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1. Введение

Использование на этапе проектирования 
разнообразных методов  испытаний позволяет 
прогнозировать распределение тока в 
ламинированных шинах силовой техники, что 
делает их поведение более предсказуемым. 
Описываемая здесь методология позволяет снизить 
сроки проектирования преобразователя и, как 
следствие, его себестоимость.

2. Обзор возможностей методов 
испытания ламинированных силовых 
шин 

Ламинированные силовые шины широко 
используются в преобразователях мощности для 
соединения стандартных активных компонентов. 
При самостоятельном проектировании 
ламинированных шин пользователи сталкиваются с 
трудностью прогнозирования их поведения.  До 
настоящего времени, конструкция ламинированной 
шины подвергалась тестированию только после 
полной сборки опытного образца преобразователя. 
После этого, этот образец подвергался интенсивной 
проверке всех электрических и механических 
параметров. При таком подходе ошибки 
проектирования часто обнаруживаются на поздних 
стадиях, что приводит к увеличению затрат времени 
и средств на проектирование. Чтобы исключить этот 
риск, как правило, закладывают избыточность 
параметров конструкции силовой шины, однако это 
приводит к получению излишне усложненного и 
более дорогого решения.

Благодаря применению специальных методов 
испытаний, конструкцию ламинированной шины 
можно проверить еще до интеграции в опытный 
образец и, таким образом, недоработки конструкции 
могут быть выявлены еще на ранних стадиях 
процесса проектирования. Данные испытания 
гарантируют не только улучшение тепловых, 
электрических и механических параметров – они 
также позволяют получить оптимальное по 
себестоимости решение, которое так рано, как это 
только возможно, избавляет от всех рисков, причем 
еще до приобретения каких-либо компонентов.

Возможные методы испытаний: 
• Ускоренное старение в климатических 

камерах
• Электрическая надежность изоляции: 

обнаружение частичных разрядов 
• Поведение силовой шины в условиях 

короткого замыкания одного из 
компонентов

• Исследование тепловых характеристик 
силовой шины (самонагрев)

• Индуктивность силовой шины 
• 3D-моделирование для проверки 

адекватности конструкции шины условиям 
установки

Используя перечисленные выше методы проверки 
по отношению к ламинированным шинам, 
пользователи могут быть уверены, что начиная еще 
с первого образца оборудования в нем будут 
использоваться оптимально-спроектированные и 
надежные компоненты. Как результат, 
минимизируются риски возникновения проблем на 
этапе испытаний силовой преобразовательной 
техники при сохранении практически неизменной 
себестоимости продукции. Кроме того, конечная 
продукция окажется оптимизированной по массе и 
тепловым характеристикам. Прежде, проблемы 
индуктивности часто решались с помощью 
защитных демпфирующих цепей, что приводило к 
рассеиванию тепла и увеличению себестоимости.

Доступный теперь полный набор методов проверки 
и испытаний ламинированных шин позволяет 
оценить их поведение в полном отрыве от их 
конечного применения. Поиск горячих зон и анализ 
тепловых свойств теперь достигаются намного 
проще. Это создает предпосылки для ускорения 
проектирования, упрощения конструкции, 
улучшения тепловых режимов, снижения массы и 
существенного увеличения срока службы силовой 
электроники. 
 Если ПО для моделирования работы 
полупроводников уже разработано и с успехом 
используется для исследования сложных процессов, 
то в случае ламинированных сборных шин, с их 
сложностью и многообразием конструкций, одними 
вычислениями сложно спрогнозировать  поведение 
шины. В такой ситуации инженеры вынуждены 
применять более практичный подход к проверке 
конструкции ламинированных шин и осваивать 
перечисленные выше методы, позволяющие, в 
конечном счете, добиться предсказуемости и 
повторяемости параметров шины. 
 В следующих параграфах мы покажем, как 
обнаружить потенциально горячие зоны  в ходе 
испытаний статическим самонагревом. Если 
отказаться от таких испытаний, то от имеющей 
место проблемы трудно будет избавиться в 
собранном инвертере, поскольку тепло будет 
вынуждено передаваться к соседним компонентам. 
В качестве примера будет также рассмотрена 
оптимизация индуктивности шины.
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3. Моделирование динамического 
электрического нагрева 
ламинированной силовой шины 
статическим самонагревом. 

Закон Джоуля гласит, что любая электрическая 
энергия (P), внесенная в систему, будет 
преобразована в тепловую энергию (Q):

Q ≈ P*t = U*I*t = I2*R*t
Q ≈ ∆T ≈ I2

вдоль силовой шины.  Система остается в 
работающем состоянии вплоть до достижения 
сборной шиной установившегося температурного 
режима (примерно 60-80 минут).

Были получены следующие результаты:

Постоянный ток 600А

Очевидно, что наиболее быстро разогревается зона 
2, т.к. она наиболее близка к точке съема тока. 
Поскольку для соединения слоев шины 
используются 4 шунта, каждый из которых 
пропускает ток 150А, температура вблизи этих 
шунтов будет намного ниже. 

Применительно
к силовым шинам это 
означает, что ток, 
протекающий по шине, 
будет нагревать всю её 
конструкцию. 

Данный вид испытаний обычно выполняется при 
протекании постоянного тока, который 
соответствует максимальному переменному току 
силовой схемы. Этим достигается проверка при 
наихудших условиях, т.к. средний ток обычно 
меньше, в зависимости от величины коэффициента 
заполнения переменного тока.

