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П
о различным оценкам, 40–60% всей выра-

батываемой в мире электроэнергии потре-

бляется системами электропривода [1, 2]. 

Области их применения многообразны, а мощности 

составляют от нескольких ватт до десятков мегаватт. 

Оптимизация работы электроприводов, улучшение 

их характеристик является магистральным направ-

лением экономии электроэнергии [3], а основное 

средство совершенствования — переход к регули-

руемым по частоте вращения приводам. Это обеспе-

чивает серьезный выигрыш даже в машинах, предна-

значенных для прокачки жидких или газо образных 

сред (насосы, воздуходувки). Еще больший эффект 

достигается в приводах для точного позициони-

рования или стабилизации скорости [2]. Расчеты 

показывают, что простая замена нерегулируемого 

привода на регулируемый позволяет экономить 

до 60% электроэнергии, потребляемой бытовыми 

холодильниками и кондиционерами, и до 64% — 

стиральными машинами [1]. Вопросы возможного 

выигрыша по энергопотреблению в самых разных 

областях применения при переходе к использованию 

регулируемых электроприводов подробно рассма-

триваются в [3–5].

Типы двигателей 
и методы управления ими

Возможны принципиально различные варианты 

построения электроприводов с регулируемой ча-

стотой вращения. Сравнительно просто это мож-

но было бы сделать, применяя электромашины 

постоянного тока. Но их относительно невысокая 

надежность, ограниченный ресурс работы и повы-

шенные затраты на обслуживание сильно лимити-

руют диапазон рациональных областей применения 

электроприводов постоянного тока. По соображени-

ям максимальной надежности и минимальных рас-

ходов на приобретение и эксплуатацию при питании 

от сетей переменного тока общего пользования наи-

более привлекательны асинхронные электродвига-

тели с короткозамкнутым ротором (АД КЗР). Но это 

машины, которые по своему принципу тяжело под-

даются регулированию скорости. Для изменения ча-

стоты вращения приводов на основе АД:

• варьируют действующее значение напряжения 

на статоре (что приводит к значительному ухуд-

шению КПД);

• переключают схему соединения катушек статор-

ных обмоток АД КЗР, изменяя число полюсов 

электромашины (так можно получить несколько 

фиксированных скоростей без ухудшения КПД, 

но конструкция двигателя получается значительно 

сложнее и падают его удельные показатели);

• используют двигатель с фазным ротором (к об-

моткам ротора через токосъемные кольца подклю-

чаются добавочные резисторы или, если нужно 

иметь удовлетворительный КПД, рекуперирую-

щий преобразователь) [3].

Как видно, у всех вышеуказанных способов регу-

лирования частоты вращения имеются очень серьез-

ные недостатки.

Одновременное достижение высокого КПД вме-

сте с широким диапазоном перестройки и высокой 

точностью стабилизации скорости достигается при-

менением частотно-регулируемого электроприво-

да (ЧРП): статический инвертор питает много-

фазную машину переменного тока, одновременно 

перестраивая подаваемое на ее статор напряжение 

и частоту для получения желаемого режима работы 

электродвигателя. Наиболее высокие характеристи-

ки и универсальность применения достигаются при 

использовании ЧРП с явно выраженным промежу-

точным звеном постоянного тока (постоянного на-

пряжения), структура которого показана на рис. 1. 

Накопительный конденсатор (или дроссель — для 

приводов большой мощности [6]) на шине посто-

янного тока выполняет очень важную роль, отделяя 

инвертор вместе с электродвигателем от питающей 

сети по реактивной и мгновенной мощности, а так-
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же защищая от сетевых перенапряжений [7] 

и ограничивая высшие гармоники потребля-

емого тока [8]. Хотя стоимость ЧРП такой 

структуры относительно велика, его хоро-

шие потребительские свойства обусловили 

наиболее широкое применение, особенно 

в приводах малой и средней мощности [1, 9]. 

В приводах особо большой мощности (не-

сколько мегаватт) широко используются не-

посредственные преобразователи частоты (без 

промежуточного звена постоянного тока).

Применяя ЧРП, в качестве электродвига-

теля можно использовать не только АД КЗР, 

но и синхронные машины, которые обеспе-

чивают более высокий КПД электромехани-

ческого преобразования [10]. Особенно инте-

ресны синхронные двигатели с постоянными 

магнитами и синхронные реактивные двига-

тели. При этом возможно построение ЧРП 

как с синусоидальной формой напряжения 

на статорных обмотках (вентильные двига-

тели), так и с трапецеидальной противо-ЭДС 

(бесконтактные двигатели постоянного тока). 

