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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Тенденция  развития  современной  энергетики 
промышленных  объектов направлена на увеличение потребления электри
ческой энергии. В металлургической, химической  промышленности,  элек
тротранспорте  и  в  других  отраслях  используются  преобразователи  элек
трической энергии на основе групповых соединений силовых полупровод
никовых приборов (СПП). 

Надёжность  эксплуатации  СПП, в качестве  которых  широко приме
няются силовые диоды и тиристоры, определяется их исходным качеством 
и  режимами  эксплуатации.  Особое  значение  имеет  тепловой  режим  экс
плуатации,  который  в  основном  определяется  величинами  параметров 
вольтамперной  характеристики  (ВАХ)  в  состоянии  высокой  проводимо
сти и тепловыми параметрами и характеристиками. 

Величины параметров и характеристик серийных СПП имеют значи
тельный  разброс,  вызванный  естественной  нестабильностью  технологии 
производства.  Отсутствие  у производителей  и потребителей  СПП эффек
тивных  методик и высокопроизводительных  технических  средств опреде
ления величин параметров и характеристик .СПП не позволяет  определять 
эти величины для каждого конкретного прибора. 

Это  вынуждает  разработчиков  преобразователей  для  определения 
предельных  режимов эксплуатации  преобразователей  ориентироваться  на 
типовые  данные.  При  этом  требуемую  надёжность  обеспечивают  за  счёт 
снижения  величины  предельных  параметров  режимов  эксплуатации  и 
применения  дополнительных  выравнивающих  цепей  для  групповых  со
единений.  Применение  этих  мер  приводит  к  недоиспользованию  СПП, а 
также увеличению  массы и габаритов преобразователей,  дополнительным 
потерям энергии и повышению стоимости преобразователей. 

При  изготовлении  преобразователей  также  осуществляется  подбор 
приборов по их параметрам. Однако, по тем же причинам, решение этой за
дачи осуществляется  только в основном по величинам  параметров ВАХ, а 
именно  по  величинам  импульсного  напряжения  UF(DU  Температура  полу
проводниковой структуры СПП при эксплуатации также зависит от их теп
ловых  параметров:  теплового  сопротивления  переходкорпус  в  состоянии 
теплового  равновесия  R,hjc  и  переходного  Zth]C  Дополнительно  отсутствие 
учёта  взаимосвязи  электрических  и  тепловых  параметров  и  характеристик 
СПП, влияющих на режим эксплуатации, приводит к неэффективности под
бора приборов и к повышению вероятности отказа отдельных приборов. 

Практика  эксплуатации  преобразователей  на  основе  групповых  со
единений  СПП показала,  что,  несмотря  на  принимаемые  меры,  наблюда
ются характерные  отказы  СПП, вызванные  перегревом  отдельных  прибо
ров. Таким образом, все вышеописанные меры не являются достаточными 
для обеспечения их высокоэффективной и надёжной эксплуатации. 
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Таким  образом,  в  связи  с  вышеизложенными  проблемами,  возни
кающими  в  практике  проектирования,  изготовления  и эксплуатации  пре
образователей  на  основе  групповых  соединений  СПП,  теоретическое  и 
экспериментальное  исследование  электротепловых процессов в СПП, раз
работка  высокопроизводительных  методов  комплексного  определения  ве
личин  электрических  параметров  в  состоянии  высокой  проводимости,  их 
температурных  зависимостей  и  величин  тепловых  параметров  и  характе
ристик  СПП,  высокопроизводительных  технических  средств,  с  помощью 
которых  возможна реализация  этих методов  и методов подбора  СПП для 
групповых соединений, являются актуальными задачами. 

Среди ученых, работающих в этом направлении, следует отметить Л. Р. 
Неймана, М. И. Абрамовича, А. А. Рабинерсона, Г. А. Ашкинази, Ю. А. Чес
нокова, Ю. А. Евсеева, В. М. Бардина, М. Е. Гольдштейна, Н. А. Шипулину. 

Целью  работы  является  исследование  электротепловых  режимов 
СПП при групповых соединениях с учетом  взаимосвязи их электрических 
и тепловых  параметров и характеристик, разработка комплекса методов и 
технических  средств для определения этих параметров  и характеристик  и 
разработка метода подбора и отбраковки СПП для групповых соединений. 

Эта цель достигается решением в работе следующих задач: 
1) разработка  электротепловых  моделей  СПП  различных  конструк

ций корпусов, моделей их группового соединения и исследование электро
тепловых процессов в них; 

2)  разработка  метода  определения  величин  тепловых  параметров  и 
характеристик  и  электрических  параметров  и  характеристик  СПП  в  со
стоянии высокой проводимости; 

3) разработка технических средств для определения электрических и 
тепловых параметров и характеристик СПП; 

4)  создание  метода  подбора  и  отбраковки  СПП для  групповых  со
единений  на  основе  измеренных  и  определённых  величин  их  электриче
ских и тепловых параметров и характеристик. 

Объектом  исследования  являются  элсктротепловые  модели  СПП, 
электротепловые модели группового соединения СПП. 

Предметом исследования  являются тепловые и электрические про
цессы, протекающие в СПП при их различных групповых соединениях. 

Методы и средства исследований. Теоретические исследования ба
зировались  на  применении  основных  разделов  математического  анализа, 
теории  электрических  цепей, численных  методов  решения  задач  и  стати
стических методов обработки результатов  экспериментов. Расчёты прово
дились  с  помощью  вычислительной  техники  с  применением  лицензиро
ванных пакетов программ Multisim и Lab View. Научнофизическими осно
вами  являлись  положения  теории  электротепловой  аналогии,  теоретиче
ских  основ электротехники  и теории дифференциальных  уравнений. Экс
периментальные  исследования  проводились  с  использованием  макетного 
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образца  испытательноизмерительного  комплекса  аппаратуры,  реализо
ванного на базе программных и аппаратных средств National Instruments. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 

1) электротепловые  модели  широко  применяемых  силовых диодов и 
тиристоров штыревых и таблеточной конструкций с учётом параметров сис
тем охлаждения и их групповых соединений и результаты моделирования и 
исследования электротепловых процессов в СПП в различных режимах; 

2) методы и аппаратнопрограммные технические средства комплексно
го определения  величин тепловых  параметров и характеристик  и электриче
ских параметров и характеристик СПП в состоянии высокой проводимости; 

3) результаты  моделирования  и исследования  тепловых  и электриче
ских процессов в реальных СПП во времени при их групповом соединении; 

4)  метод  отбраковки  и  подбора  СПП  для  групповых  соединений  с 
учетом величин их тепловых и электрических параметров. 

