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Патрик Шулер
(Patrick Schuler)

Приборы учета электроэнергии 
для умных электросетей

с дезагрегацией и разъемными 
трансформаторами тока LEM серии ATO

П
ромышленные предприятия, заводы, вла-

дельцы многопользовательских коммер-

ческих и жилых зданий устанавливают 

приборы учета расхода электроэнергии в реальном 

времени. Это необходимо для точного анализа рас-

пределения затрат, расчета внутренних платежей 

и позволяет использовать новые методы повышения 

энергоэффективности.

Здания, в основном, потребляют электроэнергию 

для обогрева, кондиционирования, освещения, под-

светки витрин, вывесок и других нужд. Стоимость 

энергии растет в большинстве регионов мира, и пра-

вительства многих стран настаивают на соблюде-

нии стандарта ISO50001 по энергоэффективности. 

Поэтому многие компании принимают меры, на-

правленные на то, чтобы лучше понять структуру 

потребления энергии и снизить уровень пиковых 

нагрузок везде, где это возможно.

Принятие этих мер позволяет сэкономить сот-

ни тысяч долларов в год. Кроме того, компании, 

имеющие в своем составе несколько заводов, хотят 

участвовать в программе стимулирования сниже-

ния пикового потребления, имеющей целью сброс 

электрической нагрузки в определенные периоды 

в течение дня. Эти стимулы способны обеспечить 

сокращение расходов на электроэнергию — при 

условии, что предприятия могут, при необходимо-

сти, снизить расход энергии на определенный период 

времени. Для этого им требуется понять структуру 

потребления с учетом особенностей для разработки 

стратегий, направленных на повышение энергоэф-

фективности.

Традиционный интрузивный метод включает 

в себя установку нескольких многоточечных или 

одноточечных приборов учета, способных произво-

дить мониторинг одно- и трехфазных цепей питания 

каждой нагрузки (рис. 1). Из-за особенностей работы 

предприятия распределительные щиты могут быть 

расположены в нескольких шкафах по всему зда-

нию, что требует установки большого количества 

приборов учета в непосредственной близости от них. 

К сожалению, этот метод является дорогостоящим 

и требует значительных усилий по установке и об-

служиванию.

Инновационным способом получения необхо-

димых данных по конкретному оборудованию 

является дезагрегация (разделение на отдельные 

части) информации о потребляемой мощности, по-

лученной на уровне сетевого выключателя. Метод 

неинтрузивного контроля нагрузки (NIALM) пред-

усматривает единую точку измерения мощности 

(рис. 1) в сочетании со специальными технологиями 

обработки сигналов. Такая технология дезагрегации 

энергии (рис. 2) использует статистические подхо-

ды для извлечения специфической информации 

из совокупных данных, т. е. из полного сигнала по-

требляемой энергии без каких-либо подключаемых 

датчиков.

Рис. 1. Интрузивный метод контроля энергии
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Полная информация об энергопотребле-

нии здания может быть получена с помощью 

трансформатора тока LEM с разъемным сер-

дечником серии ATO в сочетании с другим 

оборудованием (рис. 3). Система состоит 

из трех элементов:

• три трансформатора тока серии ATO для 

всего здания (трансформатор выполнен 

из ферритового материала с защелкой, обе-

спечивающей установку трансформаторов 

на основной силовой шине питания здания 

без ее демонтажа);

• прибор учета NIALM, который осущест-

вляет разделение на составляющие и анализ 

потребления энергии в режиме реального 

времени (рис. 2), а затем передает данные 

об энергопотреблении в шлюз;

• шлюз, который получает информацию 

и отправляет ее к облачным сервисам хра-

нения данных, благодаря чему системный 

менеджер может определить пути снижения 

энергопотребления с помощью приложе-

ний по анализу информации о потреблении 

электроэнергии.

Хотя ферритовые материалы применяют-

ся в трансформаторах тока в течение многих 

лет, их неудовлетворительные свойства в ча-

сти уровня насыщения и магнитной прони-

цаемости делали их использование на низких 

частотах (50/60 Гц) неэффективным. Однако 

новейшие разработки коренным образом из-

менили характеристики ферритов на этих 

частотах, что обеспечило им массу преиму-

ществ в широком диапазоне систем контроля 

электроэнергии.

Благодаря значительному улучшению ха-

рактеристик проницаемости новые ферриты 

могут быть использованы в трансформаторах 

тока на частоту 50/60 Гц вместо сердечников 

из электротехнической стали (FeSi) и пермал-

лоя (FeNi), несмотря на низкий уровень маг-

нитного насыщения. Токовые трансформато-

ры с разъемным сердечником на основе новых 

типов ферритов могут производить точное 

измерение переменного тока в расширен-

ном диапазоне частот, включая 50/60 Гц. Они 

имеют присущие ферритам преимущества, 

обеспечивающие высокую точность и ли-

нейность даже при очень малых токах. Такие 

трансформаторы также отличаются низким 

фазовым сдвигом между входными и выход-

ными токами, что очень важно для точных 

измерений активной мощности или энергии. 

Большая твердость материала сердечника по-

зволяет минимизировать воздушные зазоры 

и обеспечивает высокую устойчивость к ста-

рению и перепадам температуры в отличие 

от FeSi и FeNi.

Последнее, но не менее важное обстоятель-

ство состоит в дешевизне ферритов, что дает 

возможность выпускать высокопроизводи-

тельные инновационные трансформаторы 

тока с разъемным сердечником LEM ATO 

(рис. 4) по очень привлекательной цене.

Трансформатор тока с разъемным сердеч-

ником АТО является единственным трансфор-

матором, сертифицированным по стандарту 

IEC61869-2, с  выходом 333 и 225 мВ при номи-

нальном токе IPr, менее требовательным к потре-

блению электроэнергии. Он имеет класс точности 

1 и 3 и прошел квалификационные тесты 

на соответствие требованиям по погрешности 

коэффициента передачи и фазовому сдвигу. 

Например, на рис. 5 представлены требования 

Рис. 2. Дезагрегация энергии

Защелкивание клипсы
одной рукой

Рис. 3. Система учета и анализа потребляемой электроэнергии

Рис. 4. Серия LEM ATO
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стандарта IEC 61869-2 по точности и сдвигу фаз 

в зависимости от процентного соотношения 

измеряемого и номинального тока: в данном 

примере точность 1% и 3% требуется для номи-

нального тока 75 A, соответственно, измерения 

проведены при 120% и 5% от IPr (номинального 

тока). И это требование обеспечивают транс-

форматоры АТО.

Сегодня общий процент модернизирован-

ных приборов учета, использующих алго-

ритм NIALM, составляет около 80–90% и про-

должает увеличиваться. Дезагрегированные 

системы с использованием датчиков LEM 

серии ATO имеют меньшую стоимость, они 

получают информацию в реальном времени 

и могут влиять на поведение потребителей, 

стимулируя их к снижению затрат на элек-

троэнергию. Кроме того, дезагрегирование 

энергии позволяет проводить дистанцион-

ный аудит энергопотребления, проверять 

корректность работы коммунальных про-

грамм учета энергопотребления и помогает 

в урегулировании споров между комму-

нальными предприятиями и владельцами 

зданий.

Основные особенности трансформаторов 

ATO:

• изоляция 600 В, Кат. III;

• класс точности 1 и 3 (IEC 61869-2);

• малый фазовый сдвиг;

• выход мA, 225 мВ, 333 мВ;

• нет прерывания электрической цепи;

• 5 лет гарантии.    

Рис. 5. Критерии соответствия классу точности

Компания Toshiba Electronics Europe представляет 

новый МОП-транзистор на 100 В и 160 А с более 

узким диапазоном номинального порогового 

напряжения (Vth) по сравнению с предыдущи-

ми устройствами. Более строгая спецификация 

порогового напряжения очень важна в схемах 

коммутации. Минимальное и максимальное 

значение Vth для TK160F10N1L составляет 2,5 

и 3,5 В соответственно (по сравнению с 2 и 4 В 

у его предшественников).