Последние позволяют использовать особенно 

простые преобразователи, работающие с не-

высокой частотой коммутации силовых тран-

зисторных ключей, что обеспечивает хороший 

КПД и низкую стоимость ЧРП. Преимущества 

использования ЧРП многообразны:

• можно применять недорогие, неприхотли-

вые и надежные стандартные трехфазные 

АД КЗР при питании привода от однофаз-

ной сети;

• можно достичь коэффициента мощно-

сти нагрузки (электропривода), равного 1 

(у АД КЗР в составе нерегулируемого элек-

тропривода cosϕ ощутимо меньше 1);

• можно обеспечить частоту вращения рото-

ра электродвигателя свыше 3000 об/мин. — 

предельно возможная скорость у нерегу-

лируемого привода переменного тока при 

питании от сети 50 Гц, причем даже в случае 

применения многополюсных машин, кото-

рые более эффективны в конструктивном 

отношении, чем двухполюсные;

• эффективное ограничение механических 

перегрузок и безопасное отключение при-

вода при аварии;

• наилучшее использование электродвигателя 

в переходных режимах (например, можно 

получить пусковой момент АД КЗР, равный 

максимальному, и т. п.), а также увеличение 

срока службы оборудования.

В составе ЧРП находят применение как 

стандартные типы электродвигателей, так 

и специально спроектированные для этого 

машины: высокоскоростные, с повышенной 

электрической прочностью изоляции, особен-

но в части стойкости к импульсным перена-

пряжениям, адаптированные к высоким уров-

ням гармоник в токе и напряжении [11].

Для массового применения критически важ-

но уменьшить себестоимость разработки, про-

изводства и эксплуатации ЧРП до приемлемо 

малого уровня, и эта задача уже во многом ре-

шена. Зачастую срок окупаемости применения 

ЧРП составляет меньше одного года. Малые 

затраты на разработку и возможность ис-

пользовать их даже в изделиях, выпускаемых 

малыми сериями, достигаются применением 

платформенного подхода, что особенно эф-

фективно для небольших мощностей приво-

дов и высоко интегрированных решений с вы-

сокими технико-экономическими характери-

стиками [1, 10, 12]. Это также обеспечивает 

и снижение себестоимости изготовления ЧРП. 

Наиболее массовыми являются приводы малой 

(до 5 кВт) мощности, на долю которых при-

ходится до 75% рынка электроприводов [1]. 

Для их построения International Rectifier (IR) 

предлагает широкий спектр модулей IRAM, 

позволяющих создавать эффективные ЧРП 

мощностью от нескольких десятков ватт 

до 2–3 кВт, работающие от сети 230 В, в т. ч. 

с активным корректором коэффициента 

мощности на входе. Они подробно рассмо-

трены в [12, 13].

Требования, предъявляемые 
к системе электропривода 

и ее компонентам

Для приводов мощностью более 3 кВт, 

как правило, требуется питание от трехфаз-

ной сети 380 В. Соответственно, напряжение 

на промежуточной шине постоянного тока 

составляет примерно 500–600 В (рис. 1) с воз-

можностью кратковременного повышения 

до 800–1000 В (более сильные перенапряже-

ния должны устраняться специализированной 

подсистемой ограничения). Целесообразные 

частоты коммутации подобных ЧРП лежат 

в диапазонах 5–10 кГц (для тех сфер примене-

ний, где недопустим акустический шум) или 

2–4 кГц (если нет явных ограничений на шум 

и особенно при повышенных мощностях) [14], 

хотя при необходимости возможна работа 

и на более высоких частотах [15, 16].

В таких ЧРП используются силовые клю-

чи 12-го класса (Uблок ном = 1200 В) [17], при 

условии, что выброс напряжения при выклю-

чении эффективно ограничен (даже в усло-

виях короткого замыкания (КЗ)), а система 

управления запирает инвертор при опасных 

перенапряжениях на шине постоянного тока. 

Другое основополагающее требование к IGBT 

в составе ЧРП — стойкость к КЗ в нагрузке. 

Она нормируется по длительности интерва-

ла времени tsc, в течение которого транзистор 

способен гарантированно выдержать условия 

КЗ. Время tsc учитывается в системе управле-

ния для обнаружения перегрузки и подачи 

команды на отключение выходного силового 

каскада. Все IGBT, выпускаемые IR для приме-

нения в электроприводе, имеют tscsoa = 10 мкс. 

Некоторые конкурирующие IGBT обеспечива-

ют защиту лишь в течение 5 мкс, что налага-

ет серьезные ограничения на быстродействие 

внешней системы защиты от КЗ.