Достоверность  научных  результатов  обеспечивается  использова
нием аппарата математического анализа, теории электрических  цепей, тео
рии статистических  методов обработки результатов экспериментов и про
фессиональных  пакетов прикладных программ Multisim и Lab View и под
тверждается  удовлетворительной  сходимостью  результатов  моделирова
ния и экспериментальных исследований. 

Научная новизна работы: 

1)  разработаны  модели  одиночных  и  соединённых  в  группы  СПП 
штыревых и таблеточной конструкций, которые учитывают взаимовлияние 
электрических и тепловых процессов в них и на основе измерительной ин
формации о величинах тепловых и электрических параметров и характери
стик,  полученной  при  их  испытании,  позволяют  исследовать  электротеп
ловые процессы в них во времени; 

2) разработан комплексный метод, позволяющий экспериментально за 
один  испытательноизмерительный  цикл  определять  величины  электриче
ских параметров и характеристик СПП в состоянии высокой проводимости 
и их зависимостей  от температуры,  теплового  сопротивления  в установив
шемся тепловом режиме R,hJC и переходного теплового сопротивления Z ^ ; 

3) разработан  метод  отбраковки  и подбора  СПП для  групповых со
единений  на  основе  информации  о  величинах  их  тепловых  и  электриче
ских параметров и характеристик, получаемой при испытании приборов, и 
моделирования функционирования группового соединения во времени. 

Практическая ценность диссертации. 

Разработанные методы и технические средства позволяют: 
1) при производстве  СПП определять величины электрических и те

пловых параметров и характеристик  конкретного  прибора для  отбраковки 
потенциально ненадёжных приборов, оценки качества и стабильности тех
нологического  процесса  производства,  а  также  для  расширения  паспорт
ной информации о величинах этих параметров; 
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2) при разработке электрических преобразователей, выполняемых на 
основе  схем,  предусматривающих  групповое  соединение  СПП, путем мо
делирования определять безопасные условия работы приборов; 

3)  при  изготовлении  преобразователей  на  основе  групповых  соеди
нений СПП, их комплектации  и настройке, а также при их эксплуатации в 
ходе ремонтных  и профилактических  работ подбирать СПП с идентичны
ми параметрами и отбраковывать потенциально ненадёжные приборы. 

Реализация и внедрение результатов работы. 

Разработанные методы положены в основу автоматизированного  про
граммноаппаратного  комплекса  «АДИП6»,  разработанного  Научно
производственным предприятием «Электронная техника  МГУ», г. Саранск. 

Метод  подбора  и  отбраковки  СПП  по  электрическим  параметрам 
ВАХ в состоянии высокой проводимости внедрён в ООО ПКП «Атомспец
снаб»,  г. Воронеж, где используется  на входном  контроле  СПП при  фор
мировании заказов для атомных станций и металлургических комбинатов. 

Теоретические  положения  и  практические  результаты  работы  вне
дрены  в  учебный  процесс  кафедры  автоматики  Мордовского  государст
венного  университета  при  обучении  студентов  специальности  210106  
«Промышленная  электроника» по дисциплине «Проектирование  информа
ционноизмерительных систем». 

Результаты внедрения подтверждены соответствующими документами. 
Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  на:  ежегодных  научнотехнических  конференциях  «Огарёв
ские чтения» Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва в 
2005   2007 гг.; V и VI научнопрактических конференциях «Наука и иннова
ции в Республике Мордовия» 2006 г. и 2007 г., VIII и IX международных кон
ференциях  «Актуальные  проблемы электронного  приборостроения»  г. Ново
сибирск 2006 и 2008 гг.; V Всероссийской  научнотехнической  конференции 
«Современные  методы  и  средства  обработки  пространственновременных 
сигналов», г. Пенза 29   30 мая 2007 г.; II Всероссийской научнотехнической 
конференции «Проблемы электротехники, электроэнергетики и электротехно
логии», г. Тольятти 1618 мая 2007 г.; IX Симпозиуме «Перспективные техно
логии электроэнергетики. Электротехника 2030», г. Москва 28 мая   1 июня 
2007 г.; IV Международной конференции «Методы и средства управления тех
нологическими процессами: МСУТП 2007», г. Саранск 24  26 октября 2007 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 23 печатные работы, из 
них: 1 патент на изобретение, 1  свидетельство об официальной регистрации про
граммы для ЭВМ, 21 статья, в том числе 1 статья в издании, рекомендуемом ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа включает в себя введение, 
четыре  главы  основного материала,  заключение и список  использованной 
литературы.  Объем  работы  составляет  205  страниц, включая  приложение 
на 5 страницах,  107 иллюстраций,  17 таблиц. Список использованной  ли
тературы содержит 106 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены актуальность работы, объект и предмет ис
следований, структура и содержание диссертационной работы. 

В  первой  главе  дан  обзор  основных  схем  групповых  соединений 
СПП в преобразователях  и методов выравнивания  электрических  и тепло
вых  нагрузок  СПП. Рассмотрены  существующие  методы  расчета  и моде
лирования  электрических  процессов  в  преобразователях  и  электротепло
вых процессов  в СПП. Рассмотрены  основные тепловые и электрические па
раметры и характеристики  СПП, определяющие  тепловые  режимы  эксплуа
тации, существующие методы и технические средства для определения ве
личин  основных  тепловых и электрических параметров и характеристик СПП, 
используемых  при  проектировании  и  изготовлении  преобразователей  на 
основе групповых соединений СПП. 

