контроллера реализу
ется с помощью пакета RSLogix 5000 на тех
нологических языках программирования (FBD 
и LD). Верхний уровень АСУ ТП включает опе
раторскую станцию (РС1), автоматизированное 
рабочее место старшего машиниста (АРМ) и 
инженерной станции (ИС). ОС1, АРМ  и ИС  ре
ализованы на базе персональных компьютеров 
т М  PC фирмы "HEWLETT PACKARD", кото
рые имеют следующие основные характеристи
ки: Р Ш, 733 МГц, HDD 10 Гб, RAM 128 Мб, 
multimedia и оснащены промышленным мани
пулятором (клавиатура оператору-технологу не 
требуется). Программирование операторской 
станции ОС1 и АРМ  реализуется с помощью 
пакета программирования RS View 32 Works в 
операционной системе WINDOWS NT. O C l и 
АРМ  обеспечивают традиционный набор фун
кций для операторских станций (графические 
кадры, тренды, архивы, протоколы, ведомости 
и пр.) и взаимно дублируют друг друга. Инже
нерная станция служит для загрузки, корректи
ровки и отладки пользовательских программ 
контроллера, OCI и АРМ. Компьютеры ИС  и 
АРМ  подключаются к жидкокристаллическому 
дисплею с размером экрана 18 дюймов (LCD 
18). К АРМ  подключается принтер для распе
чатки протоколов, архивов и пр. Компьютер 
0С1 подключается к стандартному монитору с 
размером экрана 21 дюйм (М 21). Связь верх
него и нижнего уровня АСУ ТП осуществляет
ся по сети ETHERNET. ИС, ОС! и АРМ  разме
щаются в оперативном контуре блочного щита 
управления. Панель контроллера и панель нор
мирующих преобразователей размещ аю тся 
рядом в неоперативном контуре щита управле
ния энергоблока. Для повышения надёжности 
и точности АСУ ТП предусмотрена возмож
ность обновления парка датчиков и преобразо
вателей сигналов. Новые датчики для системы 
авторегулирования монтируются на существу
ющих стендах датчиков. АСУ ТП выполнена 
как расширяемая АСУ. Расширение АСУ ТП 
может быть реализовано увеличением количе
ства процессорных плат в контроллере, коли
чества вы носны х модулей УСО на сети 
ControlNet и количества операторских станций.

При этом нет необходимости в установке но
вых шкафов или панелей, а за счёт установки 
выносных модулей УСО рядом с источниками^ 
сигналов объём электромонтажных работ будет 
минимальным. В процессе дальнейшего расши
рения АСУ ТП предполагается также ее связь 
с компьютерной сетью ТЭЦ.

Выводы

Опыт эксплуатации АСУ ТП на котлоагре- 
гате, тягодутьевые механизмы и питательный 
насос которого оснащены частотно-регулируе
мыми асинхронными электроприводами, пока
зал её высокую эффективность и надёжность.

Ввод этой системы не только позволил обес
печить во всем диапазоне нагрузок котла наи
более экономичный гидравлический режим, но 
и создал возможности для участия энергоблока 
в регулировании частоты в энергосистеме за 
счёт обеспечения его эффектной работы в ма
невренных режима.
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Правила оформления статей, 
направляемых в журнал "Электротехника"

1. Объём статьи не должен превышать 12 страниц текста, отпечатанного на машинке или набранно

го на компьютере через 2 интервала с полями 2-3 см, и иметь не более 5 рисунков.

2. В статье должны быть: введение, сформулирована постановка задачи, изложено содержание ра

боты, показана достоверность результатов, приведены выводы, рекомендации и эффективность.

К статье должна быть приложена аннотация (2-3 предложения) на русском и английском языках. На

звание статьи также следует дать на русском и английском языках.

3. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации (если она упоминается) и сведе

ниями об авторах. Необходимо привести фамилии, имена и отчества всех авторов полностью, домаш

ние адреса с почтовыми индексами, номера домашнего и служебного телефонов, место работы, ученое 

звание и степень, какой факультет, какого вуза и когда закончен, тему диссертации и год ее защиты. 

Можно приложить фотографии авторов.

Желательно, чтобы число авторов не превышало пяти. Фамилии лиц, принимавших участие в рабо
те, можно дать в сноске.

4. Формулы должны быть чётко вписаны от руки или набраны на компьютере (крупно) в отдельные 

строчки (а не в текст). Прописные (заглавные) буквы подчеркиваются карандашом двумя черточками 

снизу а строчные (малые) -  двумя черточками сверху. О (нуль) и цифра 3 (три) поясняются на полях 

простым карандашом. Индексы показываются простым карандашом.

5. Таблицы не должны быть громоздкими, все наименования необходимо писать без сокращения слов, 

за исключением единиц измерения. Численные значения величин в таблице, на рисунках и в тексте ста

тьи должны быть в единицах измерения СИ.

6. Чертежи, графики, диаграммы и т.д. должны быть выполнены чётко. Возможно изготовление ри
сунков с помощью компьютера. Условные обозначения на самом рисунке должны быть предельно крат

кими и общеупотребительными. Расшифровка условных обозначений и подписи к рисункам (не громоз

дкие) даются на отдельном листе.

Фотографии к статье (в двух экземплярах) должны быть отпечатаны на белой матовой бумаге (раз

мером не менее 9x12 см), изображение должно быть контрастным, с хорошо проработанными деталями. 

Если фотографии присылаются на дискетах, то разрешение должно бы ть не менее 300 пиксе
лей на дюйм и размеры фотографии не очень велики. Все обозначения ставятся на отдельном 

экземпляре.

7. Список литературы приводится в конце статьи, в порядке последовательности ссылок в тексте. Ссыл

ки на литературу заключаются в квадратные скобки.

Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы всех авторов, название книг, город, издатель

ство, год выпуска. Для журнальной статьи: фамилия и инициалы всех авторов, название статьи, журна

ла, год издания, номер журнала (том), страницы. Для сборников и продолжающихся изданий: фамилия 

и инициалы всех авторов конкретной статьи, ее название, название сборника или издания, город, изда

тельство, год, выпуск, страницы.

В список литературы не должны включаться неопубликованные материалы, материалы для служеб

ного пользования, а также малораспространенные издания и материалы, отпечатанные литографичес

ким способом, и т.д.

8. Статью в двух экземплярах следует высылать в редакцию простой или заказной бандеролью.

9. К статье желательно приложить дискету с набранным текстом.
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