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Силовые полупроводниковые приборы (СПП) обладают большим коли-
чеством параметров и  характеристик, которые необходимо контро-
лировать с  помощью специального оборудования. При проектировании 
такого оборудования следует учитывать множество факторов, к кото-
рым относятся надежность, многофункциональность, эргономичность, 
а также уделить внимание общему эстетическому исполнению. Статья 
знакомит с  этапами развития и  исследованиями в  процессе проекти-
рования зажимного устройства для СПП в  таблеточном исполнении. 
Описываются трудности, с которыми пришлось столкнуться, и методы 
их решения. Для повышения эргономичности принят ряд технических 
решений, эффективность которых подтверждена результатами экс-
плуатации.

в настоящее время во многих сферах промышленности 
силовые полупроводниковые приборы являются основными 
элементами конструкции оборудования. поскольку силовая 
электроника непрерывно развивается и совершенствуется, 
повышаются требования к точности измерения основных 
характеристик приборов. Лаборатория автоматизации научно-
технического центра ао «протон-Электротекс» разработала 
линейку измерительного оборудования, предназначенного 
для измерения параметров спп. оборудование отвечает 
требованиям по точности, надежности и эргономике. ниже 
представлены измеряемые параметры для биполярных спп:

 - параметры и характеристики в проводящем состоянии: 
UTM, UFM, ITSM, IFSM, IL;

 - блокирующие параметры и характеристики: URRM, UDRM, 
UDSM, URSM, IDRM, IRRM, (dUD/dt)crit;

 - характеристики управления: UGT, IGT;
 - тепловые характеристики: Rth, Zth;
 - динамические характеристики: QRR, tq, tgd.

измерительное оборудование (см. рис. 1) представляет 
собой комплекс, состоящий из зажимного устройства и отдель-
ных измерительных блоков, которые установлены в 19-дюймо-
вую стойку. каждый блок выполняет определенную функцию. 
управление осуществляется с помощью интерфейсного блока, 
оснащенного емкостным сенсорным дисплеем с диагональю 
17 дюймов. программное обеспечение позволяет производить 
серию последовательных измерений в автоматическом режи-
ме. комплекс обслуживается одним оператором, в обязанности 
которого входит выбор измеряемого профиля, установка прибо-
ра в зажимное устройство и запуск испытаний кнопкой «старт».

прежде при производстве спп использовалось измери-
тельное оборудование, эксплуатация которого сопровожда-
лась рядом неудобств. Чтобы провести серию измерений, 
требовалось переходить от одного измерительного поста 

к другому, в результате чего производительность была зна-
чительно ниже. каждый пост занимал производственные 

Рис. 1. Измерительный комплекс с зажимным устройством
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площади, возрастало количество операторов. перед каж-
дым измерением оператор производил ручную настройку 
оборудования под требуемые условия испытаний. зажим-
ное устройство было оснащено пневматическим приводом 
и не обеспечивало достаточного усилия для зажатия приборов 
большого диаметра. кроме того, отсутствовала возможность 
динамического изменения скорости и усилия зажатия.

для устранения основных недостатков Лаборатория авто-
матизации разработала современное зажимное устройство. 
измерительный комплекс представляет собой две стандартные 
19-дюймовые стойки с установленными в них измерительными 
блоками и зажимным устройством. такое модульное исполне-
ние позволило подстраивать оборудование под каждую кон-
кретную задачу, выбирая необходимые блоки в измерительный 
комплекс. заметим также, что обслуживание и ремонт оборудо-
вания стали значительно удобнее, а время простоя существенно 
сократилось – достаточно отсоединить вышедший из строя блок 
и установить новый из резерва, после чего можно продолжать 
эксплуатацию комплекса. автоматизация измерительного про-
цесса значительно уменьшила влияние человеческого фактора 
на качество и достоверность измерений; при этом работа опе-
ратора стала менее ответственной.

кроме того, были проработаны вопросы эргономики 
и эстетического исполнения. изначально предполагалось 
использовать зажимное устройство как отдельный меха-
низм, подключаемый к комплексу, но при такой конфигурации 
оставалось незадействованное пространство в стойке над 
зу. поскольку некоторые блоки следует подключать макси-
мально короткими проводниками (кабелями и шинами) для 
обеспечения высокой точности измерения, было принято 
решение включить зу в состав комплекса и расположить изме-
рительные блоки в свободном пространстве над ним.