Проведённый  анализ  показал, что  групповые  соединения  СПП явля
ются основой схемотехнических решений современных мощных преобразо
вателей электрической энергии. Для обеспечения надёжного функциониро
вания СПП при групповых соединениях особые требования предъявляются 
к идентичности величин их параметров и характеристик. При технологиче
ском  процессе  производства  СПП  изза  его  нестабильности  наблюдаются 
разбросы  величин  их  параметров  и  характеристик.  В  паспортных  данных 
приборов приводятся только типовые предельные значения основных пара
метров и характеристик. В них отсутствует информация о величинах пара
метров и характеристик для каждого прибора и их разбросов. 

Ограниченность  информации  о  величинах  параметров  и  характери
стик  СПП приводит  к тому, что  преобразователи  на  основе  их  групповых 
соединений проектируются и изготавливаются с применением специальных 
цепей, которые предназначены для выравнивания величин тока или мощно
сти потерь в СПП. При этом предполагается, что за счёт этого обеспечива
ются выравнивание и снижение температуры их полупроводниковых струк
тур при эксплуатации. Однако применение этих цепей увеличивает габари
ты, массу и стоимость преобразователей и приводит к снижению КПД пре
образователей, что свидетельствует о неэффективности принимаемых мер. 

При производстве  преобразователей,  при профилактических  работах 
и их ремонте при формировании группы СПП для обеспечения  надёжного 
функционирования приборов дополнительно осуществляется их подбор по 
величинам  параметров  и  характеристик.  Разработанные  методы  подбора 
основываются только на подборе при формировании группы СПП по вели
чинам некоторых параметров ВАХ в состоянии высокой проводимости при 
одной  величине  температуры  корпуса  СПП. Это оказывается  недостаточ
ным для повышения эффективности подбора вследствие того, что при этом 
не  учитываются  зависимости  электрических  параметров  и  характеристик 
СПП  от  температуры.  В  литературе  рекомендуется  использовать  СПП  с 
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одинаковыми значениями R,h!c.  Однако сплошной контроль и определение 
величин  тепловых  параметров  и  характеристик  не  осуществляется  ни  на 
одном этапе жизненного цикла приборов изза отсутствия высокопроизво
дительных  и точных  методов и технических  средств  для их  определения. 
При производстве СПП осуществляется только периодический  контроль и 
определяются  величины R,t,lc ограниченной  партии приборов. Всё это так
же предопределяет неэффективность принимаемых мер. 

Методы расчёта преобразовательных устройств направлены в основ
ном  на  определение  электрических  режимов  в  их  цепях.  При  этом  СПП 
представляются в виде идеальных ключей. Выбор СПП осуществляется  на 
основе  оценки  предельных  и  перегрузочных  режимов  работы,  которая 
осуществляется на основе справочных данных о величинах параметров ли
неаризованных ВАХ и тепловых параметров. При этом не  осуществляется 
расчёт электротепловых процессов, развивающихся в СПП во времени, что 
необходимо для оценки возможности надёжного функционирования  групп 
СПП при эксплуатации. Это объясняется  отсутствием разработок  моделей 
СПП,  в  которых  учитываются  взаимосвязь  их  электрических  и  тепловых 
параметров, конструктивное исполнение и параметры систем охлаждения. 
В  связи  с этим  электротепловые  процессы,  которые  зависят  от  большого 
числа факторов и определяют функционирование группы СПП во времени, 
не изучены достаточно подробно. 

В  последнем  пункте  главы  сформулированы  краткие выводы,  выте
кающие  из  обзора  литературы,  и  определены  конкретные  цели  и  задачи 
данной диссертационной работы. 

Во  второй  главе  разработаны  и  исследованы  электротепловые  мо
дели СПП и их групповых соединений  на основе метода  электротепловой 
аналогии.  Модели  реализованы  в  вычислительной  среде  Multisim.  Обоб
щенная  структура разработанных  моделей  СПП  (рис.  1) включает  в  себя 
модель электрических процессов (МЭП) и тепловую модель (ТМ). 

Рис. 1.  Обобщенная электротепловая модель СПП 

Информация о протекающем токе If  через СПП поступает в МЭП. На 
выходе МЭП формируется информация  о величине мощности  потерь р,0,  в 
полупроводниковой  структуре  (ПС).  Эта  информация  передаётся  на  вход 
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ТМ, в которой осуществляется расчёт температуры ПС Т,. Информация о 7} 
передаётся по обратной связи в МЭП, где на её основе осуществляется тем
пературная коррекция величин электрических параметров ВАХ в МЭП. 

Базовым  элементом  модели  является  модель диода  VD, которая  ос
новывается  на  параметрах  кусочнолинейной  аппроксимации  ВАХ  в  со
стоянии высокой проводимости порогового напряжения  Upo) и дифферен
циального сопротивления  гт. Исходные  значения  параметров  VD соответ
ствуют устанавливаемой начальной температуре полупроводниковой струк
туры Tjo, относительно которой производится расчёт. Падение напряжения 
на модели диода описывается выражением: 

uF  VD = U{ro)(Tj0)  + iFrT(Tj0).  (I) 

Блок  ТК  реализует  функцию  температурной  зависимости  и? МЭП. 
Данный  блок  представляет  собой  управляемый  источник  напряжения  VI, 
напряжение которого определяется как: 

щ=АТ}ТКН{іР).  (2) 

В  свою  очередь, величина  ТКН зависит  от величины  протекающего 
тока через диод VD и определяется из следующего соотношения: 

TKH(iF)  = a  + b\giF,  (3) 

где  а  и  Ъ   постоянные  коэффициенты,  экспериментально  определяемые 
для конкретного моделируемого прибора. 