Новый МОП-транзистор оптимален для созда-

ния автомобильных силовых коммутирующих 

устройств. В таких системах более жесткая специ-

фикация Vth позволяет снизить «мертвое время» 

в схемах H-, B6- и полумостов. Это достигается за 

счет уменьшения разницы максимального Vth между 

МОП-транзисторами верхнего и нижнего плеча.

В схемах с параллельным включением МОП-

транзисторов более строгая спецификация по-

зволяет улучшить характеристики синхрон-

ного переключения параллельно включенных 

МОП-транзисторов. В результате потери при 

переключении распределяются между МОП-

транзисторами более равномерно. Если отдель-

ный МОП-транзистор открывается раньше или 

закрывается позже, чем другие параллельные ему 

МОП-транзисторы, потери сосредоточиваются 

именно в этом транзисторе.

Для производства TK160F10N1L используется 

новейший технологический процесс изготовле-

ния полупроводниковых приборов компании 

Toshiba — UMOS VIII-H. Данный техпроцесс обе-

спечивает превосходное подавление пульсаций 

при переключении и помогает снизить уровень 

электромагнитных помех. Области применения 

нового МОП-транзистора включают автомобиль-

ные электродвигатели в системах с напряжением 

питания 48 В, преобразователи постоянного тока 

и переключатели нагрузки.

TK160F10N1L выпускается в корпусе TO-220SM 

(W), имеет максимальное сопротивление в от-

крытом состоянии (RDS(ON)) 2,4 мОм и будет 

соответствовать требованиям сертификации 

автомобильных компонентов AEC-Q101.

www.toshiba.semicon-storage.com

Новый МОП�транзистор на 100 В и 160 А от Toshiba
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О «феноменальном» 
поведении диодов

Повышение скорости коммутации и снижение уровня динамических потерь является 
одной из основных задач производителей компонентов силовой электроники. 
Однако проблемы, связанные с ростом уровней di/dt, намного сложнее, чем кажется 
на первый взгляд. Процесс переключения тока между IGBT и оппозитным диодом 
сопровождается различными вторичными эффектами. К ним относится прямое 
и обратное восстановление, генерация электромагнитных шумов, переход 
транзистора в реверсивный режим. Одним из наиболее интересных 
и малоизученных феноменов является аномальное поведение диодов 
при малом времени коммутации тока.

Поведение IGBT и его оппозитного диода FWD 

(Free Wheeling Diode) в процессе коммутации можно 

наглядно продемонстрировать на примере понижа-

ющего DC/DC-конвертера, работающего на индук-

тивную нагрузку LL/RL (см. рис. 1). Транзистор T1 

включается и выключается дважды путем подачи т. н. 

«двойного импульса», подобный тестовый режим ис-

пользуется большинством производителей модулей 

IGBT для оценки их динамических свойств. Скорость 

изменения тока (di/dt) задается резисторами затвора 

RGon и RGoff. На схеме показаны паразитные индуктив-

ности Ls1…3, находящиеся в цепи коммутации между 

конденсаторами DC-шины и элементами Т1 и D1.

Типовые эпюры сигналов при проведении 

«2-пульсного» теста приведены на рис. 2. Когда IGBT 

закрывается, ток нагрузки LL начинает циркулиро-

вать через оппозитный диод D1. При следующем 

включении транзистора в первый момент он будет 

проводить ток не только нагрузки, но и обратного 

восстановления диода D1. В этом состоянии к IGBT 

все еще приложено высокое напряжение, почти рав-

ное VCC, и его потери включения Eon максимальны.

Характеристику восстановления диода можно раз-

делить на два участка, соответствующих росту тока 

до пикового значения Irrm и последующему спаду 

до нуля со скоростью dir/dt (рис. 3). Вторая из опи-

санных фаз соответствует протеканию «хвостового» 

тока IGBT, поэтому время восстановления trr не мо-

жет быть определено достаточно точно. Хвостовой 

участок создает наивысшие потери в диоде, посколь-

ку к нему в этот период времени уже приложено на-

пряжение. Компоненты с «резкой» кривой восста-

новления имеют меньший «хвост» и, соответственно, 

меньший уровень динамических потерь, однако они 

генерируют более высокое перенапряжение при вы-

ключении. Для IGBT данный участок характеристи-

ки не является столь критическим, т. к. напряжение 

на нем к этому времени уже существенно спадает.

Рис. 2. «2�пульсный тест»: напряжение на затворе, ток IGBT и диода FWD

Рис. 1. Схема для анализа процесса выключения 

оппозитного диода
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Выключение FWD

Для перехода диода из проводящего в закры-

тое состояние необходимо удалить заряд, нако-

пленный в области перехода. Его рассасывание 

приводит к появлению реверсивного тока, фор-

ма и длительность которого определяют харак-

теристики обратного восстановления диода.

Время спада тока диода (di/dt, рис. 3) зависит 

от скорости включения IGBT и индуктивности 

цепи коммутации. В точке t0 ток меняет направ-

ление, а в момент времени tw начинается резкий 

рост напряжения на диоде, при этом p-n-переход 

уже полностью освобожден от носителей за-

ряда. Ток обратного восстановления достигает 

своего пика в точке tirm, после чего он уменьша-

ется до уровня утечки. Форма токовой кривой 

полностью зависит от свойств диода, ее крутой 

спад говорит о резком характере восстановле-

ния, а медленный, соответственно, свойственен 

диодам с плавной или «мягкой» характеристи-

кой. От скорости восстановления dir/dt зависит 

величина коммутационного перенапряжения, 

поэтому для антипараллельных/оппозитных 

диодов «плавность» важнее, чем быстродей-

ствие. Как видно из рассмотрения рисунка, вре-

мя обратного восстановления trr определяется, 

как период от t0 до момента, когда ток спадает 

до 20% от пикового значения IRRM.

Плавное выключение 
и коммутационные перенапряжения

В качестве критерия «плавности» обычно ис-

пользуют соотношение времен tf и ts (рис. 3):

S = tf / ts.

Для минимизации уровня коммутационных 

всплесков «коэффициент плавности» S должен 

быть больше 1, однако такое определение не яв-

ляется однозначным. В соответствии с ним харак-

теристика на рис. 4а может считаться «резкой», 

в то время как кривая 4б может рассматриваться 

как «плавная». Однако, несмотря на то, что S > 1, 

мы видим здесь достаточно резкий участок об-

ратного тока, поэтому предпочтительнее было 

бы определять максимальное значение dif/dt 

на участке спада тока tf. Для диодов с мягким ха-

рактером восстановления показатель dif/dt дол-

жен близким к величине di/dt на участке ts.

Оценка характера восстановления только 

в области номинальных рабочих режимов 

не является достаточной, поскольку этот про-

цесс зависит от различных параметров схемы:

• Ток: измерения должны быть проведены 

при низком (<10% от Inom) и высоком (200% 

от Inom) уровне. В ряде случаев более кри-

тичным может оказаться режим восстанов-

ления с малых токов.

• Температура: как правило, с ее увеличением 

процесс восстановления становится более 

стрессовым. Однако для некоторых быстрых 

диодов характер обратного восстановления 

ухудшается как раз при температуре ниже 

комнатной.

• Приложенное напряжение: его увеличение 

ухудшает характеристики обратного вос-

становления.

• Быстродействие: отличается у диодов, 

производимых различными компаниями. 

Характер восстановления при увеличении 

di/dt может становиться как более резким, 

так и более плавным.

Лучшим способом оценки «мягкости» 

характеристики восстановления является 

измерение уровня коммутационного пере-

напряжения при различных режимах ра-

боты (IF, Tj, VCC, di/dt). В типовых приме-

нениях суммарная распределенная индук-

тивность выводов силовых модулей и звена 

постоянного тока LS составляет несколько 

десятков наногенри. В момент обратного 

восстановления диода напряжение, прило-

женное к IGBT, изменяется в соответствии 

с выражением:

–V(t) = –V–LS � dir/dt+VCE(t),

где VCE(t) — мгновенное значение сигнала 

«коллектор–эмиттер» IGBT. У 100-А диодов 

с плавной характеристикой восстановле-

ния и небольшой скоростью включения (до 

1500 А/мкс) уровень коммутационных вспле-

сков очень низкий, и величина V(t) при всех 

условиях не превышает VCC.