рабочее место оператора представляет собой сенсорный 
дисплей, зажимное устройство и столик для временного 
размещения приборов. для удобства сенсорный дисплей 
вынесен из измерительного комплекса на подвесном крон-
штейне, что позволяет настроить его положение так, как это 
удобно оператору. после проведенного опроса операторов 
был внесен ряд доработок, который позволил повысить 
эргономические свойства. на месте оператора, в корпусе 
измерительного комплекса, сделана выемка для удобного 
расположения ног. было выявлено, что зажимное устройство 
оборудовано недостаточным освещением, которое требу-
ется для контроля зажатия прибора и отслеживания износа 
контактной поверхности. был проведен анализ требуемого 
освещения внутри зу, подобраны источники света и установ-
лены как внутри, так и снаружи зу.

измерительные и вспомогательные блоки (см. рис. 2) 
представляют собой корпуса разной высоты, рассчитанные 
на установку в стандартную 19-дюймовую стойку. на лицевой 
панели расположены световые индикаторы, информирую-
щие о корректной работе, а разъемы и выводные шины для 
подключения установлены на задней части. для повышения 
точности измерений применяется бифилярное расположение 
шин не только внутри, но и снаружи блока.

зажимное устройство в составе измерительного комплек-
са (см. рис. 1) предназначено для зажатия диодов, тиристоров 
в таблеточном исполнении и отдельных конструкций. устройство 
обеспечивает равномерное распределение давления по всей 
площади контактных поверхностей прибора. оно представляет 
собой отдельное устройство, состоящее из рамы, привода, систе-
мы компенсации перекосов и блока управления. максимальное 
развиваемое усилие равно 150 кн; этого достаточно для зажатия 
приборов большого диаметра до 150 мм.

прибор большого диаметра весит чуть меньше трех кг.  
оператору сложно физически манипулировать таким при-
бором – необходимо использовать обе руки. следовательно, 

повышается вероятность повреждения поверхности прибора 
при установке и позиционировании. для измерения в горячем 
состоянии предварительно нагретый прибор устанавливается 
в зу между двумя нагретыми до 190°C контактными поверх-
ностями. в случае с приборами большого диаметра задача 
существенно усложняется и возрастает травмоопасность. 
в результате было принято решение оснастить зу выкатной 
системой загрузки. после измерений нижняя контактная 
поверхность автоматически выдвигается (см. рис. 3), что 
позволяет без особых сложностей установить прибор большо-
го диаметра или прибор в горячем состоянии. система осна-
щена датчиком, который следит за положением контактной 
поверхности. если она не находится в задвинутом состоянии, 
то срабатывает система безопасности, и на дисплее появля-
ется сообщение об ошибке. оператору одной рукой или пин-
цетом намного проще и быстрее устанавливать в зу приборы 
малых диаметров или конструкции, вес которых колеблется 
от 70 до 1000 г; при этом выкатная система не требуется. при 

Рис. 2. Измерительные и вспомогательные блоки

Рис. 3. Зажимное устройство с выдвинутой выкатной системой
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необходимости выкатную систему можно отключить с помо-
щью сенсорного дисплея.

для выкатывания нижнего столика и  для перемеще-
ния средней плиты зу необходимо размыкать бифилярную 
силовую линию. с этой целью была разработана и испытана 
конструкция пневматического контактора. он обеспечивает 
надежное протекание тока без подгорания и залипания кон-
тактных поверхностей.

из-за некачественной контак тной поверхности зу 
(см. рис. 4) может нарушиться внешний вид прибора и возник-
нуть необходимость в его отбраковке. Чтобы этого не произо-
шло, верхняя и нижняя контактные поверхности представляют 
собой сменные пластины, у которых имеется большой допуск 
по плоскостности и шероховатость Ra 0,8. для удобства 
поверхность сделана быстросъемной, чтобы в случае повреж-
дения или износа замена сменных пластин происходила без 
длительного простаивания оборудования. изношенная смен-
ная пластина отправляется на шлифовку, после чего ее снова 
можно использовать в зажимном устройстве.

для протекания импульсов тока большой амплитуды крити-
чески важно распределить усилие по контактной поверхности 
прибора. поскольку области концентрации усилия обладают 
минимальным сопротивлением, а ток течет по пути наимень-
шего сопротивления, при больших импульсах тока возможен 
локальный перегрев и выход прибора из строя. для решения 
этой проблемы была создана система, компенсирующая непа-
раллельность контактных плоскостей. в результате увеличива-
ется равномерность распределения усилия и, соответственно, 
тока по контактной поверхности прибора.