Общее напряжение на модели СПП определяется соотношением: 
uF=uFVD+ux.  (4) 

Блок ИМ предназначен для вычисления мощности потерь рш.  ИМ со
стоит из трёх основных блоков: датчика напряжения (ДН), датчика тока (ДТ), 
умножителя (УМ). Мощность, выделяемая в диоде VD, вычисляется как: 

Piot=uFh  (5) 
ТМ конструкции СПП разработана на основе метода  электротепловой 

аналогии и состоит из m элементов, которые соответствуют элементам конст
рукции прибора и охладителя. Элемент с индексом п является полупроводни
ковой структурой. Для ТМ входной информацией является величина теплово
го сопротивления R,hJC конкретного прибора, исходя из которой определяются 
значения  эквивалентов  тепловых  сопротивлений  межэлементных  контактов 
RK. Введение дополнительных  межэлементных резисторов   аналогов дефек
тов дает возможность учесть разброс величин тепловых параметров СПП. 

С целью сравнения качества охлаждения полупроводниковых  струк
тур  приборов  различных  типов  и  конструкций  с  типовыми  охладителями 
были  разработаны  и  исследованы  модели  следующих  приборов:  ВЛ200, 
Д151160, Д143800, ВКДУ150, Т161160, Т243400. 

Сравнительной  оценкой являлся  коэффициент запаса кзТ по темпера
туре полупроводниковой структуры относительно максимальной величины 
температуры  полупроводниковой  структуры  Tjm в установившемся  тепло
вом режиме. Значения этого коэффициента определялись по формуле: 
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kjT=^iZ—J™*~  °.ioo%,  (6) 
J i n  • 

где A7}max   максимальный перегрев полупроводниковой  структуры в уста
новившемся тепловом режиме, Та = +40°С   максимальная температура ок
ружающей среды. 

Значения к3т для всех исследуемых типов приборов приведены на рис. 2. 

.15  1  : 
Д151Ш  ВЖ0О  ДІІЗШ  ГШШ  ВЩУ150  T2434Q0 

Рис. 2.  Коэффициент запаса кзТ по температуре в установившемся тепловом 
режиме исследуемых типов СГШ различных конструкций 

Моделирование  показало,  что  приборы  различных  конструкций  при 
типовых  значениях  параметров  систем  охлаждения  имеют  существенные 
различия  в величинах  коэффициента запаса по температуре  к3т полупровод
никовой структуры. Ряд приборов штыревой конструкции вообще не имеют 
запаса по температуре, что предполагает их потенциальную ненадёжность. 

Разработаны  и исследованы  электротепловые  модели  групповых со
единений  СГШ. Моделирование  процессов  в  СГШ при  параллельном  со
единении  трёх  диодов  Д151160  с  одинаковыми  величинами  электриче
ских параметров и характеристик в начальном состоянии, но с различными 
значениями  тепловых  сопротивлений  переходкорпус  R,hjc  и  корпус
охладитель  R/hch,  показало  их  существенное  влияние  на  перегревы  полу
проводниковой структуры СГШ и перераспределение токов между ними. 

0  3  10  13  20  25  30 

а)  б) 
Рис. 3.  Зависимость разницы прямых токов, протекающих через СПП (а) и 

перегревов (б) с максимальным  и минимальным значениями  R,I,JC  в 
группе от величины Ді?йус 
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На рис. За представлены зависимости разности максимального и ми
нимального протекающих токов через параллельные диоды Alf  и, соответ
ственно, на рис. Ъб зависимости разности температур  полупроводниковых 
структур Д7} от исследуемых тепловых параметров. 

Результаты  исследования  показывают  существенную  зависимость 
распределения тепловых перегревов полупроводниковой  структуры СПП в 
группе и тока в них от величин тепловых сопротивлений Rlhjc  и R,hch

Исследование также показало существенное влияние на величину пре
дельного среднего тока /яшх СПП различных конструкций в группе и време
ни установления теплового равновесия в приборах от величин разброса теп
лового сопротивления AR,f,JC и количества приборов п в группе (рис. 4). 

; 

 «  Л * Ч «  І И 
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а)  6) 
Рис. 4.  Зависимости  соотношения  lpmrndhmAVm  Для одного СПП при их 

параллельном соединении Д151160 (а) и Т161160 (б) от количества 
приборов в группе N для различных величин разброса R,^ 

Показано, что величины /^тах  существенно уменьшаются  с увели
чением ARthjc и количества  приборов N в группе. Также показано, что для 
различных типов СПП в этих зависимостях наблюдается различный харак
тер этих изменений. Время установления теплового равновесия в приборах 
различных  типов  при  параллельном  соединении  колеблется  от  десятков 
минут до единиц часов. 

Исследование  последовательнопараллельного  соединения  СПП по
казало возможность осуществлять расчёт тепловых процессов в группе по 
методике,  применяемой  для расчёта  параллельного  соединения  СПП. До
полнительно для данного типа соединения возможно выравнивание темпе
ратуры  полупроводниковых  структур за счёт комбинации  приборов  с раз
личными величинами параметров. 

Проведенные исследования показывают, что групповые соединения СПП 
с  одинаковыми  величинами  электрических  параметров  и характеристик,  но с 
различными  величинами тепловых параметров и характеристик,  имеют пони
женную нагрузочную  способность.  Причём  нагрузочная  способность  группы 
снижается с увеличением величины разброса AR,h,c и количества СПП в группе. 

Одним из путей уменьшения Д7) и A/F является уменьшение  значения 
величины Rthch. Этого можно добиться за счёт улучшения качества обработки 
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контактирующих  поверхностей  либо  за  счёт  применения  теплопроводных 
паст. Однако, эффект уменьшения AT, и АІр наиболее существенен при под
боре приборов в группе с примерно равными значениями Не

применение разработанных электротепловых моделей для исследова
ния тепловых  процессов в СПП при  групповых  соединениях  позволяет на 
стадиях разработки и производства преобразователей исключить сложный и 
дорогостоящий процесс экспериментального исследования групповых схем. 