На рис. 5 приводится сравнение уровня пере-

напряжения на CAL-диоде и диоде с платиновой 

диффузией и мягкой характеристикой восста-

Рис. 3. Эпюры тока и напряжения при обратном восстановлении диода, определение параметров 

восстановления

Рис. 4. Обратное восстановление диодов с «резкой» и «мягкой» характеристикой

Рис. 5. Зависимость пикового коммутационного напряжения от прямого тока, используемая 

для оценки динамических свойств диода
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новления, получаемой за счет снижения эффек-

тивности p-эмиттера. При номинальном уровне 

тока (75 А) «плавность» обоих типов выпрями-

телей находится на близком уровне. Однако 

по мере его снижения характер восстановления 

диффузного диода становится более резким, 

а при нагрузке, составляющей 10% от номи-

нального значения, уровень коммутационных 

выбросов может превышать 100 В. В противопо-

ложность этому, свойства CAL-диодов, которые 

SEMIKRON использует в качестве антипарал-

лельных в IGBT-модулях, практически не меня-

ются при разных режимах эксплуатации.

Аномальные эффекты 
при выключении FWD

Аномальное поведение оппозитных диодов 

проявляется при малой величине прямого 

тока или коротком интервале проводимости 

tD_on, который может быть, например, при 

высоком коэффициенте модуляции. В про-

цессе запирания к диоду прикладывается об-

ратное напряжение и одновременно возникает 

кратко временный обратный ток восстанов-

ления. В зависимости от условий эксплуата-

ции этот процесс сопровождается паразитной 

осцилляцией, которая также характеризуется 

как «звон» или «дребезг».

Эпюры на рис. 6 демонстрируют феномен 

«звона» при выключении диода с рабочим на-

пряжением 3300 В. Представленные осцилло-

граммы тока и напряжения соответствуют пери-

оду восстановления после протекания прямого 

тока в течение интервала времени Δt. На рис. 7а 

представлена связь между пиковым значением 

обратного напряжения VRM и продолжитель-

ностью периода Δt при разных температурах 

кристалла. Эксперименты показывают, что чем 

меньше времени диод находится в проводящем 

состоянии, тем больше амплитуда VRM.

Причина существования обратной зависи-

мости между VRM и Δt объясняется на рис. 7б 

и 8а. В период времени от t2 до t3 (рис. 7б) дыр-

ки инжектируются из р- в n-область (рис. 8a), 

и диод начинает проводить. На интервале 

t4–t5 ток диода проходит в обратном направ-

лении до тех пор, пока дырки, накопленные 

в n-области, не возвратятся в р-регион или 

не рекомбинируют с электронами. В резуль-

тате дальнейшего уменьшения количества 

дырок образуется обедненный слой в зоне 

р-n-перехода (рис. 8б), а на выводах диода 

появляется обратное напряжение.

В течение периода времени t5–t6, пока уда-

ляются последние оставшиеся дырки, ток 

не прекращается, ширина обедненного слоя 

увеличивается, одновременно нарастает об-

ратное напряжение. Его пиковое значение VRM 

определяется произведением скорости спада 

обратного тока к нулевому значению (di/dt) 

и распределенной индуктивности (L) внешней 

цепи. Для снижения уровня коммутационных 

перенапряжений важно минимизировать ве-

личину L, что достигается за счет копланарной 

конструкции соединительных шин.

Если величина прямого тока или интервала 

времени Δt достаточно мала, то количество ды-

рок, запасенных в n-области, также оказывается 

низким. В этом случае обратный ток, возникаю-

щий в момент времени t4, будет небольшим, что 

позволяет обедненному слою быстро расширять-

Рис. 6. Обратное восстановление высоковольтного диода при малой длительности импульса проводимости tD_on

Рис. 8. а) Распределение дырок при прямом смещении; б) распределение дырок при обратном 

смещении; в) токи и напряжения фазной стойки инвертора

Рис. 7. а) Пиковые значения обратного напряжения; б) аномальный процесс восстановления диода

а б

а

б в

а б
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ся. Следствием этого является резкое увеличение 

скорости изменения тока di/dt на интервале от t5 

до t6 и внезапный всплеск напряжения.

Во время распространения пространствен-

ного заряда, через свободную от зарядов 

часть n–-области протекает обратный ток IR, 

при этом электроны и дырки генерируются 

в p-n-переходе за счет динамического пробоя. 

Отрицательно заряженные носители частично 

компенсируют наличие дырок, нейтрализуя 

таким образом лавинный эффект. При малых 

уровнях прямого тока снижается обратный 

ток и, соответственно, плотность р-дырок. 

Однако поскольку скорость коммутации бы-

стрых диодов при низких нагрузках резко воз-

растает, то увеличивается и генерируемое при 

этом перенапряжение.

Если амплитуда «дребезга» приближает-

ся к опасному значению, то следует внима-

тельно оценить параметры цикла коммута-

ции и особенности конструкции силового 

каскада. Упрощенная схема одной фазной 

стойки IGBT-инвертора показана на рис. 8в. 

Предположим, что прямой ток IF проходит 

через антипараллельный диод верхнего пле-

ча, и в это время открывается нижний (BOT) 

IGBT. При этом начинается процесс обратно-

го восстановления диода, сопровождаемый 

появлением обратного тока IR. Время его 

протекания очень короткое, восстановление 

происходит достаточно быстро, результатом 

является генерация «звона». Похожий эффект 

наблюдается при малом токе нагрузки.

Осцилляции напряжения на диоде, а соответ-

ственно и в цепи «коллектор–эмиттер» закры-

того IGBT 1, передаются на затвор, следствием 

чего может стать ложное срабатывание силового 

ключа и появление сквозного тока. Для предот-

вращения такой ситуации необходим тщатель-

ный выбор параметров и минимизация паразит-

ной индуктивности цепи управления.

При использовании цепи формирования 

траектории переключения «звон» может воз-

никнуть на снабберном диоде, поэтому выбо-

ру и расчету элементов снаббера также следует 

уделить особое внимание.

Таким образом, чтобы обеспечить плавную 

характеристику восстановления и миними-

зировать уровень паразитных осцилляций, 

необходимо иметь достаточно времени для 

достижения состояния квазистатического рас-

пределения заряда. Следовательно, минималь-

ная длительность импульса проводимости, 

т. е. минимальное время включения и выклю-

чения IGBT, должна быть ограничена схемой 

управления на определенном уровне.

На рис. 9 показан процесс выключения дио-

да при малой и «нормальной» длительности 

импульса проводимости tD_on (индуктивная 

нагрузка). Необходимо учесть, что реальная 

величина tD_on может снижаться примерно 

на 1 мкс относительно импульса управле-

ния, поскольку многие драйверы (например, 

производимые SEMIKRON) для повышения 

помехозащищенности содержат фильтр, по-

давляющий входные сигналы длительностью 

менее 0,7–1 мкс.

Как видно из рассмотрения рис. 9, при ко-

ротком времени включения диода возникают 

высокочастотные осцилляции тока с большой 

амплитудой. Появление такого «звона» может 

вносить искажения в аналоговые и цифровые 

сигналы, приводить к сбою системы и даже по-

вреждению силовых кристаллов, поэтому мно-

гие производители (в том числе SEMIKRON) 

рекомендуют ограничивать минимальную дли-

тельность сигналов включения и выключения 

на уровне 3 мкс для IGBT 12 класса и 5 мкс для 

IGBT 17 класса. Как видно из рассмотрения 

рис. 7, ограничение по продолжительности 

импульсов управления для модулей более вы-

соких классов должно быть еще жестче.

