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        Основной тенденцией современной силовой электроники является увеличение 
плотности мощности и расширение температурного диапазона компонентов при 
одновременном повышении их надежности. Решение этих противоречивых проблем 
невозможно без внедрения новых технологий производства и монтажа полупроводниковых 
чипов, использования высокотемпературных материалов корпуса, повышения 
эффективности мехатроники системы охлаждения. Сложность последнего вопроса 
обусловлена, в частности, необходимостью передачи тепла через неоднородные сопрягаемые 
поверхности радиатора и силового модуля. 
        Эффективная система охлаждения позволяет использовать ПЧ при высокой температуре 
окружающей среды (+50°C), а также устанавливать высокую частоту коммутации ключей 
силового модуля, без изменения нагрузочной характеристики преобразователя [1,2]. Даже 
имея КПД 98%, частотные преобразователи большой мощности VLT® High Power 
неизбежно производят много тепла. Преобразователь на 500 кВт генерирует приблизительно 
10 кВт тепловой энергии, работая на полную мощность. Это тепло необходимо отвести из 
привода, чтобы обеспечить правильную работу управляющих цепей. 
         Недостатки существующего  способа контроля и регулирования температурного 
режима силового интеллектуального модуля: 
          – отсутствие PWM регулирования скорости вращения вентиляторов; 
          – при отключении частотного преобразователя IPM и периферия перегревается; 
          –существующие отдельные автономные регуляторы не реализуют функции 
динамического управления скоростью вращения и энергосбережения; 
          -отсутствие возможности эксплуатации в жестких форсированных режимах. 
        В данной работе рассматривается задача построения математической модели 
многодвигательного автоматизированного электропривода активной системы воздушного 
охлаждения силового интеллектуального модуля частотного преобразователя, на основе 
математических моделей отдельных звеньев теплового контура системы охлаждения, 
структурной и виртуальной схем, с микропроцессорным управлением многодвигательным 
вентильным электроприводом, с PWM управлением двухсекционными бесконтактными 
двигателями BLDC, c многоточечной температурной стабилизацией на DTS со структурной 
схемой (см. рисунок 1):                                                    
        Для измерения температуры силовых модулей и их защиты от перегрева применяются 
различные интегрированные виды датчиков, наиболее распространенными из которых 
являются терморезисторы с отрицательным (NTC) и положительным (PTC) температурным 
коэффициентом. Основная проблема обеспечения надежности тепловой защиты в этом 
случае состоит в невозможности контроля мгновенного значения температуры, поэтому при 
выработке алгоритма необходимо учитывать тепловую инерцию системы. 
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         Следует учесть, что интегрированный датчик не способен корректно отображать 
температуру кристаллов в динамических режимах из-за тепловой инерции теплостока. 
Номинальное сопротивление датчика R25 = 5000 Ом (при 25 °C или 298,15 K), 
температурная зависимость отражена в соответствующих диаграммах и графиках. Величина 
сопротивления   при температуре Т определяется по формуле (1): 
 
                                                               = ∗ { }.                                      (1) 
 
       В условиях принудительного воздушного охлаждения радиатора со стандартным 
профилем рекомендуемая температура отключения составляет 115 °C. Для измерения 
значения   используется резистивный мост или обычный делитель напряжения. С 
помощью этого датчика можно примерно оценить уровень потерь  частотного 
преобразователя, пользуясь формулой (2): 
    

                                                 =∆T× ( )                                             (2) 
где 
∆  -разница температур радиатора и окружающей среды 

( ) –тепловое сопротивление радиатора. 
     Конечная цель контроллера системы охлаждения — это стабилизация потока воздуха в 
рабочей зоне в диапазоне 0,2–0,5 м/с с точностью ±0,05 м/с. Площадь, через которую 
проходит воздух, постоянна и определяется только размерами силового модуля.  Это значит, 
что стабилизация потока в данном случае эквивалентна стабилизации производительности 
вентилятора (м3/с- объем перекачиваемого воздуха за определенное время)(3): 
                                                            А = V/t                                                           (3) 
       Уравнение идеального газа для изотермического процесса выглядит так (4): 
                                                     ( × )/ = /                                                        (4) 
где 
−это энергия передаваемая воздуху вентилятором (Дж)  

p-статическое давление создаваемое вентилятором (Па) 
V-обьем перекачиваемого воздуха (м ) 
Е/t=W-мгновенная мощность двигателя в ватах (Вт) 
        Отсюда воздушный поток(5)  равен мощности двигателя,  деленной на создаваемое им 
давление 
                                                      A=W/p                                                                     (5) 
       Мгновенную мощность двигателя определяется измерением потребляемого им тока и 
напряжение питания с последующим их перемножением. Для того, чтобы без датчика 
вычислить величину давления, принимаем во внимание то, что для ламинарных потоков газа 
справедлив закон Бернулли (6). Его можно выразить в виде формулы: 