В  третьей  главе  разработаны  методы  и  технические  средства  для 
определения тепловых и электрических параметров СПП. 

Первоначально  в  главе  формируются  подходы  к  определению  ин
формативных  параметров,  к которым  относятся температура  полупровод
никовой структуры  Тр ТКН, температуры  корпуса СПП  Тс,  средней мощ
ности потерь РшАѵ ,  на основе которых разработан метод определения теп
ловых и электрических параметров и характеристик. 

Метод  определения  Ztbic и  R,hJC  прибора  заключается  в  выполнении 
двух  последовательно  выполняемых  во  времени  этапов  испытания:  1) 
формирование испытательного режима и измерение информативных  пара
метров;  2)  расчётный  этап.  Все  эти  этапы  производятся  за  один  испыта
тельный  цикл. Временные  диаграммы  электрических  и тепловых  процес
сов в СПП при испытании поясняются рис. 5. 
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Рис. 5.  Временные зависимости тока через СПП, напряжения на нем и 
температуры структуры и корпуса при испытании 

Первый  этап  испытания  и  измерения  информативных  параметров  в 
свою очередь разделяется на этап нагрева (to12)  и этап остывания  {tjt^). 

На этапе  нагрева формируются  тестовые  сигналы постоянного  тока и 
импульсов греющего тока через испытуемый прибор. Этот этап предназначен 
для измерения  информативных  параметров для определения  характеристики 
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Zthjc и параметра R^  На этапе остывания измеряются дополнительные значе
ния информативных параметров для определения ТКН испытуемого прибора. 

Этап нагрева разделяется на стадию нагрева постоянным током (<Ь  t \ ) 
и стадию нагрева импульсным током (t\ t2)  испытуемого прибора. Разделе
ние процесса нагрева испытуемого прибора на две данных стадии позволяет 
более точно определить характеристику Ztlyc на интервале времени до 100 мс. 

Рассмотрим более подробно все этапы испытательного цикла. 
1. Этап нагрева. 
1.1. Этап нагрева постоянным током. 
1.1.1. На этом этапе через испытуемый прибор на интервале времени 

to — /і, в течение  100 мс, пропускается стабилизированный постоянный ток 
/,і  величиной,  приводящей  к  разогреву  испытуемого  прибора.  В  данном 
случае  ток  І,\  является  одновременно  и  греющим  и тестовым.  В  течение 
этого интервала времени измеряются и запоминаются дискретные значения 
напряжения  на  испытуемом  приборе  в  состоянии  высокой  проводимости 
Uhc(j„ Іц) и температура корпуса испытуемого прибора  T^t,).  Средняя мощ
ность потерь за этот промежуток времени вычисляется по формуле: 

Ршйѵ   = ^ Й И * ( ^ , І )  +  И*( 'О( / + І )Л)]   (7) 
Ml  ,=0 

Здесь  п = hzll    количество  измеренных  дискретных  значений  напряже
но 

ния Uhc,  где  At0 =tQ(M)tul  — период дискретизации  измерения  напряжения 

Ufa', to,   момент на интервале времени to —1\. 
1.1.2. В момент  tx  величина  протекающего  тока уменьшается  до ве

личины  Іа,  не  влияющей  на  тепловое  равновесие  испытуемого  прибора, 
который является вторым тестовым током. При этом измеряется и запоми
нается  напряжение  Uhc(h,  /д) Величина  этого  напряжения  используется  в 
дальнейшем для вычисления ТКН(/,2). 

1.2. Этап нагрева импульсным током. 
На этом этапе, который начинается с момента t\, осуществляется на

грев испытуемого прибора импульсами тока с предварительно установлен
ными  амплитудой  и углом регулирования  греющего тока. Нагрев продол
жается  до  момента  t2,  когда  температура  корпуса  испытуемого  прибора 
достигает  заранее  установленного  максимального  значения  ТСтах.  В  про
цессе нагрева  в моменты  времени  t{, jro  интервала  измерения  запомина
ются  значения  uhc(t{,) и  /A(f/,),  и  вычисляются  дискретные  je  значения 
средней мощности потерь за период греющего тока //0 t{„ по формуле: 

Р&\ѵ  =yf^hc(tl)iMi)  + uhc(t{i,+i))ih(tJu+l))],  (8) 
гп,=о 

где  „   '\гг~'\о    количество измеренных точек информативных  параметров 
Л', 
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за один период  греющего тока,  где  Дг, =<1(j+1) /,,    период  дискретизации 

измерения информативных параметров;  t{,   момент на интервале  времени 

t(„t{0jTO импульса греющего тока. 
2. Этап остывания. 
2.1. На стадии остывания, на интервале  t2   h, продолжается измере

ние  Tcit2l),  Mfccfe) и измер"ется  продолжительность  данного интервала. По 
полученным данным  вычисляются  предварительные дискретные  значения 
ТКН(/2і) для тока Іа'

TKH(t  )=Uhc^2"^t2'  Uhc^1'  n'  (g) 

и дискретные значения производной ТКН(%+и) по времени: 
ATKH(t2(l+l))  _  TKH(t2{l+i))TKH(t2l) 

А*  '2(1+0 ~ hi 

(10) 

Момент  h   момент  достижения  термодинамического  равновесия 
участка  конструкции  ИП переходкорпус.  Достижение  этого  момента  оп
ределяется условием  І^ І = 0. 

2.2. Протекание тестового тока /д длительное время приводит к по
грешности  определения  температуры  7} по температуре  Тс. В момент h 
температура кристалла 7} определяется как: 

Tj(t3) = Гс(/3) + Ztkjc(t3)Inuhc(t„It2).  (11) 

Для выравнивания температур  7} и Тс источник тестового тока 1а от
ключается на интервал времени f3  U, равный  t2  1 3 . При испытании тири
сторов и симисторов интервал t$ — f4 пропускается. 