Из-за низкой подвижности носителей за-

ряда этот феномен наиболее ярко выражен 

при высоких температурах: при Tj = –40 °С 

амплитуда сигнала помехи примерно в два 

раза ниже, чем при Tj = +125 °С. В данном при-

мере уровень шумов достигает максимального 

значения при токе, составляющем примерно 

половину от номинального значения (200 А, 

рис. 10). При меньших токах, а также при 

tD_on< 2 мкс диод оказывается неспособным 

включиться полностью.

Рис. 9. а) Выключение диода с высоким уровнем «звона» при VCC = 1200 B (VAK — желтый), IF = 400 A (зеленый), tD_on = 0,8 мкс (200 нс/дел); б) выключение 

диода с нормальным уровнем «звона» при tD_on = 2 мкс (500 нс/дел); в) типичный характер повреждения кристалла IGBT из�за дребезга, вызванного малой 

длительностью импульса проводимости

Рис. 10. Уровень «звона» относительно максимального значения (измеренного при 200 А и +125 °С) в зависимости от тока и длительности импульса 

проводимости диода tD_on (tp(off)_IGBT): а) Tj = +125 °С, а) Tj = –40 °С

а б

а б в
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Зависимость характеристик 
восстановления от времени 

проводимости

Одним из важнейших параметров, который 

необходимо учитывать при проектировании 

силового преобразователя на базе IGBT, яв-

ляется энергия обратного восстановления Err 

оппозитного диода. Ее значение растет с уве-

личением времени проводимости и, в конеч-

ном итоге, достигает установившегося уровня, 

т. е. величину Err следует измерять при до-

статочно большой длительности tD_on. То же 

самое относится к заряду (Qrr) и пиковому 

току обратного восстановления (Irr). Таким 

обоазом, для корректной оценки поведения 

диода в конкретном режиме работы все упо-

мянутые показатели (Err, Qrr и Irr) должны рас-

сматриваться с учетом времени проводимости 

диода.

Для определения длительности импульса 

проводимости диода можно использовать 

осциллограммы режимов работы полу-

мостового каскада (рис. 8), такая схема являет-

ся базовой для оценки динамических свойств 

силовых ключей. Характеристики обратного 

восстановления диода измеряются при по-

даче на затвор нижнего ключа IGBT 2 (BOT) 

последовательности импульсов, показанной 

на рисунке 11а, эпюры напряжений и токов 

приведены на рис. 11б и 11в соответственно. 

Транзистор IGBT 1 (TOP) находится в выклю-

ченном состоянии.

Пути протекания токов в различных состоя-

ниях показаны на рис. 12. В период времени 

от t = 0 до t1 IGBT В2 открыт, и его коллек-

торный ток IC проходит через индуктивную 

нагрузку L (рис. 12а), поэтому ток нагрузки IL, 

возрастающий с течением времени, равен IC. 

После момента времени t1 начинается пере-

ходный процесс, далее транзистор В2 блокиру-

ется, однако ток нагрузки IL продолжает цир-

кулировать через диод D1 (рис. 12б). В точке 

t2 IGBT В2 снова открывается после окончания 

переходного процесса. В переходных состоя-

ниях (после t1 и t2) в схеме одновременно при-

сутствуют оба тока IC и IL (рис. 12в). Обратный 

ток IR диода D1 представляет собой разницу 

между ними, т. е. IR = IC–IL. Во время прово-

димости (ТСО, рис. 11) через диод проходит 

прямой ток, равный отрицательному значе-

нию IR.

Характеристики насыщения 
Err, Qrr и Irm для высоковольтных 

ключей

Значения Err, Qrr и Irm растут с увеличением 

времени проводимости и достигают состояния 

насыщения. Соответствующие характеристи-

ки могут быть получены экспериментально 

с помощью описанной выше полумостовой 

схемы. Поскольку данные зависимости наи-

более ярко выражены для высоковольтных 

транзисторов, мы рассмотрим их на примере 

IGBT 45 класса с номинальным током 1200 А 

в следующих режимах:

• напряжение питания Vcc — 2600 В;

• прямой ток IF — 1200 A;

• температура кристалла +25 и +125 °C;

• паразитная индуктивность Ls = 150 нГн;

• сопротивление затвора Rg — 3,3 Ом.

На рис. 13а показаны характеристики 

энергии обратного восстановления Err дио-

да при температуре кристалла +25 и +125 °C. 

Рис. 11. Эпюры переключения транзистора 

нижнего плеча полумоста (BOT IGBT)

Рис. 12. Ток коллектора транзистора В2 IC 

и нагрузки IL полумостового каскада: а) IGBT B2 

открыт; б) IGBT B2 закрыт; в) переходный процесс

Рис. 13. Зависимость параметров восстановления диода от длительности периода проводимости: а) энергия восстановления Err, б) ток восстановления Irm, 

в) заряд восстановления Qrr

а

а

б

в
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в
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В первом случае кривая Err достигает насы-

щения при времени проводимости около 

40 мкс. При Tj = +125 °С состояние насыще-

ния наступает спустя около 60 мкс. Кривые, 

представленные на рисунках 13б и 13в, де-

монстрируют, что состояние насыщения для 

тока Irm и заряда Qrr достигается примерно 

при тех же условиях.

Как уже упоминалось выше, характеристи-

ки Err, Qrr и Irm достигают установившегося со-

стояния при относительно большом значении 

tD_on. Таким образом, для оценки динамическо-

го поведения диода необходимо обеспечить 

достаточное время его проводимости, чтобы 

исключить влияние переходных процессов. 

Аналогичная ситуация наблюдается и при 

анализе процессов насыщения IGBT. Таким об-

разом, при проектировании преобразователь-

ного устройства необходимо уделить особое 

внимание выбору минимальной длительности 

времени включения и выключения IGBT. Как 

видно из представленных выше кривых, значе-

ния ton_min и toff_min влияют не только на уровень 

потерь и электромагнитных помех, грамотный 

выбор этих величин необходим и для обеспе-

чения надежной работы изделия.

Обеспечение надежности 
в динамических режимах

Как видно из представленных выше кривых, 

в процессе коммутации почти все напряжение 

DC-шины может быть приложено к диоду, на-

ходящемуся в состоянии проводимости. Если 

IGBT включается очень быстро (например, при 

малом резисторе затвора), то увеличиваются 

пиковый ток восстановления и хвостовой ток, 

что приводит к резкому спаду напряжения 

VCE «коллектор – эмиттер» IGBT и всплеску 

сигнала на оппозитном диоде. Электрическое 

поле может распространяться только внутри 

обедненной области (рис. 8), в этой зоне оно 

будет иметь экстремально высокую интенсив-

ность, что неизбежно приведет к лавинному 

пробою полупроводника даже при невысоком 

уровне обратного напряжения.

Под динамической надежностью диода 

подразумевается его способность работать 

при больших скоростях изменения тока di/dt 

и высоком напряжении DC-шины. Для сниже-

ния стрессовых нагрузок следует ограничить 

(например, путем выбора сопротивления за-

твора) скорость коммутации IGBT или пико-

вое значение тока обратного восстановления 

диода, что, по сути, одно и то же. Однако по-

добные меры неизбежно ведут к росту потерь 

переключения.