Номинальный рабочий ток инвертора и, со-

ответственно, мощность ЧРП реально огра-

ничиваются приемлемой величиной потерь 

в силовых ключах. При оптимизации проекта 

допустимые потери определяются теплоот-

водящей способностью системы охлаждения 

ключей, ее адекватной стоимостью и габари-

тами, максимально допустимой температурой 

кристалла IGBT и режимом работы привода. 

Вопросы определения потерь в современных 

IGBT-ключах и выбора наиболее адекватных 

решений подробно рассмотрены в работах 

[16, 17]. Наибольшее значение имеют потери 

в проводящем состоянии Pпров и коммутаци-

онные потери при включении и выключении 

Рис. 1. Структурная схема ЧРП с промежуточной шиной постоянного тока
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силового ключа (Eвкл+Eвыкл). Рациональная об-

ласть частот применения того или иного клю-

ча определяется формулой Fk = (0,5–1) × Pпров/

(Wвкл+Wвыкл). В общем случае рациональные 

частоты применения IGBT ощутимо ниже, чем 

у силовых MOSFET. Но на «своих» частотах 

IGBT имеют безоговорочное преимущество 

перед MOSFET: более высокая токонесущая 

способность, меньшие потери и цена.

Применительно к ЧРП средней мощности 

возможность использования в них кремние-

вых MOSFET 12-го класса закрывается из-за 

очень плохих характеристик встроенных 

антипараллельных диодов [16, 18]. Помимо 

медленного восстановления блокирующих 

свойств после протекания через них прямого 

тока и малой стойкости к быстрому нараста-

нию напряжения, эти диоды крайне сложно 

эффективно зашунтировать внешним, па-

раллельно включенным диодом. Практически 

не остается ничего другого, как отсекать весь 

MOSFET включенным последовательно с ним 

низковольтным диодом Шоттки (встречно па-

разитному диоду MOSFET) и уже параллельно 

этой цепочке силовых приборов подключать 

быстродействующий замыкающий диод. 

Понятно, что ни по потерям в режиме прово-

димости, ни по стоимости, ни по паразитным 

параметрам монтажа такой гибрид не может 

конкурировать с IGBT. Для применения в ин-

верторах выпускаются как одиночные IGBT 

(Single-pack, Discrete), так и интегрирован-

ные — когда в одном корпусе располагаются 

кристалл IGBT и кристалл быстродействую-

щего антипараллельного диода (Co-pack). 

При необходимости работы с большими то-

ками нагрузки возможно как параллельное 

включение нескольких дискретных IGBT, так 

и применение силовых модулей, в которых 

кристаллы IGBT совместно с кристаллом вы-

соковольтного драйвера располагаются в спе-

циальном силовом многовывод ном корпусе. 

Такое решение обеспечивает хороший тепло-

отвод и дополнительные защитные функ-

ции. Подробно такие решения рассмотрены 

в [12].

При проектировании IGBT для применения 

в ЧРП проводят оптимизацию по трем основ-

ным критериям: получение минимального па-

дения напряжения на открытом транзисторе, 

достижение минимальных коммутационных 

потерь и обеспечение требуемой стойкости 

к КЗ [18]. Это — взаимно противоречащие за-

дачи, и конечное решение представляет собой 

наилучший компромисс в рамках возможно-

стей, предоставляемых технологиями изго-

товления IGBT. Компания IR имеет, пожалуй, 

наибольший опыт разработки и производства 

высококачественных IGBT. Для применения 

в составе электропривода компания пред-

лагает три конструктивно-технологических 

поколения IGBT 12-го класса.

Силовые ключи (IGBT) 
от IR для электропривода

Транзисторы поколения Gen4 (PT IGBT), 

разработанные полтора десятилетия тому 

назад по технологи punch through, все еще 

не утратили своей актуальности (попереч-

ный разрез чипа изображен на рис. 2). Они 

изготовлены на сильнолегированных подлож-

ках стандартной толщины, что определяет 

их сравнительно невысокую себестоимость 

производства. Такие IGBT имеют повышен-

ное тепловое сопротивление, вынужденно 

небольшую плотность прямого тока, а также 

сильное ухудшение потерь выключения при 

увеличении температуры кристалла. Эти не-

достатки приходится компенсировать исполь-

зованием чипов большой площади. Прямое 

падение напряжения таких IGBT уменьшается 

с температурой, что благоприятно сказыва-

ется на тепловом режиме работы, но делает 

крайне проблематичной возможность их па-

раллельного включения. Применение IGBT 

Gen4 наиболее рационально в ЧРП мини-

мальной стоимости с невысокой частотой 

коммутации.