2.3. В момент f4 через  испытуемый  прибор  вновь  пропускается  ток 
величиной І,і, измеряются и запоминаются значения Tc{U), и/Ли, Іп). В мо
мент ti тестовый ток уменьшается до величины Іа и производятся измере
ния и запоминание  Tdt<), Uhcfa,  Іа). В момент  t6 источник тестового  тока 
отключается. 

3. Расчетный этап. На этом этапе вычисляются следующие величины: 
1) ТКН при протекании тока Іл: 

ТКН(Іп)  = Uhc (<4 '7" ) " Uhc ( Г ° ' 7 " ) ;  (12) 
Ка)  Tc(t4)Tc(.t0) 

2) температура кристалла Т} в момент t\\ 

TXtx) =
 Uk(tl,I,l)~Uhe(fo,In)+Tc{t0y,  (13) 

3) значение ТКН при протекании тока  Іа: 

ТКН(ІІ2)=
 иь(*Миі*<.*М  ( 1 4 ) 

4) переходное тепловое сопротивление переходкорпус на промежутке t0   /1: 
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5) средняя мощность потерь в процессе нагрева: 

рпа  _  г  ѵ  pW 
r
lolAV  —  Lt

r
lolAV  > 

т  j 

где т   количество импульсов греющего тока; 
6) средняя мощность потерь на интервале tQ 1 2 : ыйа, рійа _  °ШАѴ Ѵ І  *ъ) + РщАУ\{г  *і) 

"шлѵ   ~  . 

(15) 

(16) 

(17) 

Далее по полученной  информации в процессе  испытания  рассчиты
ваются  дискретные  значения  характеристики  Zlhjc после  каждого jто им
пульса греющего тока на интервале времени t\  1 2 : 

Ш Ш  +  ЗД)  (18) z,hJC(tO- n/012 
r
MAV 

В  массиве  дискретных  значений  Zrt  (//„)  находится  максимальное 

значение Zrt;c(^/n)max, которое в установившемся режиме равно величине R,hjc: 

^lhjc  •^thjcVln)  it 

Характеристика Zrt  (f/„) на интервале времени t\   f2: 

7  (,)\7  /<\  ,  ^"hcttln  >1д)~
и
кА*\п>1п) 

^lhjaVU)^cVl)^  2,  тутти  \  jjlO12 

(19) 

(20) 

где m — количество греющих импульсов. 
На  основе  моделирования  характеристики  Z,hjc на  электротепловой 

модели диода Д151200 было проведено сравнение методической  погреш
ности ys определения теплового сопротивления R,i,JC стандартным  методом 
и разработанным методом. Результаты расчётов представлены на рис. 6. 

0  • / 

1 

\ 

J ^ А м А ' Я ш  Q,0l  Сь.Дж/'С 

1  2  3  4  f  0  240'  4'10>  t'103  ''Ю1  10* 

а)  б) 
Рис. 6.  Зависимость погрешности определения Rn,JC стандартным методом 

от величины R,hca (а) и зависимость погрешности определения Ra,JC 
разработанным методом от теплоемкости охладителя С/, (б) 
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Результаты  исследования  показали  существенное  увеличение  по
грешности определения R,hjc от величины Rlhca  стандартным методом и не
зависимость  её от теплоёмкости  охладителя  Си  Разработанный  метод по
казал независимость погрешности определения Rlhjc от R,hca и существенное 
её снижение при увеличении С*. 

На  основе  предложенного  способа  разработан  испытательно
измерительный комплекс аппаратуры, базирующийся на применении ПЭВМ 
и аппаратных средств и программы Lab View компании National Instruments. 

В четвёртой главе проведены экспериментальные  исследования ва
риации  величин  тепловых  и  электрических  параметров  и  характеристик 
серийных СПП, разработаны электротепловые  модели реальных СПП при 
групповом  соединении.  Осуществлено  моделирование  и  исследование 
электротепловых  процессов  в  реальных  СПП  с  различными  величинами 
параметров  электротепловых  характеристик  при параллельном  групповом 
соединении  во  времени.  С  целью  выявления  потенциально  ненадёжных 
приборов предложен метод отбраковки СПП по величине предельного то
ка h(i)AVm Предложен метод подбора СПП для групповых соединений. 

Экспериментальные  исследования  показывают  значительную  вариа
цию  величин  тепловых  и  электрических  параметров  и  характеристик  се
рийных диодов, что свидетельствует о нестабильности процесса производ
ства  исследуемых  приборов. При этом  по  величине  предельного  прямого 
тока hAVm только 30% приборов  соответствуют  объявленной  типовой пас
портной величине. Это свидетельствует также об относительно низком ка
честве контроля приборов при производстве и о невозможности надёжной 
эксплуатации  этих  приборов  без  проведения  процесса тщательной  отбра
ковки и подбора. 

Разработана  обобщенная  электротепловая  модель  реальных  СПП. 
Информационной  основой  модели  является  измерительная  информация, 
получаемая  с  помощью  разработанного  испытательноизмерительного 
комплекса аппаратуры. При этом входной информацией для электрической 
модели являются следующие характеристики реальных СПП: 

1)  ВАХ  СПП  при  начальной  температуре  полупроводниковой 
температуры  Tj0; 

2) зависимости ТКН от тока в состоянии высокой проводимости ТКН(4;). 
На  основе  этих  двух  характеристик  восстанавливается  ВАХ  для  любой 
температуры полупроводниковой  структуры, напряжение на которой в со
стоянии высокой проводимости определяется по формуле: 

U*  = и^Т^  + ТКЩІ^А^.  (21) 

Для тепловой модели входной информацией является величина теп
лового  сопротивления R^c  конкретного  прибора. Разработанная  обобщен
ная тепловая модель СПП описывается системой дифференциальных урав
нений на основе законов Кирхгофа: 
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dur  1 

dt  C^RA  + Rn  Я12+Л2,+Л„,2 

dur  1 

dt  C2{R]2  + R2] + R.]2  R21 + Ru  +  RM 
(22) 

dt 

ц
С(п1) "  "Oi  "C(»+l) 

^nl)2  +  Rnl + Кф\)п  Кг  +  Я(л+І)1 + Kn(ni\) 
 + /,. 