                                + ρgh + p = const                                            (6) 
где 
−плотность газа 

ν–скорость потока 
h-высота на которой находиться ламинарный поток 
P-давление 
         Для осевого вентилятора можно принять величины   и h постоянными т.к. воздушный 
поток рассеивается сквозь систему ребер радиатора и направляющих воздушного потока. 
Скорость потока ν здесь, в уравнении Бернулли, — это угловая скорость вращения 
двигателя, равная v = 2πn, где n — частота вращения двигателя (об/с). Заменяя давление 
частотой вращения в выражении воздушного потока можно получить выражение для А 
удобное для создания управляющей программы (7) 
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                                    = = ×                                                   (7) 
где 

 и - константы зависящие только от конструкции вентилятора. 
        Причиной генерации потерь мощности силовыми ключам является не идеальность их 
релейных характеристик: отличное от нуля падение напряжения в состоянии проводимости и 
наличие зоны перекрытия тока/напряжения при переключении. Соответственно, потери 
мощности подразделяются на статические (или потери проводимости) и динамические 
(потери переключения), влияние токов утечки в закрытом состоянии обычно не 
принимаются во внимание. Общая формула для расчета мощности рассеяния за период 
коммутации Т имеет следующий вид (8): 
 

                           = ∫ ( ) × ( )                                                     (8) 
          Главным ограничением мощностных характеристик любого преобразовательного 
устройства является температура чипов  которая ни при каких условиях не должна 
превышать предельных значений Tjmax. Дальнейший перегрев чреват нарушением 
электрических характеристик кристалла (например, резким ростом тока утечки), 
повреждением его выводов, разрушением связей с изолирующей подложкой. Для 
большинства современных IGBT и диодов Tjmax = 150 °С,  
           Учитывая, что электромеханическая часть мехатронного модуля представляет собой 
привод на BLDC электродвигателях   составляем уравнения (9) этой части системы в 
пространстве состояний  [3]: 
                                                               ẋ = Ax + Bu                                                       (9) 
где: 
ẋ –матрица входных значений; 
u–выходных значений; 
A , B–матрицы определяемые структурой силовой цепи BLDC электродвигателя и 
значениями ее параметров. 
         Для проверки теоретических положений было проведено виртуальное моделирование и 
экспериментальное исследование в программе «Matlab» пакета Simulink численным методом 
Рунге-Кутта 2-го порядка ode23 с разработкой структурной схемы и виртуальной модели 
(рисунок 2) многодвигательного вентильного  электропривода. Проведены виртуальные 
эксперименты по установлению параметров установившихся режимов, для моментов, 
скоростей и кпд электропривода, полученные статические характеристики удовлетворяют 
требованиям повышения надежности и снижения энергозатрат при соответствующем режиме 
регулирования (см. рисунок 1,3). 
 

             
 

Рисунок 1 – Статические характеристики привода системы охлаждения 
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Рисунок 2 – Виртуальная модель микропроцессорной системы управления 

многодвигательным вентильным электроприводом системы воздушного охлаждения 
силового интеллектуального модуля частотного преобразователя. 
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Рисунок 3 – Ток двигателей в обычном режиме и с учетом нагрузки. 

                                                                     Выводы 
 
1. Способность силового ключа выдерживать большое количество термоциклов до отказа 
является его важнейшей характеристикой для обеспечения безотказной работы в течение 
длительного времени[4]. Результаты работы позволяют ускорить процесс проектирования и 
инсталляции современных силовых интеллектуальных модулей под производителя 
конкретного частотного преобразователя и электропривода системы охлаждения с 
оптимизацией энергосберегающих и шумо и вибро понижающих характеристик. Разработка 
математической модели, учитывающей физические процессы, происходящие в силовых 
модулях при воздействии термомеханических стрессов, позволяет понять и описать 
механизм отказа, выработать рекомендации по улучшению конструкции модулей. С 
помощью модели, используя экстраполяцию, можно получить достаточно корректные 
результаты и за границами этой области. Испытания с использованием коротких 
термоциклов позволяют определить стойкость к термоциклированию  алюминиевых выводов 
и зоны металлизации кристаллов. Термоциклы длительностью 30…60 с в первую очередь 
приводят к разрушению паяного соединения DCB керамики и медного основания силового 
модуля. Оптимизация мехатроники системы охлаждения позволит расширить границы 
использования IPM[5]. 
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