Транзисторы поколения Gen5 (NPT IGBT — 

non punch through) разработаны около деся-

ти лет тому назад и используют подложки 

уменьшенной толщины (рис. 3). Им в полной 

мере присущи достоинства, характерные для 

всех NPT IGBT: малое увеличение энергии по-

терь выключения с ростом температуры, ма-

лый разброс значений параметров ключа (что 

благоприятно как в отношении параллель-

ного включения нескольких приборов, так 

и с точки зрения их применения в массово 

выпускаемых ЧРП), несильно выраженная 

проблема «хвоста» тока при выключении. 

С другой стороны, имеются традиционные 

проблемы NPT IGBT: большее прямое паде-

ние напряжения и его значительное увели-

чение с ростом температуры (это упрощает 

параллельное включение, но неблагоприят-

но влияет на тепловой режим), сравнитель-

но большая емкость «затвор–коллектор» 

и, соответственно, отношение (Cзк/Cзэ), 

что делает эти IGBT склонными к паразитно-

му отпиранию при больших быстрых пере-

падах напряжения Uкэ в силовой цепи [19]. 

Для большей гибкости применения IR разра-

ботала две модификации технологического 

процесса изготовления NPT IGBT 12-го класса 

5-го поколения: оптимизированные на полу-

чение минимальных коммутационных потерь 

(для ЧРП с повышенной частотой переклю-

чений СТК) и более сбалансированные в от-

ношении статических и динамических потерь. 

Применение IGBT 5-го поколения наиболее 

целесообразно в ЧРП средней мощности с по-

вышенной частотой коммутации 10–20 кГц.

IGBT 7-го поколения изготовлены по наи-

более прогрессивной на сегодня технологии 

обработки особо тонких пластин из кремния 

с применением Trench-MOSFET структуры 

и оптимизированным профилем легирования 

кристалла (рис. 4). Это обеспечивает хороший 

баланс характеристик приборов как в режиме 

проводимости тока, так и при переключени-

ях. Все важнейшие характеристики IGBT под-

вергаются 100%-ному контролю на приемо-

сдаточных испытаниях, причем установлены 

достаточно жесткие нормы годности. По за-

вершении испытаний все приборы проверя-

ются на отключение тока коллектора, вчет-

веро превышающего Iк ном, при напряжении 

ограничения Uкэ огр = 960 В. Такой жесткий 

Рис. 2. Поперечный разрез кристалла PT 

IGBT (Gen4)

Рис. 3. Поперечный разрез кристалла 

NPT IGBT (Gen5)

Рис. 4. Поперечный разрез кристалла

 FS�Trench IGBT (Gen7)
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тест способны пройти только реально ка-

чественные приборы, не имеющие каких-

либо слабых мест в своей конструкции [15]. 

В отличие от большинства конкурентов, IR вы-

делила IGBT, имеющие нормированную стой-

кость к КЗ в цепи нагрузки, в самостоятель-

ную линейку приборов. Это позволило полу-

чить хороший компромисс свойств IGBT [16]. 

Uкэ пров IGBT 7-го поколения имеет не-

большой положительный температурный 

коэффициент. Он не сильно увеличивает 

потери режима проводимости при нагреве, 

совершенно безопасен в отношении электро-

теплового разгона, но эффективно обеспе-

чивает симметрирование режимов работы 

при параллельном включении нескольких 

транзисторов. Старшие модели серии отли-

чаются весьма большими значениями токов, 

с которыми они могут работать. Например, 

IRG7PSH73K10 в корпусе Super247 имеет 

номинальный ток 75 А (максимальный ток 

при температуре корпуса +100 °C состав-

ляет 130 А) и может заменять несколько 

параллельно включенных дискретных при-

боров. Повышение предельно допустимой 

температуры кристалла IGBT 7-го поколе-

ния до +175 °C (у большинства конкурен-

тов только +150 °C) очень эффективно (на 

20–30%) увеличивает допустимую рассеи-

ваемую мощность приборов, их токонесу-

щую способность и частотный потенциал. 

Для наиболее полного раскрытия преиму-

щества высокой допустимой температуры 

целесообразно применение Single-IGBT 

и высококачественных внешних замыкаю-

щих диодов [15]. Использование тонких 

чипов уменьшило тепловое сопротивление 

между наиболее горячей областью кристал-

ла и медным основанием прибора, а также 

снизило термомеханические напряжения 

в конструкции, что улучшает стойкость 

этих IGBT при циклических режимах на-

грузки.