<4 m  =
  l 

dt  C„, 
"C(mI)  ~  "Cm 

p + #».  + Л„ 

Решением  этой  системы  уравнений  относительно  ucnQ)  является 
временная зависимость 7){/). 

Исследованы  электротепловые  процессы  в  силовых  диодах  при  ос
новных  видах  групповых  соединений.  Исследования  показали,  что  для 
обеспечения  надёжного  функционирования  СПП при  групповых  соедине
ниях необходимо осуществлять подбор приборов в группы с обязательным 
учётом взаимосвязи электрических и тепловых параметров СПП. 

Предложен новый метод отбраковки и подбора  СПП для  групповых 
соединений. Метод основывается на реализации четырёх этапов. 

Первый  этап.  На  этом  этапе  осуществляются  испытание  выборки 
приборов, предназначенных  для  группового  соединения,  измерение  и оп
ределение величин электрических и тепловых параметров и характеристик 
каждого прибора, а также характеристик их взаимосвязи. 

Второй этап. На данном этапе первоначально отбраковываются при
боры с заниженными значениями Ір^лут, затем осуществляется  сортировка 
приборов  по группам, в которых группируются  приборы  с заданным диа
пазоном значений определенных параметров, таких как  U(TO> И R,hjC

Третий  этап.  На  этом  этапе,  на  базе  обобщенной  электротепловой 
модели реальных  СПП, сформированных  в группу, производится  модели
рование электротепловых процессов в них во времени. 

Четвёртый этап. На данном этапе на основе полученной информации 
принимается  решение  о  возможности  надёжного  функционирования  ис
следуемой группы приборов. Условием принятия решения является отсут
ствие  в  группе  приборов,  максимальная  температура  полупроводнико
вых  структур  которых превышает  предельно допустимую  величину  Tjm. В 
случае  невыполнения  для  данного  группового  соединения  этого  условия 
осуществляется переход к операциям второго этапа. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработаны  новые  электротепловые  модели  дискретных  силовых 
диодов и тиристоров различных конструкций,  реализованные на основе ме
тода  электротепловой  аналогии.  При  этом  в  моделях  учтены  параметры 
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систем охлаждения и взаимосвязи электрических и тепловых параметров и 
характеристик СПП. 

2.  На  базе  разработанных  электротепловых  моделей  дискретных 
СПП предложены модели их групповых соединений. 

3.  Разработан  комплекс  методов  для  определения  величин  электри
ческих параметров и характеристик СПП в состоянии высокой проводимо
сти и тепловых параметров и характеристик. 

4.  Разработаны  технические  средства,  позволяющие  в  ходе  одного 
цикла испытаний  определять величины  основных электрических  парамет
ров ВАХ СПП в состоянии высокой проводимости и их тепловых парамет
ров и характеристик. 

5.  Разработана  обобщённая  электротепловая  модель  реальных  СПП 
на основе их  измеренных электротепловых  характеристик  для  исследова
ния групповых соединений приборов. 

6. Предложен  новый метод  отбраковки  и подбора  СПП для  группо
вых соединений на основе испытаний приборов с помощью разработанных 
технических  средств и моделирования электротепловых процессов в груп
пе СПП во времени. 

Основные положения диссертации опубликованы 

в следующих печатных работах 

В изданиях, рекомендуемых ВАК РФ: 
1. Ильин, М. В. Метод определения тепловых характеристик силовых полупро

водниковых приборов // Н. Н. Беспалов, Ю. М. Голембиовский, М. В. Ильин // Вестник 
Саратовского государственного  технического университета. 2007. № 2 (24). Вып.  1.  
С.8894. 

Свидетельства и патенты: 
2. Патент 2300115 РФ, МПК7 G 01 R 31/26. Способ определения теплового сопро

тивления переходкорпус силовых полупроводниковых приборов в корпусном исполнении / 
Н. Н. Беспалов  (RU), М. В. Ильин  (RU)   № 200610336; заявлено  02.02.2006; опубл. 
27.05.2007. Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели». № 15.  С. 642. 

3. Свидетельство № 2007614237. Определение тепловых и электрических харак
теристик полупроводниковых приборов / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин. Зарегистрирова
но в Реестре программ для ЭВМ 05.10. 2007 г. 

В других изданиях: 
4. Ильин, М. В. Применение программы MULTISIM для определения темпера

туры перегрева силовых полупроводниковых приборов / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин // 
Технические и естественные науки: проблемы, теория, эксперимент: межвуз. сб науч. 
тр.  Вып. V.  Саранск: Издво Мордов. унта, 2005.   С. 1215. 

5. Ильин, М. В.  Исследование термочувствительного параметра полупроводни
ковых диодов / Н. Н. Беспалов, М. В Ильин // Технические и естественные науки: про
блемы, теория, эксперимент: межвуз. сб. науч. тр.   Вып. V.  Саранск: Издво Мордов. 
унта, 2005.С. 2930. 

6.  Ильин,  М. В. Разработка  источника  тока  для нагрева  полупроводниковых 
приборов / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин // XXXIV Огаревские чтения: материалы науч. 
конф.: в 2 ч. Саранск: Издво Мордов. унта, 2006. 4.2.   С. 228. 



19 

7. Ильин, М. В. Исследование температурной зависимости  параметров  диодов в 
прямом направлении / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин, С. А. Зинин // XXXIV Огаревские 
чтения: материалы науч. конф.: в 2 ч. Саранск: Издво Мордов. унта, 2006. 4.2.  С. 239. 