Решение описанных выше проблем во мно-

гом стало возможным благодаря появлению 

т. н. широкозонных материалов, в первую 

очередь карбида кремния. В последнее время 

на рынке появился новый класс т. н. «гибрид-

ных» модулей, содержащих быстрые IGBT 

и диоды SiC Шоттки в качестве антипарал-

лельных [6]. Такие силовые ключи, использу-

ющие преимущества униполярных диодов SiC 

Шоттки, становятся реальной альтернативой 

традиционным IGBT/MOSFET. У них отсут-

ствует заряд обратного восстановления, что 

позволяет снизить не только динамические по-

тери самого диода, но и потери включения оп-

позитного IGBT в режиме «жесткой» коммута-

ции. Применение гибридов позволяет удвоить 

рабочую частоту при сохранении величины 

рассеиваемой мощности, увеличить плотность 

мощности более чем на 50%, эффектив-

ность — на 1–1,5%. Достоинством гибридных 

ключей также является возможность исполь-

зования стандартных драйверов IGBT и цепей 

их подключения.    
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Перевод: Владимир Рентюк

1800 A/3,3 кВ IGBT-модуль 
с пазовой структурой затвора 
Advanced Trench HiGT

и оптимизированной конструкцией

К рассмотрению предлагается вновь разработанный 1800 A/3,3 кВ IGBT�модуль, 
имеющий самый высокий в настоящее время номинальный рабочий ток. При его 
создании для достижения минимальных потерь была использована новая пазовая 
структура Advanced Trench HiGT. Электрические и тепловые характеристики модуля 
были оптимизированы с целью уменьшения его теплового сопротивления и снижения 
паразитной индуктивности. Достигнутые параметры нового IGBT�модуля улучшены 
не менее чем на 20% по сравнению с имеющимися в настоящее время модулями 
обычного типа.

Введение

IGBT-модули на напряжение 3,3 кВ широко исполь-

зуются в тяговых преобразователях электротранспорта 

[1], преобразователях среднего и высокого уровней на-

пряжений [2] с конфигурацией второго и третьего уров-

ней, а также в узлах многоуровневых преобразователей. 

В перечисленных многоцелевых приложениях одним 

из стандартных размеров корпусов таких модулей 

является их исполнение с габаритами 140×190×38 мм 

(рис. 1), а самый высокий доступный на сегодняшний 

рабочий ток модуля составляет 1500 A. Таким обра-

зом, имеется потребность в разработке IGBT-модулей, 

имеющих более высокий выходной ток, но при этом 

сохраняющих совместимость с корпусами модулей 

указанного выше типоразмера, и, что еще особенно 

важно, необходимо снизить затраты на проведение 

таких опытно-конструкторских работ.

Именно для удовлетворения имеющейся в настоя-

щее время потребности со стороны самых различных 

приложений был разработан представленный новый 

IGBT-модуль с высоким номинальным рабочим то-

ком. Чтобы решить такую сложную задачу, важно было 

не только адаптировать к ней кремниевые чипы с низ-

кими потерями, но и выполнить мероприятия по опти-

мизации корпуса модуля в целом в части улучшения 

его тепловых, механических и электрических характе-

ристик. Ранее мы уже демонстрировали исполнение 

упомянутых выше кремниевых чипов с малыми по-

терями, что было достигнуто без ухудшения при этом 

их управляемости со стороны затвора [3–5].

Цель ОКР и выработка 
концепции конструкции

На рис. 1 представлена тенденция развития IGBT-

модулей компании Hitachi, рассчитанных на рабочие 

напряжения 3,3 кВ, в части номинального рабочего 

тока, температуры перехода, а также типового зна-

чения Vce(sat) (прим.перев.: Vce(sat) — напряжение на-

сыщения «коллектор–эмиттер»). Все указанное отно-

сится к уже традиционном типу продукции с макси-

мальными токами в 1500 и 1000 A для типоразмеров 

корпусов 140×190×38 мм и 140×130×38 мм соответ-

ственно.

В ходе представляемой опытно-конструкторской 

работы специалисты стремились увеличить номи-

нальный рабочий ток модуля на 20% от уже обыч-

ного максимального в 1500 A, т. е. достичь уровня 

номинального рабочего тока модуля в 1800 A. В та-

блице показаны поставленные цели и пути их реали-

зации в рассматриваемом проекте.

Цель оптимизации 
тепловых характеристик

Для начала воспользуемся следующей формулой:

ΔTj=P×Rth(j–ambient)=Const                   (1)

где: ΔTj — приращение температуры по отношению 

к температуре окружающей среды; P — мощность, 

рассеиваемая на модуле (мощность потерь); Rth 

(j–ambient) — тепловое сопротивление «переход–

окружающая среда».

Rth (j–ambient) вычисляется по формуле:

Rth(j–ambient)=Rth(j–c)+Rth(c–hs)+Rth(hs-ambient), (2)

где: Rth(j–c) — тепловое сопротивление «переход–

корпус» модуля; Rth(c–hs) — тепловое сопротив-

ление «корпус–теплоотвод (радиатор)» модуля; 

Rth(hs–ambient) — тепловое сопротивление «корпус–

окружающая среда» модуля.
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Понятно, что если рассматривать вариант 

замены уже освоенного серийного изделия, 

которое примем за прототип, то в этом слу-

чае снижение таких составляющих форму-

лы, как тепловые сопротивления Rth(c–hs) 

и Rth(hs–ambient), не будет иметь места. Таким 

образом, если мы установили, что целью 

оптимизации должно быть снижение более 

чем на 20% составляющей Rth(j–c), то при 

этом и мощность потерь P должна быть также 

уменьшена не менее чем на 20%. Концепция 

выбора таких целевых величин заключается 

в следующем. В первом приближении потери 

на переключение пропорциональны току кол-

лектора IC. По этой причине если ток IC уве-

личится на 20%, то и потери на переключение, 

как ожидается, увеличатся на 20%.

Кроме того, есть такое правило, что кон-

дуктивные потери, или потери проводимости, 

пропорциональны 3/2 от увеличения тока кол-

лектора IC. По этой причине потери на про-

водимость увеличиваются на 30%, если ток IC 

будет увеличен на 20%. Таким образом, если 

это, конечно, возможно, то величину обще-

го (суммарного) теплового сопротивления 

Rth(j–ambient) желательно уменьшить на 20–

30%. Тем не менее уменьшение даже на 20% 

величины Rth(j–c) приводит к уменьшению 

теплового сопротивления Rth(j–ambient) при-

близительно на 10%, если не больше. Поэтому 

было решено сократить на 20% потери мощ-

ности (P), чтобы уменьшить величину ΔTj.

Кроме того, чтобы сохранить на прежнем 

уровне имеющуюся температуру терминалов 

(выводов модуля, клемм), необходимо умень-

шить их собственное сопротивление не менее 

чем на 44%.

Цель оптимизации 
электрических характеристик

Снижение паразитной индуктивности

Отправной точкой для рассмотрения этого 

вопроса является следующее. Для подавления 

выбросов напряжения, по аналогии с освоен-

ным прототипом, имеем:

              
(3)

где:  ΔVCE — приращение напряжения 

коллектор-эмиттер под действием паразитной 

индуктивности; LS — паразитная индуктив-

ность; Ic — ток коллектора; dIc/dt — скорость 

его нарастания.

Паразитная индуктивность LS, в свою оче-

редь, равна:

Ls=2×Ls(IGBT)+Ls(Busbar)+Ls(Capacitor), (4)

где: LS (IGBT) — паразитная индуктивность 

IGBT; LS (Busbar) — паразитная индуктив-

ность шины; LS (Capacitor) — паразитная ин-

дуктивность конденсатора.

В оптимизированной системе паразитные 

индуктивности Ls(Busbar) и Ls(Capacitor) оста-

ются практически теми же самыми. Так что 

в случае замены прототипа на его модернизи-

рованную версию это не приведет к уменьше-

нию паразитных индуктивностей Ls(Busbar) 

и Ls(Capacitor). Таким образом, мы установи-

ли, что целью может быть только лишь сокра-

щение более чем на 40% величины паразитной 

индуктивности непосредственно самого IGBT, 

т. е. Ls(IGBT).

Совместимость по управлению затвором

Кроме того, очень важно учитывать требо-

вание совместимости по управлению затво-

ром. Это необходимо для того, чтобы была 

возможность легко заменить уже имеющиеся 

модули. Потери мощности PG схемы драйвера 

затвора могут быть рассчитаны путем рассмо-

трения влияния электрических характеристик, 

определяющих заряд емкости затвора. Они 

представлены следующим уравнением:

PG={|VGP|+|VGN|}×QG× QG,              (5)

где: PG — потери мощности на затворе; 

|VGP| — модуль напряжения включения на за-

творе; |VGN| — модуль напряжения запирания 

на затвор; QG — заряд затвора; QG — частота 

коммутации.