В таблице 1 представлены характеристики 

IGBT 12-го класса, выпускаемых IR для при-

менения в ЧРП. Как было отмечено выше, 

все IGBT компании IR, предназначенные для 

применения в системе частотного электро-

привода, имеют диапазон рабочих частот 

8–30 кГц и область безопасной работы в ре-

жиме КЗ шириной 10 мкс. Широкий выбор 

IGBT производства IR позволяет разработчи-

кам и изготовителям ЧРП выбрать наиболее 

адекватные по параметрам приборы, а также 

оптимизировать продукцию по частоте ком-

мутации.

Уникальным преимуществом всех IGBT 

производства IR является 100%-ное тести-

рование всех приборов на значение величин 

Eвкл и Eвыкл при приемо-сдаточных испыта-

ниях. Большинство других изготовителей 

IGBT приводят только типовые характери-

стики коммутационных потерь. Это лишает 

разработчика преобразователя, применяю-

щего IGBT, возможности оценить, какой 

режим работы ключа может быть в худшем 

случае и останется ли он в допустимых для 

прибора пределах. Еще сложнее ситуация 

для производителя: он поставлен перед не-

обходимостью организации собственного 

входного контроля этих параметров, причем 

остается неопределенность в установлении 

пороговых значений. Что делать, если зна-

чительное количество приборов будет отбра-

ковано на входном контроле? Ведь даже нет 

формальных оснований для предъявления 

претензий изготовителю или поставщику 

IGBT! Кроме того, если оговорены только 

типовые характеристики IGBT, исключена 

возможность отличить «правильные» при-

боры от подделок.

Высоковольтные ИМС 
для управления IGBT

Хорошие технико-экономические характе-

ристики драйверов силовых ключей являют-

ся необходимой составляющей построения 

эффективного ЧРП. Для создания трехфаз-

ного автономного инвертора напряжения, 

работающего от промежуточной цепи по-

стоянного тока 500–600 В и использующего 

IGBT с допустимым блокирующим напряже-

нием 1200 В, IR предлагает интегральные ми-

кросхемы (ИМС) драйверов IR2213, IR2214, 

IR2233, IR2235, IR2238 и ИМС датчиков фаз-

ных токов IR2277 и IR22771. Все вышеука-

занные микросхемы используют бутстреп-

ное питание верхнего плеча. По сравнению 

с альтернативными решениями (специ-

альные источники питания с гальваниче-

ской развязкой входа и выхода на соответ-

ствующее напряжение и с малой проходной 

емкостью, диодно-емкостные умножители 

напряжения — «зарядовые насосы», раз-

Таблица 1. Характеристики IGBT 12�го класса от IR для электропривода

Наименование 
IGBT Исполнение Корпус Ic, А (Тс = +25 °C) Ic, А (Тс = +100 °C) Vce(on) тип., В Vce(on) макс., В Технология