8. Ильин, М. В. Моделирование тепловых процессов в силовых тиристорах, ис
пользуемых на высоких частотах / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин // Актуальные пробле
мы электронного приборостроения 2006: материалы VIII Междунар. конф.: в 9 т. Ново
сибирск: НГТУ,200б.  Т . 7.   С. 101103. 

9. Ильин, М. В. Тепловое сопротивление переходкорпус силовых полупровод
никовых приборов и способы его оценки / Н. Н. Беспалов, В. М. Бардин, М. В. Ильин // 
Естественнотехнические исследования: теория, методы, практика: межвуз. сб. науч. тр. 
  Вып. VI. Саранск: Издво Мордов. унта, 2006.   С. 1517. 

10. Ильин, М. В. Автоматизация исследования температурной зависимости пря
мого напряжения диода с помощью LABVIEW / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин // Естест
веннотехнические  исследования:  теория,  методы,  практика:  межвуз.  сб.  науч.  тр.  
Вып. VI. Саранск: Издво Мордов. унта, 2006.   С. 3941. 

11. Ильин, М. В. Применение лабораторного комплекса National Instruments для ис
следования температурной зависимости параметров диодов / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин, 
С. А. Зинин // Наука и инновации в Республике Мордовия: материалы V науч.практ. конф. 
Саранск: Издво Мордов. унта, 2006.  С. 544545. 

12. Ильин, М. В. Выбор типоразмера  сердечника  импульсного  трансформатора 
для систем управления тиристорами / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин, М. Н. Байбиков // 
Электротехнические  комплексы  и силовая  электроника,  анализ, синтез и управление: 
межвуз. науч. сб. тр. Саратов: СГТУ, 2004.   С. 7477. 

13. Ильин, М. В. Исследование драйвера управления силовых тиристоров на ос
нове управляемого источника тока /  Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин, М. Н. Байбиков // 
Технические и естественные науки: проблемы, теория, эксперимент: межвуз. сб. науч. тр.  
Вып. VI. Саранск: Издво Мордов. унта, 2006.   С. 2829. 

14. Ильин, М. В. Метод определения теплового сопротивления силовых полупровод
никовых приборов / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин // Проблемы электротехники, электроэнер
гетики и электротехнологии: труды II Всерос. науч.техн. конф. с междунар. участием: в 2 ч. 
Тольятти: ТГУ, 2007. Ч. 1.  С. 288291. 

15. Ильин М. В. О выборе величины тестового тока при определении теплового 
сопротивления тиристоров / М. В. Ильин // Современные методы и средства обработки 
пространственновременных  сигналов: сб.  статей  V Всерос.  науч.техн.  конф. Пенза: 
АНОО «Приволжский Дом знаний», 2007.   С. 156158. 

16. Ильин М. В  Определение температурного  коэффициента напряжения сило
вых полупроводниковых  приборов  / М. В. Ильин  // Современные  методы и средства 
обработки пространственновременных сигналов: сб. статей V Всерос. науч.техн. конф. 
Пенза: АНОО «Приволжский Дом знаний», 2007.   С. 159161. 

17. Ильин М. В. Аппаратура для определения теплового сопротивления СПП на 
базе программы LabView / Н. Н. Беспалов, М. В. Идьин // Наука и инновации в Респуб
лике Мордовия: материалы VI науч.практ. конф. Саранск: Издво Мордов. унта, 2007. 
 С .  143145. 

18. Ильин М. В. Определение энергии потерь в СПП в открытом состоянии с примене
нием программы LabView / Н. Н. Беспалов, М  В. Ильин, С. А. Зинин // XXXV Огаревские 
чтения: материалы науч. конф: в 2 ч. Саранск: Издво Мордов. унта,  2007.4.2.  С. 258259. 

19. Ильин М. В. Токораспределение и тепловой режим в силовых полупроводниковых 
приборах с различными тепловыми сопротивлениями при групповом параллельном соедине
нии / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин // Технические и естественные науки: проблемы, теория, 
эксперимент: межвуз. сб. науч. тр.  Вып. Ѵ П. Саранск: Издво Мордов. унта, 2007.  С.69. 



N
9
) 

V 

20. Ильин М. В. Диагностика и контроль параметров силовых полупроводнико
вых приборов / Н. Н. Беспалов, А. В. Мускатиньев, М. В. Ильин // Методы и средства 
управления технологическими процессами: МСУТП   2007: материалы IV Междунар. конф 
Саранск: Издво Мордов. унта, 2007.  С. 88  91. 

21.  Ильин  М.  В.  Исследование  электротепловой  модели  параллельно
последовательного соединения СПП / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин // Методы и средства 
управления технологическими процессами: МСУТП   2007. материалы IV Междунар. 
конф. Саранск: Издво Мордов. унта, 2007.   С. 91   94 

22.  Ильин М.  В. Автоматизация  измерений  параметров  силовых  полупровод
никовых приборов на основе LABVIEW / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин // Технологии 
National Instruments в науке, технике и образовании: материалы Междунар. науч  конф 
Таганрог: Изд во ТРТУ, 2006.   С. 46. 

23. Ильин М. В. Моделирование электротепловых процессов в силовых полупро
водниковых  приборах  при  параллельном  групповом  соединении  с применением про
граммы LabVtew / Н. Н. Беспалов, М. В. Ильин // Актуальные проблемы электронного 
приборостроения  2008: материалы VIII  Междунар. конф.: в 9 т.  Новосибирск: НГТУ, 
2008.Т. 7.С.  7681. 

ИЛЬИН Михаил Владимирович 

МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО 
СОЕДИНЕНИЯ 

Автореферат 
Корректор О.А. Панина 

Подписано в печать 03.10.08  Формат 60x84  1/16 
Бум. офсет.  Усл. печ.л. 0,93 (1,0)  Уч.изд.л  1,0 
Тираж 100 экз.  Заказ  245  Бесплатно 

Саратовский государственный технический университет 
410054, Саратов, Политехническая ул., 77 

Отпечатано в РИЦ СГТУ. 410054, Саратов, Политехническая ул, 77 