Таким образом, необходимый заряд затвора 

QG должен быть или аналогичным, или мень-

ше, чем у прототипа.

Рис. 1. Тенденция развития IGBT�модуля компании Hitachi с рабочим напряжением 3,3 кВ (слева) и внешний вид IGBT�модуля с габаритами 

140�190 мм (справа)

Таблица. Цели и пути их реализации в рассматриваемом проекте

Параметры Цель Действие

Номинальный рабочий ток, А +20% –

Размер корпуса Без изменения –

Оптимизация 
тепловых 

характеристик

Тепловое сопротивление Rth(j–c) <–20% Переработка чипа (в том числе и его габаритов).

Потери (P) <–20% Модернизация чипа (Advanced Trench HiGT).

Сопротивление выводов модуля <–44%
Новая конструкция терминала 

(снижение электрического сопротивления). 
Ультразвуковая сварка (терминал–подложка).

Оптимизация 
электрических 
характеристик

Паразитная индуктивность –40%
Новая конструкция терминала (уплотнение компоновки 

терминалов).

Управление затвором Vg–Qg Без изменения Модернизация чипа (Advanced Trench HiGT).

Устойчивость

RBSOA +20%
Модернизация чипа (Advanced Trench Higt). 

Уменьшение паразитной индуктивности. 
Подавление дисбаланса внутренней индуктивности.

RRSOA +20%
Уменьшение паразитной индуктивности. 

Расширение активной зоны. 
Подавление дисбаланса внутренней индуктивности.

SCSOA Без изменения
Модернизация чипа (Advanced Trench HiGT). 

Подавление дисбаланса внутренней индуктивности.

I2t >+44%
Снижение потерь проводимости. 

Снижение теплового сопротивления.
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Электрическая стойкость

(области безопасной работы)

Параметрами, описывающими электри-

ческую устойчивость, необходимыми для 

оценки IGBT, являются: RBSOA (область 

безопасной работы в выключенном состоя-

нии c обратным смещением), RRSOA (область 

безопасной работы обратного диода), SCSOA 

(область безопасной работы при коротком 

замыкании), а также выброс тока включения. 

Устойчивость к броскам тока представлена 

значением I2t, приведенным в спецификации. 

Для реализации задачи повышения номиналь-

ного тока модуля на 20% устанавливаем тре-

бования следующим образом: области безо-

пасной работы RBSOA и RRSOA увеличиваем 

не менее чем на 20%, область SCSOA остав-

ляем той же, значение тока I2t увеличиваем 

не менее чем на 44% при температуре перехода 

Tj = +150 °C.

Конструкция корпуса

С точки зрения обеспечения совместимости, 

размеры корпуса нового модуля остаются та-

кими же, как и у прототипа.

Уменьшение потерь путем 
использования технологии 

Advanced Trench HiGT в модуле 
на рабочее напряжение 3,3 кВ

В новом IGBT-модуле применена но-

вая пазовая структура затвора (Advanced 

Trench HiGT [4–5]) с глубоким плаваю-

щим р-слоем. Это необходимо для того, 

чтобы путем некоторого компромисса реа-

лизовать необходимое улучшение харак-

теристики напряжения насыщения Vce(sat) 

в зависимости от потерь энергии при вы-

ключении Eoff. Толщина объемного слоя 

n-типа и структуры подложки выполнены 

и оптимизированы для обеспечения мягкой 

коммутации и уменьшения выброса напря-

жения на коллекторе Vce при выключении. 

Развитая структура паза типа HiGT показа-

на на рис. 2 в сравнении с взятым за осно-

ву серийным прототипом IGBT. Структуры 

с плавающим р-слоем отделены от пазов 

затвора. Такая структура затвора может 

уменьшить VGE перерегулирование IGBT-

модуля при включении, и в то же время ток 

Irp диода, защищающего модуль от обрат-

ного напряжения, уменьшается.

Улучшение, достигнутое в виде компро-

мисса, зависимости Vce(sat) от Eoff и компро-

миссного решения в части зависимости VF 

от Eon+Err (потери энергии на переключение 

и включение) для нового IGBT-модуля, пока-

заны на рис. 3.
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VF – Eon+Err
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Новый IGBT
(Advanced Trench HiGH)

Прототип

Новый IGBT
(Advanced Trench HiGH)

Рис. 2. Структура узла ячейки IGBT

Рис. 3. Достигнутый компромисс по отношению к прототипу

Рис. 4. Сравнение распределения температур
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Переработка чипа 
для оптимизации тепловых 

и электрических характеристик

С целью оптимизации теплового сопротив-

ления предлагается перестроить внутреннюю 

структуру чипа. При этом области диодов уве-

личиваются и диспергируются (рассредоточи-

ваются) в целях более эффективного распро-

странения тепла. Увеличение области диодов 

также необходимо для большей устойчивости 

к воздействию бросков (импульсов) тока [7]. 

Были разработаны три модели компоновки, ко-

торые были оценены с точки зрения уменьше-

ния дисбаланса температуры перехода и пара-

зитной индуктивности. Преимущества и недо-

статки каждого варианта показаны на рис. 4.

Расположение в линию, из-за легкости вы-

равнивания длин проводов, является лучшим 

с электрической точки зрения в части удобства 

подключения. Но при таком расположении так 

называемая «горячая точка» (место наиболь-

шего нагрева) будет образовываться благодаря 

тепловой интерференции (взаимному нагреву). 

С другой стороны, шахматное расположение яв-

ляется лучшим с тепловой точки зрения из-за 

подавления тепловой интерференции, но в этом 

случае трудно подавить дисбаланс паразитной 

индуктивности и уменьшить его путем асим-

метричной структуры. В качестве компромисса 

выбрано псевдошахматное расположение.

На рис. 5 показано сравнение по несбаланси-

рованности паразитной индуктивности и дисба-

лансу токов. Распределение тока в псевдошахмат-

ном порядке остается на таком же уровне, что и у 

прототипа. В результате без ухудшения электри-

ческих характеристик достигается уменьшение 

теплового сопротивления на 20%.

Изменение конструкции терминалов 
для снижения их паразитной 

индуктивности и собственного 
сопротивления

Конструкция терминалов (выводов мо-

дуля) оптимизирована с целью уменьшения 

их паразитной индуктивности и сопротивления. 

На рис. 6 представлено сравнение конструкции 

основного терминала [8]. Терминалы эмиттера 

и коллектора нового IGBT-модуля теперь распо-

ложены близко друг к другу, как параллельные 

пластины. Кроме того, чтобы свести к миниму-

му его собственное сопротивление, площадь 

поперечного сечения терминала увеличивается, 

а длина терминала уменьшается.

Чтобы обеспечить высокую надежность 

при протекании больших токов, подключе-

ние внутренних соединений осуществляется 

методом ультразвуковой сварки. Структура 

со снятием внутренних напряжений предна-

значена для снижения механической нагрузки 

на точки подключения терминалов к подлож-

ке и полупроводниковому переходу, на кото-

рые воздействует циклический тепловой удар. 

Кроме того, специально регулируется дисба-

ланс индуктивности, чтобы подавить токовый 

дисбаланс между подложками.

В результате достигнуто уменьшение соб-

ственного сопротивления терминала и сни-

жение его паразитной индуктивности соот-

ветственно на 40 и 45%. Причем, при том 

же увеличении температуры терминала, ток 

через него теперь может быть увеличен на 15% 

по сравнению с прототипами (рис. 7).