верхняя и нижняя контактные поверхности установле-
ны на подпружиненном шарнире. если поверхности перед 
зажатием не параллельны, то во время зажатия прибора они 
выравниваются за счет подпружиненных шарниров. для ком-
пенсации плоскопараллельного движения, которое возникает 
во время выравнивания поверхностей, нижняя контактная 
поверхность установлена на упорном подшипнике. таким 

образом, улучшается распределение усилия, и уменьшается 
вероятность повреждения прибора. подключение к силовой 
шине контактной части, которая сделана из сплетенного особо 
гибкого провода (6-й класс гибкости), осуществляется через 
гибкую связь. ее использование обеспечивает свободное 
перемещение системы компенсации.

изначально в конструкции был предусмотрен один шарнир 
на нижней контактной поверхности, но в ходе большого коли-
чества тестов и опытной эксплуатации распределение усилия 
было неоптимальным, и сохранялась вероятность повреж-
дения приборов малого диаметра, и потому было принято 
решение установить его и на верхней контактной поверх-
ности. на рисунке 5а показано распределение усилия между 
прибором и контактной поверхностью зу с одним шарниром, 
а на рисунке 6 – с двумя шарнирами.

устройство оснащено сервоприводом, что позволяет 
контролировать скорость зажатия и положение нижней 
контактной плоскости. для увеличения производительно-
сти зажатие производится ступенчато: сначала привод раз-
вивает максимальную скорость, а перед зажатием скорость 
снижается, чтобы исключить удар и не повредить прибор. 
привод оснащен электромагнитным тормозом, что позволя-
ет продолжительное время удерживать максимальное усилие 
с высокой точностью и не нагружать привод, тем самым давая 
возможность проводить длительные измерения и значительно 
увеличить ресурс привода. в качестве приводного механиз-
ма применяется шарико-винтовая передача (Швп), которая 
способна передавать большие усилия с высокой точностью 
позиционирования прибора в вертикальном положении.

устройство оснащено системой нагрева, что позволяет 
проводить измерения в горячем состоянии. при проектиро-
вании, для нагрева выбран кольцевой нагреватель, который 
располагается вокруг контактной поверхности. такое распо-
ложение не влияет на распределение усилия. для патронных 
или спиральных нагревателей необходимо делать в основа-
нии контактной поверхности установочные отверстия, из-за 
которых распределение усилия нарушается. использование 
плоских нагревателей было исключено, т. к. они не рассчитаны 
на большую нагрузку. система нагрева способна нагревать 

Рис. 4. Контактные поверхности зажимного устройства

Рис. 5. Распределение усилия между контактной поверхностью ЗУ  
и прибором: а) верхняя контактная поверхность; б) нижняя контактная 
поверхность

Рис. 6. а) верхняя контактная поверхность; б) нижняя контактная поверхность

а) б)

б)а)
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и поддерживать заданную температуру контактной поверх-
ности до 200°C. для поддержания и контроля заданной темпе-
ратуры установлены терморегулятор и термосопротивления 
в зоне измерения.

зажимное устройство оснащено потенциальными контакта-
ми, предназначенными для измерения величины статических 
потерь. они расположены в центре контактных поверхно-
стей. в первой итерации были изготовлены подпружиненные 
контакты, использование которых не дало положительных 
результатов. контакт работает при повышенных температу-
рах; при этом он испытывает нагрузки при установке прибо-
ра. изготовленный контакт часто выходил из строя, залипал, 
подгорал, повреждался. было принято решение повысить 
надежность и использовать готовые пружинные контакты. 
с этой целью было подобрано несколько аналогов, и проведе-
на серия испытаний. контакты подбирались исходя из геоме-
трических и температурных параметров, а также по упругости 
пружины. верхний порог рабочей температуры был не меньше 
200°C. упругость пружины выбиралась исходя из веса самого 
маленького прибора так, чтобы она не превышала его вес. 
таким образом, был выбран контакт, пружина которого раз-
вивает усилие не более 0,8 н. после продолжительной эксплу-
атации подобранных контактов нескольких производителей 
и сравнения их надежности было принято решение использо-
вать пружинные контакты производителя INGUN.