Энергия 
переключения 

Ets тип, мДж

Энергия 
переключения 

Ets макс., мДж

Прямое 
напряжение 

диода Vf тип., В

IRGB5B120KD Co-pack TO-220 12 6 2,75 3,00 NPT 0,72 0,88 2,13

IRG4PH20KD Co-pack TO-247 11 5 3,17 4,30 PT 0,92 1,20 2,50

IRG4PH30KD Co-pack TO-247 20 10 3,10 4,20 PT 2,10 2,60 3,40

IRG4PH40KD Co-pack TO-247 30 15 2,74 3,40 PT 2,43 2,80 2,60

IRG7PH30K10D Co-pack TO-247 30 16 2,05 2,35 FS Trench 0,91 1,36 2,00

IRGP20B120UD-E Co-pack TO-247 40 20 3,05 3,45 NPT 1,28 1,80 1,67

IRG4PH50KD Co-pack TO-247 45 24 2,77 3,50 PT 5,73 7,90 2,50

IRG7PH37K10D Co-pack TO-247 40 25 1,90 2,20 FS Trench 1,60 2,70 2,50

IRGP30B120KD Co-pack TO-247 60 30 2,46 2,66 NPT 2,56 3,05 1,86

IRG7PH44K10D Co-pack TO-247 70 40 1,90 2,20 FS Trench 3,40 5,20 2,50

IRG7PH50K10D Co-pack TO-247 85 50 1,90 2,20 FS Trench 4,20 6,00 2,50

IRGPS40B120UD Co-pack Super TO-247 80 40 3,12 3,40 NPT 3,05 3,80 2,03

IRG4PSH71KD Co-pack Super TO-247 78 42 2,97 3,90 PT 8,90 11,60 2,50

IRGPS60B120KD Co-pack Super TO-247 105 60 2,50 2,75 NPT 8,00 10,32 1,93

IRG7PSH54K10D Co-pack Super TO-247 100 75 1,90 2,20 FS Trench 7,60 9,40 2,50

IRG4BH20K-S Single-Pack TO-220 11 5 3,17 4,30 PT 0,89 1,20 –

IRG4PH20K Single-Pack TO-247 11 5 3,17 4,30 PT 0,89 1,20 –

IRG4PH30K Single-Pack TO-247 20 10 3,10 4,20 PT 1,56 2,40 –

IRG4PH40K Single-Pack TO-247 30 15 2,74 3,40 PT 2,39 2,90 –

IRG7PH30K10 Single-Pack TO-247 33 23 2,05 2,35 FS Trench 0,91 1,36 –

IRG4PH50K Single-Pack TO-247 45 24 2,43 3,50 PT 3,46 4,10 –

IRG4PSH71K Single-Pack Super TO-247 78 42 2,97 3,90 PT 5,49 8,30 –

IRG7PSH73K10 Single-Pack Super TO-247 220 130 2,00 2,30 FS Trench 12,30 14,30 –
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личные варианты применения импульсных 

трансформаторов), этот подход обеспечивает 

минимальные размеры и стоимость драйве-

ра при достаточно высокой стойкости к бы-

стрым изменениям напряжения (до 50 В/нс) 

и способность работать при изменении 

длительности коммутационных импульсов 

в широких пределах.

Для передачи информации внутри ИМС, 

между блоками, имеющими разные потенци-

алы, используется хорошо себя зарекомендо-

вавшая схемотехника двухфазных импульс-

ных «сдвигателей уровня» логических сиг-

налов, мало потребляющих и не требующих 

для своей работы гальванической развязки. 

При рациональном размещении силовых 

и управляющих компонентов инвертора 

и правильной трассировке межсо единений 

на печатной плате, а также соблюдении из-

вестных правил выбора величин компонен-

тов, обеспечивается надежная работа ин-

вертора вплоть до мощностей в несколько 

десятков киловатт. Общая методика проек-

тирования инвертора с применением ИМС 

драйверов от IR подробно изложена в [19], 

а особенности реализации трехфазных мо-

стовых ЧРП — в [20]. Дополнительные по-

лезные схемотехнические приемы борьбы 

с известной проблемой выброса напряжения 

на средней точке силовой стойки инверто-

ра значительно ниже уровня общей шины 

ИМС, которые могут потребоваться в особо 

тяжелых случаях (высокая мощность ЧРП, 

работа при повышенной частоте ШИМ), рас-

смотрены в [21, 22].

Среди вышеперечисленных ИМС на 1200 В 

IR2213 и IR2214 представляют собой драй-

веры отдельных полумостов, в то время как 

IR2233, IR2235 и IR2238 являются решения-

ми для построения трехфазных мостовых 

инверторов. Основные характеристики 

ИМС трехфазных драйверов представлены 

в таблице 2. Хотя полумостовые драйверы 

позволяют обеспечить значительно бóльшие 

токи управления затворами IGBT (типичные 

величины 2–2,5 А), реализация на их основе 

трехфазных инверторов менее целесообраз-

на. Трехфазные драйверы обеспечивают бо-

лее низкие токи затвора — 200–220 мА на 

включение, 420–460 мА — на выключение 

IGBT, но в них интегрировано большинство 

необходимых функций защиты и управле-

ния, причем очень важно, что они одновре-

менно распространяются на все три фазы, 

с гарантированно точным согласованием 

параметров. Для управления IGBT с боль-

шими размерами чипа и, соответственно, 

значительным зарядом переключения (не-

сколько сотен нанокулон) ИМС трехфазных 

драйверов целесообразно усилить выход-

ными буферными каскадами, рассматри-

ваемыми в [19]. Это позволяет не только 

получить токи управления до нескольких 

десятков ампер, но и упростить проблемы 

конструирования печатной платы инверто-

ра. В случае трудно разрешимых проблем, 

обусловленных частичным проникновением 

токов из силовой минусовой шины в общий 

провод входных логических сигналов ИМС, 

не следует пренебрегать использованием 

развязки по входу с помощью недорогих 

быстродействующих оптронов [20]. К ним 

не предъявляется сколько-нибудь серьез-

ных требований по допустимой величине 

напряжения изоляции, и поэтому могут 

быть использованы малогабаритные мно-

гоканальные оптроны (инженеры IR пред-

лагают использовать оптрон HCPL-2531), 

а проблемы помех по общему проводу при 

этом эффективно снимаются.