Рис. 5. Сравнение дисбаланса паразитной индуктивности и дисбаланса тока (моделирование)

Рис. 6. Сравнение структуры основного терминала (моделирование паразитной индуктивности): 

a) прототип; б) новый IGBT�модуль

Рис. 7. Результат измерения температуры терминала нового IGBT�модуля: a) изображение 

распределения температуры терминала на экране тепловизора; б) сравнение по температуре 

терминалов
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Электрические характеристики

Характеристики заряда емкости затвора

Характеристика заряда емкости затвора 

новых IGBT-модулей соответствует обычной 

(рис. 8). Таким образом, новые IGBT-модули 

могут легко заменить имеющиеся в настоящее 

время.

Электрическая стойкость 

(области безопасной работы)

На рис. 9 показана форма волны RBSOA 

и RRSOA, на рис. 10 — форма волны SCSOA 

и I2t. Согласно этим результатам, поставлен-

ные цели в части электрической прочности 

достигнуты.

Максимальный ток фазы

Максимальный среднеквадратичный ток фазы 

вычислен и показан на рис. 11. При достижении 

заявленных целей, указанных в таблице, дости-

гается увеличение выходного тока на 20%.

Заключение

Был разработан 1800 A/3,3 кВ IGBT-модуль 

с самым высоким номинальным током, кото-

рый на 20% больше по сравнению с обычными 

модулями. Он может быть использован для 

замены обычных продуктов без модификации 

радиаторов, конденсаторов, шин подключения 

и драйверов затвора. В результате проделан-

ной работы достигнуто 20%-ное увеличение 

выходного тока.    
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Рис. 8. Характеристики заряда затвора: а) прототип; б) новый IGBT

Рис. 9. RBSOA (слева), RRSOA (справа)

Рис. 10. SCSOA (слева), устойчивость к импульсу тока (справа)

Рис. 11. Расчет максимального среднеквадратичного тока фазы от частоты
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Вопросы управления IGBT:
однополярное управление, 

использование внешней емкости затвора

Вопросы управления изолированным затвором IGBT широко описаны в различных 
публикациях, в частности [3–5]. Одной из основных задач производителей 
электроприводов, инверторов солнечных батарей, источников питания и UPS является 
снижение стоимости и габаритов выпускаемых изделий. По этой причине в диапазоне 
малых мощностей часто используется однополярный сигнал управления с нулевым 
напряжением выключения IGBT (VG_off = 0). В данной статье мы проанализируем 
связанные с этим проблемы, а также рассмотрим преимущества и недостатки 
использования дополнительной емкости затвора.

Проблемы однополярного контроля IGBT

При использовании однополярного сигнала на за-

творе IGBT уменьшается «зазор» между нулевым 

напряжением выключения, формируемым драйве-

ром (VGoff = 0), и пороговым уровнем открывания 

транзистора VGE(th), при котором он начинает пере-

ходить в проводящее состояние. Типовое справочное 

значение VGE(th) находится в диапазоне 5–6,5 В при 

температуре кристалла Tj = +25 °C. По мере нагрева 

чипа порог отпирания IGBT увеличивается на не-

сколько мВ/К.

При малой разнице между VGE(th) и VGoff возрастает 

риск ложного включения IGBT, которое может быть 

вызвано эффектом Миллера или влиянием паразит-

ной индуктивности в цепи эмиттера. Оба механизма 

будут объяснены более подробно далее. Следствием 

ложного срабатывания IGBT является возникнове-

нию сквозного тока и генерация дополнительных 

потерь, в худшем случае это может привести к вы-

ходу транзисторов из строя.

Следует также учитывать тот факт, что при уни-

полярном способе управления меняется время за-

держки переключения IGBT и (в зависимости от по-

коления и технологии изготовления транзистора) 

уровень динамических потерь.

Паразитные индуктивности

Наличие распределенных индуктивностей в цепях 

коммутации, включающих силовые терминалы и вну-

тренние соединения между кристаллами, является об-

щей проблемой электронных модулей, работающих 

с большими скоростями изменения тока. Высокий 

уровень di/dt при выключении приводит к возникно-

вению всплесков напряжения на транзисторах и дио-

дах. Влияние паразитных индуктивностей в цепях 

нагрузки и управления (выход драйвера) приводит 

к искажению сигнала управления «затвор–эмиттер» 

VGE и ложным срабатываниям транзистора.

На рис. 1 показан IGBT с антипараллельным 

диодом и паразитная индуктивность Lσ в цепи 

«затвор–эмиттер». Схема является очень упро-

щенной, на практике распределенные элементы 

образуют сложную систему, созданную эффекта-

ми самоиндукции и взаимоиндукции в силовых 

и сигнальных цепях.

При изменении тока нагрузки в индуктивности Lσ 

на ней образуется перепад напряжения вследствие 

явления самоиндукции. Значение наведенного сигна-

ла рассчитывается с помощью Закона Фарадея:

νLσ = Lσ × diLσ/dt.

При положительном изменении тока напряжение 

«затвор–эмиттер» VGE уменьшается в соответствии 

с уравнением (рис. 1), при отрицательном значении 

diLσ/dt значение VGE увеличивается:

VGE’ = VGE – νLσ.

Соответственно, включение и выключение IGBT 

или диода D вызывает изменение тока в паразитной 

Рис. 1. Влияние паразитной индуктивности 

в цепи «затвор–эмиттер»
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индуктивности Lσ. На рис. 2 показана блок-

схема одной фазы инвертора с распределен-

ными индуктивностями Lσ1 и Lσ2 в цепях 

«затвор–эмиттер» (слева), а также эпюры тока 

и напряжения на Lσ2 при включении и выклю-

чении IGBT Т2 и диода D2.

Когда транзистор Т2 открывается, он начи-

нает проводить ток нагрузки, который до это-

го шел через диод D1. До момента появления 

пика обратного тока (t0–t1) на паразитной ин-

дуктивности Lσ2 наводится положительный 

сигнал, уменьшающий напряжение «затвор–

эмиттер» VGE2’. Во время спада обратного тока 

диода D2 (t1–t3) на Lσ2 индуцируется отрица-

тельный сигнал, при этом значение VGE2' воз-

растает.

При выключении IGBT Т2 его ток переком-

мутируется в диод D1. Напряжение, наведенное 

на паразитной индуктивности Lσ2, увеличива-

ет сигнал управления затвором VGE2 на период 

времени t4–t5. В обоих случаях распределенная 

индуктивность формирует отрицательную 

обратную связь для IGBT, снижающую ско-

рость коммутации и увеличивающую уровень 

динамических потерь. В этом есть и положи-

тельный побочный эффект, который состоит 

в улучшении управляемости при отключении 

тока короткого замыкания [2].

При запирании транзистора Т1 диод D2 

включается и берет на себя его ток. С момента 

t4 и до t5 наведенный сигнал vLσ2 увеличивает 

напряжение «затвор–эмиттер» транзистора 

Т2. Однако его паразитное включение в этот 

период времени не создает проблем, посколь-

ку ток проходит в другом направлении через 

антипараллельный диод D2.

Критическим является момент включения 

IGBT Т1, когда он принимает на себя ток диода 

D2. В процессе выключения D2 (период време-

ни t1–t3) напряжение «затвор–эмиттер» IGBT 

Т2 возрастает. Если оно достигнет порогового 

уровня VGEth, транзистор Т2 откроется, резуль-

татом чего будет возникновение сквозного 

тока в полумостовом каскаде и резкий рост 

потерь Т1 и Т2.

Влияние емкости Миллера CGC

Емкость Миллера «коллектор–затвор» CGC 

(рис. 3) неизбежно присутствует во внутрен-

ней структуре IGBT, она состоит из двух по-

следовательно соединенных конденсаторов. 

Первый, образованный оксидным слоем затво-

ра, имеет фиксированное значение. Величина 

второго зависит от ширины зоны простран-

ственного заряда в n-дрейфовой области, 

и, соответственно, от напряжения «коллектор–

эмиттер». Любое изменение величины VCE 

приводит к появлению тока смещения iGC че-

рез емкость Миллера. Его значение примерно 

равно произведению CGC на скорость измене-

ния напряжения «коллектор–эмиттер»:

iGC(VCE) = CGC(VCE) × dνCE/dt.