для безопасности оператора установлена оптическая 
шторка безопасности, предотвращающая доступ в рабочую 
область зажимного устройства при проведении испытаний. 
принцип ее работы основан на создании световой завесы 
из ик-лучей, которая образуется между излучателем и при-
емником, расположенных на одной оси. в случае пересечения 
луча во время зажатия и измерения прибора сигнал от нее 
поступает на коммутационный блок, который аппаратно 
отключает измерительные блоки и подключает испытуемый 
прибор к защитному заземлению, чтобы накопленные заряды 
не смогли причинить вред здоровью оператора. затем сигнал 
поступает в блок управления зажимным устройством, и про-
цесс зажатия приостанавливается. весь процесс остановки 
измерений и отключения зажимного устройства происходит 
за доли секунды. по такому же принципу работает кнопка экс-
тренной остановки, которая располагается перед рабочим 
местом оператора в самом легкодоступном месте на случай 
экстренной необходимости.

при проектировании учитывалось влияние петли элек-
тромагнитного поля на измерения, которое образуется при 
протекании тока через силовые шины и контактные части 
зажимного устройства. для минимизации влияния на изме-
рения было выбрано бифилярное расположение силовых 
шин, а также использовался материал с низким показателем 
магнитной проницаемости. изначально в качестве материала 
контактной поверхности применялась сталь 40х13, из-за чего 
проявился эффект трансформации, или эффект наведения Эдс 
на линии съема потенциала.

Чтобы понять, как возникает этот эффект, рассмотрим 
устройство и принцип работы трансформатора. основу его 
работы составляет явление электромагнитной индукции, 
которое предполагает наличие переменного магнитного поля. 
для его создания применяется магнитная цепь, состоящая 
из магнитопровода с электрическими обмотками. первич-
ная обмотка подключается к источнику переменного тока, 
а с вторичной обмотки снимается напряжение для питания 
нагрузки. если на первичную обмотку подать переменное 
напряжение, по ее виткам потечет переменный ток, а вокруг 
нее и в магнитопроводе появится переменное магнитное поле. 
оно образует магнитный поток, который при прохождении 
по магнитопроводу пересекает витки первичной, вторичной 
обмоток и индуцирует в них переменные Эдс.

в зажимном устройстве имеется контур силового тока, 
который проходит через прибор и образует первичную обмот-
ку паразитного трансформатора (см. рис. 7). при протекании 
силового тока необходимо измерять падение напряжения, 
возникающее на силовом полупроводниковом приборе. для 
этого служат потенциальные пружинные контакты, располо-
женные в центре верхней и нижней контактной поверхностей, 
которые вместе с проводами образуют вторичную обмотку 
паразитного трансформатора. сердечник паразитного транс-
форматора формируется контактными поверхностями.

создание дополнительной Эдс на потенциальных линиях 
возникает следующим образом. силовой ток, проходящий 
через прибор по силовому контуру, порождает переменное 
магнитное поле, линии которого направлены по правилу 
буравчика. соответственно, концентрация магнитного поля 
в пространстве между шинами выше, т. к. магнитное поле, 
создаваемое силовыми проводниками, суммируется. в точке 
пространства, где расположены потенциальные провода, маг-
нитное поле гораздо слабее, поскольку оно в большей мере 
удалено от силовых шин. при использовании в качестве мате-
риала контактного узла стали 40х13, которая относится к мар-
тенситному классу и имеет высокий показатель магнитной 
проницаемости, эффект трансформации усиливается.

таким образом, было принято решение использовать 
в качестве основного материала контактного узла алюмини-
евый сплав д16 т, а сменную пластину сделать из нержавею-
щей стали 12х18 н10 т, относящейся к аустенитному классу. 
Эти материалы имеют низкий показатель магнитной прони-
цаемости. сталь 12х18 н10 т является достаточно твердой для 
использования ее в качестве контактной поверхности. алю-
миниевый сплав д16 т не подходит для контактной поверхно-
сти, т. к. является мягким материалом. при его использовании 
после нескольких зажатий на контактной поверхности остают-
ся следы, из-за чего нарушается поверхность прибора.

можно сделать вывод, что измерительное оборудование, 
разработанное и произведенное Лабораторией автоматиза-
ции ао «протон-Электротекс», удовлетворяет требованиям 
широкого круга потребителей. модульное исполнение позво-
ляет подобрать необходимые параметры измерительного 
комплекса. применение комплектующих известных ведущих 
производителей повысило надежность оборудования. после 
поступления каждого негативного отзыва об эксплуатации 
оборудования проводился глубокий анализ отказов и воз-
можных причин (failure mode and effects analysis, FMEA), что 
позволило повысить его качество и эргономичность. 
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Рис. 7. Схема возникновения паразитного трансформатора в ЗУ