При проведении данных испытаний был 
задействован источник постоянного тока

В электрической схеме каждый проводник силовой 
шины выступает в роли сопротивления. Замкнутая 
электрическая цепь для источника тока образована 
последовательным соединением сопротивлений 
слоев шины, причем для соединения этих слоев 
используются шунты.

Для контроля параметров статического самонагрева 
используются 14 термопар, подключенных к 
устройству регистрации данных. Термопары 
установлены в наиболее критичных к нагреву зонах 
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4. Измерение индуктивности 
ламинированных силовых шин для 
поиска оптимальной конструкции

Любой ток, протекающий по проводнику, создает 
магнитное поле, а любой проводник, находящийся в 
магнитном поле индуцирует ток.

Для меди с одной и той же площадью сечения (100 
мм²) и одинаковым расстоянием между 
проводниками (3 мм), получим следующие 
результаты: 

Индуктивность – количество магнитного поля, 
которое можно накопить в проводнике.

При сравнении поведения IGBT-транзистора с 
ключом используется следующая электрическая 
модель:

Lкабеля = 74 нГн
Lшины = 10 нГн

Значения наглядно демонстрируют, что плоский 
проводник имеет более низкую индуктивность и, как 
следствие, обеспечивает более низкое 
перенапряжения. Это также является ответом 
на вопрос, почему ламинированные шины играют 
такую важную роль при построении силовых 
распределительных цепей.
Преимущество ламинированных силовых шин по 
отношению к составным шинам можно вычислить 
по той же формуле. В ламинированной силовой 
шине расстояние между проводниками
минимально (1мм). Учитывая это, получим:

При каждом запирании IGBT-транзистора, 
индуктивная часть системы будет стремиться 
сохранить протекание тока, поскольку в проводнике 
накоплено магнитное поле.
Данный эффект инициирует выброс напряжения в 
системе, называемый перенапряжением, который 
способен повредить IGBT-транзистор.

L составной шины (d=3мм) = 10 нГн
L ламинированной шины (d=1мм) = 6 нГн

Метод по определению индуктивности,  
разработанный компанией Rogers NV в  
сотрудничестве с Гентским университетом (г.  
Гент, Бельгия) [2], основан на следующем:

Электрическая схема выполнена путем 
последовательного включения в силовую шину 
четко-подобранного сопротивления.

Схема  питается постоянным напряжением 600В, 
коммутируемый ток 600А: [1] при индуктивности 
примерно 200 нГн выброс напряжения достигает 
1000В, т.е. прирост напряжения составляет 400В. 
При снижении индуктивности до примерно 72 нГн 
выброс снизится до 750В и, таким образом, 
увеличение напряжения составит 150В.

Данный пример демонстрирует, что для исключения 
проблем с перенапряжением необходимо добиваться 
как можно более низкой величины индуктивности.

Главные факторы, определяющие величину 
индуктивности – форма проводника (плоский или 
круглый) и расстояние между проводниками. 
Индуктивность по отношению к длине проводника 
определяется следующим образом:

В измерениях не используются ни IGBT-
транзисторы, ни конденсаторы. Измерение 
выполняется на высокой частоте (10МГц), на 
которой преобладает индуктивное сопротивление 
силовой шины.

Поскольку индуктивность силовых  шин имеет 
очень малое значение (<50 нГн), трудно определить 
её точное значение. Тем не менее, сравнивая 
получаемые значения индуктивности для разных
вариантов конструкции шины, можно определить 
критерий оптимальности конструкции.  
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5. Пример разработки ламинированной 
силовой шины для тягового 
преобразователя

Статический самонагрев
Опытный образец новой шины был испытан 

статическим  самонагревом.  Это  позволило 
обнаружить  горячую  зону,  расположенную  возле 
одного  из  контактов.  Причина  перегрева  –  малая 
площадь  поверхности  контакта.  Как  результат, 
статический  самонагрев  привел  к  увеличению 
температуры  на  45°C,  хотя  в  данном  случае 
допустимый предел – всего лишь 25°C.

При проектировании второго образца добивались 
нахождения проводников на поверхности друг-друга 
на как можно большей протяженности.  В результате 
были получены следующие значения 
индуктивностей:

Таким образом, всего лишь несущественным 
изменением конструкции данной конкретной шины 
нам удалось снизить её индуктивность примерно на 
50%. С учетом того, что малая индуктивность 
является одним из преимуществ, данный шаг был 
самым важным улучшением сборной шины.

6. Заключение

Из описанных выше примеров легко понять 
значимость рассмотренных методов проверки и 
тестирования для разработки силовых 
преобразователей. С их помощью можно добиться 
оптимизации конструкции ламинированной сборной 
шины, которая является критичным компонентом 
системы, еще до отгрузки потребителю и установки 
её в преобразователь. Комбинированием различных 
рассмотренных в данной статье методов можно 
разрабатывать продукцию с улучшенными рабочими 
характеристиками, которая с первого раза впишется 
в конечную конструкцию. Этим практически 
полностью исключаются риски увеличения затрат 
времени и средств на проектирование, т.к. в 
арсенале разработчиков имеется все, что 
необходимо для разработки более качественной 
продукции.
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В результате детального изучения этой 
специфической зоны, расположенной на коротком 
шунте, выполнена оптимизация конструкции 
контакта.

При испытании статическим самонагревом нового 
опытного образца рост температуры составил 20°C, 
что с запасом меньше требуемых 25°C.

Индуктивность
После оценки 
индуктивности у первого 
опытного образца 
ламинированной шины, 
которая разрабатывалась с 
использованием 
стандартных механических 
способов, были получены 
следующие результаты:
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