ИМС IR2233 и IR2235 базируются на хоро-

шо зарекомендовавших себя функциональ-

ных, схемотехнических и конструктивных 

решениях трехфазных драйверов, предна-

значенных для работы с 600-В транзисто-

рами (серия IR213х). Все эти ИМС имеют 

встроенные схемы защиты от одновремен-

ного включения верхнего и нижнего клю-

чей в стойках, от недостаточной величины 

напряжения питания выходных каскадов, 

от превышения порогового значения тока 

через шунт, включенный в минусовую шину 

питания. Кроме того, в них интегрированы 

фильтры по входам управления в сочетании 

с триггерами Шмитта. Задержки распростра-

нения сигналов в разных трактах ИМС не-

велики и хорошо согласованы между собой, 

а действие защит распространяется одно-

временно на все три фазы. В большинство 

ИМС интегрирован также линейный уси-

литель сигнала с токового шунта. Между 

собой IR2233 и IR2235 отличаются только 

пороговыми значениями срабатывания 

и отпускания защиты при слишком низ-

ком напряжении питания ИМС: у IR2233 

они составляют 8,2 и 8,6 В соответственно, 

а у IR2235 — 9,4 и 10,4 В. Таким образом, 

IR2235 предпочтительнее для применения 

вместе с IGBT, требующими более высоких 

напряжений на затворе для быстрого и на-

дежного включения. В ИМС IR2235 встроена 

функция программной блокировки рабо-

ты инвертора сигналом от управляющего 

микроконтроллера (а не только аппаратная 

блокировка по условиям недостаточности 

напряжения питания ИМС или превышения 

током в силовой цепи пороговой величины). 

Сброс блокировки в IR2235 осуществляется 

специальным логическим сигналом. Также 

следует отметить, что в IR2235 до минимума 

сокращено аппаратно реализованное «мерт-

вое время» между переключениями IGBT 

в стойке, составляющее 250 ±150 нс.

ИМС трехфазного драйвера IR2238 се-

рьезно отличается от рассмотренных 

выше приборов. Наиболее значимым от-

личием от других трехфазных драйверов 

является наличие функции контроля па-

дения напряжения на управляемых IGBT, 

которая позволяет детектировать выход 

IGBT из состояния насыщения и выявлять 

токовые перегрузки в силовых цепях. Эта 

функция более характерна для драйверов 

высокого уровня, применяемых в систе-

мах управления мощными силовыми мо-

дулями. В ИМС IR2238 в качестве порога 

защиты используется напряжение в 8 В 

(на срабатывание защиты) с гистерезисом 1 В. 

Помимо блокировки работы ИМС при 

выходе какого-либо IGBT из состояния 

насыщения, соответствующие логические 

сигналы также транслируются на управ-

ляющий микроконтроллер, т. е. система 

управления верхнего уровня имеет полную 

информацию о работе силовой части ин-

вертора и конкретном месте возникнове-

ния проблем. Чтобы дать силовому IGBT 

время для полноценного перехода в про-

водящее состояние и исключить ложные 

срабатывания защиты, функция контроля 

напряжения насыщения автоматически ма-

скируется на 3 мкс. После выявления токо-

вой перегрузки отключение всех выходных 

силовых ключей происходит через 1 мкс. 

Другое важное функциональное отличие 

IR2238 от менее «продвинутых» ИМС драй-

веров — сложная схема выходного каскада, 

обеспечивающая не только разные вели-

чины сопротивлений в цепи затвора при 

включении и выключении ключа, но и фор-

сированное «предвключение», а также адап-

тацию ИМС к текущему режиму работы 

ключа. В начале процесса включения, пока 

напряжение на затворе силового транзи-

стора нарастает от нуля до уровня плато 

Миллера (примерно в течение 200 нс), за-

ряд затвора осуществляется через два выво-

да соответствующего канала драйвера (два 

ключа внутри ИМС подключены к плюсу 

питания) и два параллельных резистора, 

что дает сравнительно небольшое полное 

сопротивление в цепи затвора и обеспе-

чивает малую длительность этого этапа. 

Затем один из внутренних ключей размы-

кается, и сопротивление в цепи затвора уве-

личивается. Его величину на втором этапе 

включения выбирают исходя из желаемой 

(не слишком большой!) скорости умень-

шения напряжения на силовых электродах 

включающегося IGBT. Соответственно, при 

отключении транзистора в условиях пере-

грузки, когда предельно важно обеспечить 

его «мягкую», безопасную коммутацию, 

разряд емкости цепи затвора производит-

ся не через основной внутренний ключ, 

рассчитанный на ток около 540 мА, а через 

специальный высокоомный транзистор 

с сопротивлением примерно 500 Ом (при 

этом уже не имеет особого значения ве-

личина внешнего резистора в разрядной 

цепи). Также следует отметить возмож-

ность программирования «мертвого вре-

Таблица 2. ИМС трехфазных драйверов от International Rectifier

Наименование Каналов Io+, мА Io–, мА DTтип., нс DТмакс., нс Toff тип., нс Инвертированные 
входы Корпус

IR2233
6 250 500 250 750 700 LIN/HIN SOIC-28 PDIP-28 PLCC-44

IR2235

IR2238Q 7 350 540 1000 550 550 HIN MQFP-66
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мени» (в диапазоне от 100 нс до 5мкс) 

одновременно во всех каналах с помощью 

одного внешнего резистора и наличие до-

полнительного (седьмого) канала ИМС 

для управления IGBT, коммутирующим 

тормозное сопротивление в составе при-

вода или реализующим функции активного 

повышающего корректора коэффициента 

мощности.

ИМС измерения тока фазы 
электродвигателя

Как известно, для получения высоких 

динамических характеристик ЧРП (обе-

спечения быстрой и точной отработки за-

даний по скорости и положению привода 

и парирования возмущений) очень жела-

тельно иметь внутренний, достаточно бы-

стродействующий и в меру точный кон-

тур регулирования тока электродвигателя. 

Хотя большинство ИМС драйверов имеют 

встроенный усилитель напряжения токо-

вого шунта, включенный в отрицательную 

силовую шину, использование его в каче-

стве датчика тока не позволяет реализовать 

широкополосный контур тока, а также тре-

бует значительных вычислительных ресур-

сов для получения адекватных, гладких 

оценок для тока статора (фазных токов). 

В высококачественных приводах необхо-

димы непосредственные датчики токов 

в фазах электродвигателя [1, 2]. IR пред-

лагает недорогой, малогабаритный вариант 

решения этой проблемы с помощью ИМС 

датчиков фазных токов — IR2277 и IR22771 

(рис.  5).  Токовые сигналы снимаются 

с шунтов, включенных непосредственно 

в фазные провода, усиливаются, конверти-

руются в ШИМ и транслируются на управ-

ляющий микроконтроллер или DSP [23]. 

Подавление синфазной помехи (влияние 

напряжения на фазном проводе на величи-

ну сигнала фазного тока) составляет 100 дБ 

(в т. ч. при воздействии импульсной по-

мехи со скоростью изменения напряжения 

вплоть до 50 В/нс), а усовершенствован-

ный алгоритм работы встроенного в ИМС 

фильтра уменьшает задержку сигнала 

с датчика тока. Параметры фильтра (четы-

ре варианта настройки) программируются 

заданием соответствующих логических 

уровней на входах ИМС. На выходах ИМС 

формируются логический сигнал превы-

шения фазным током пороговых значений 

(обоих полярностей) и ШИМ-сигнал, про-

порциональный величине фазного тока. 

Для уменьшения собственного потребле-

ния «сдвигателя уровня» преобразование 

аналогового сигнала в ШИМ сделано не-

симметричным. Коэффициент заполнения 

изменяется в диапазоне 10–30% со средним 

значением (при нулевом токе) 20%. В ИМС 

IR2277 дополнительно встроен канал вос-

становления аналогового сигнала с хоро-

шим подавлением несущей частоты ШИМ 

и малым запаздыванием. Его выход под-

ключается к аналоговому контуру регули-

рования тока электродвигателя или DSP.

Заключение

IR предлагает комплексное конкурентоспо-

собное и экономически эффективное реше-

ние для построения систем электропривода 

с управлением частотой на мощности от еди-

ниц до десятков киловатт. Для систем элек-

тропривода с питанием от одно- и трехфазной 

сетей пользователю доступны 1200-В силовые 

IGBT с функцией защиты от КЗ, а также ИМС 

полумостовых и трехфазных драйверов, обе-

спечивающие затворные токи до 3 А и обла-

дающие широким спектром функций защиты 

выходного каскада. Высокая надежность и от-

личные электрические и тепловые характери-

стики этих компонентов позволяют построить 

систему управления двигателем любого типа 

для различных бытовых и промышленных 

применений.    
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