Ток смещения iGC заряжает емкость CGE 

«затвор–эмиттер», соответственно растет 

и напряжение VGE’ на затворе IGBT. Его ам-

плитуда определяется делителем, состоящим 

из полупроводниковых емкостей CGC и CGE, 

а также номиналами внутренних и внешних 

резисторов затвора (RGint и RGext, рис. 4). Когда 

величина VGE’ достигает порогового значения, 

IGBT начинает переходить в проводящее со-

стояние. Это приводит к возникновению 

сквозного тока и генерации дополнительных 

потерь в IGBT. Данное явление известно как 

пробой вследствие эффекта Миллера.

Ложное отпирание IGBT, вызванное током 

смещения в емкости Миллера, приводит к уве-

личению тока, циркулирующего в паразитных 

индуктивностях силовых цепей. Вследствие 

самоиндукции они берут на себя часть напря-

жения DC-шины, соответственно, снижается 

скорость изменения напряжения «коллектор–

эмиттер». Таким образом, наступает равновесие 

между скоростью включения IGBT и обратной 

связью, формируемой емкостью CGC. В резуль-

тате этого рост напряжения на затворе оста-

навливается на уровне порогового значения 

VGEth, и формируется т. н. «плато Миллера». 

Эквивалентная схема с распределенными ем-

костями затвора без учета входных паразитных 

индуктивностей показана на рис. 4.

Когда IGBT находится в статическом состо-

янии и изменение напряжения «коллектор–

эмиттер» прекращается, величина VGE’, опре-

деляемая током смещения, будет зависеть 

от общего импеданса цепи управления: VGE’ 

= Rges × iGC’. Здесь Rges представляет собой сум-

му внутреннего и внешнего сопротивления 

затвора, а также выходного сопротивления 

драйвера (Rges = RGext+RGint+RD). Скорость из-

менения VGE’ определяется постоянной време-

ни RC контура затвора: чем выше паразитные 

емкости, тем больше времени требуется для 

наступления равновесного состояния.

Динамические характеристики 
при однополярном и двуполярном 

управлении

Для проведения испытаний был выбран 

35-А модуль IGBT MiniSKiiP 24NAB12T4V1, 

включающий в себя выпрямитель, тормоз-

ной чоппер и трехфазный инвертор (рис. 5). 

Рабочие режимы анализировались в одной 

фазной стойке инвертора, представляющей 

собой полумостовой каскад (ТОР IGBT и ВОТ 

Рис. 2. Влияние паразитных индуктивностей в цепи «затвор–эмиттер» в полумостовой схеме

Рис. 3. Ток смещения через емкость 

Миллера

Рис. 4. Эквивалентная схема цепи затвора 

IGBT

Рис. 5. Внешний вид и электрическая схема 

модуля MiniSKiiP NAB
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IGBT) с антипараллельными диодами. В моду-

ле установлены кристаллы с рабочим напря-

жением 1200 В: Trench 4 IGBT и FWD CAL4.

Для оценки динамических характери-

стик модуля используется стандартный 

«2-пульсный» тест, нагрузка имеет индук-

тивный характер. На рис. 6 показана базовая 

схема испытаний транзистора верхнего плеча 

ТОР IGBT (справа) и нижнего плеча BOT IGBT 

(слева), а также типовые эпюры напряжения 

на затворе VGE, коллекторе VCE и тока коллек-

тора IC. В зависимости от выбранного режи-

ма работы включается верхний или нижний 

IGBT, оппозитный транзистор удерживается 

драйвером в заблокированном состоянии.

Измерения динамических свойств IGBT при 

обоих способах управления производились 

в одинаковых условиях:

VCC = 600 B;

Tj = +150 °C;

RGon = RGoff = 18 Ом;

IC = 35 A.

На рис. 7 представлены эпюры переклю-

чения IGBT при биполярном (вверху) и уни-

полярном (внизу) способе управления.

Сравнение осциллограмм показывает, что 

эпюры тока коллектора IC и напряжения 

«коллектор–эмиттер» VCE практически оди-

наковы как при включении, так и при вы-

ключении. Соответственно, расчетные зна-

чения энергии потерь также будут близкими. 

Причина этого легко объяснима. Процесс 

переключения IGBT начинается, когда на-

пряжение на затворе достигает порогового 

уровня. Скорость коммутации определяется 

временем заряда внутренних емкостей полу-

проводникового элемента и, следовательно, 

количеством носителей заряда, поступающих 

в затвор в течение определенного времени. 

Поскольку управляющее напряжение при 

включении (определяется разницей между 

пороговым значением VGE(th) и полным вы-

ходным напряжением драйвера VGE) в обоих 

случаях одинаково, равны и потери включе-

ния Eon.

Потери Eoff также почти совпадают, что объ-

ясняется особенностями процесса выключения 

IGBT Trench 4. Если запирание транзистора 

производится не отрицательным, а нулевым 

напряжением (VGoff = 0 В) при таком же сопро-

тивлении затвора RGoff, меньше оказывается 

и ток iG, разряжающий внутренние емкости 

полупроводника. Уменьшение величины iG 

при таком же напряжении на затворе до-

стигается использованием большего номи-

нала RG. Таким образом, однополярный ре-

жим управления может обеспечивать такие 

же динамические характеристики, как и дву-

полярный, при соответствующем выборе RG. 

Соответствующее значение сопротивления 

достаточно точно определяется с помощью 

выражения:

RG’ = RG × VGE(th) –VG(off_bipolar) × VGE(th).

Как видно из рассмотрения рис. 8, потери 

выключения Eoff IGBT Trench 4 почти не из-

меняются в широком диапазоне изменения 

сопротивления затвора. До тех пор пока рас-

четное значение RG’ находится в области, где 

величина Eoff неизменна, униполярный и би-

полярный режим управления по уровню по-

терь очень близки.

Для других поколений и технологий IGBT, 

у которых существует более выраженная связь 

Рис. 6. Схема и типовые эпюры стандартного «2�пульсного» теста

Рис. 7. Переключение IGBT при биполярном (вверху) и униполярном (внизу) способе управления

Таблица 1. Сравнение динамических 

характеристик IGBT при биполярном 

и униполярном напряжении на затворе

Параметр Биполярное 
управление

Униполярное 
управление

VGEon/off, В ±15 0/15

Eon, % 100 102

Eoff, % 100 104

td(on)*, нс 133 57

td(off)*, нс 345 476

*Определение td(on) и td(off) по рис. 7
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между Eoff и RG, при униполярном режиме 

управления потери выключения возрастают. 

Количественно эти отличия можно оценить 

по аналогии с приведенной выше формулой 

для резистора затвора.

Разница наблюдается при измерении вре-

мени задержки включения td(on) и выключения 

td(off). Как видно из рассмотрения рис. 7, за-

держка увеличивается в режиме выключения 

и уменьшается в режиме включения. Данную 

особенность необходимо учитывать при за-

дании «мертвого» времени tDT.

Выключение 
антипараллельного диода

Дальнейшие исследования (см. схему 

на рис. 9) были проведены для оценки влия-

ния емкости Миллера и паразитной индук-

тивности эмиттера на цепь управления вы-

ключенного IGBT Т2 при включении оппо-

зитного IGBT Т1. Для измерения напряжения 

«затвор–эмиттер» VGE’ и наведенного напря-

жения vLσ2 в схеме использован дополнитель-

ный сигнальный провод, подключенный не-

посредственно к эмиттеру IGBT Т2. Резисторы 

затвора в режиме включения и выключения 

одинаковые и соответствуют спецификации 

модуля (RGon = RGoff = 18 Ом).

На рис. 10 показаны эпюры сигналов 

на IGBT Т2 и диоде D2 при включении IGBT 

Т1. Когда этот транзистор открывается, он бе-

рет на себя ток оппозитного диода D1. Время 

коммутации зависит от скорости переключе-

ния IGBT Т1 и распределенной индуктивности 

силовой цепи. С момента включения и до до-

стижения обратным током диода максималь-

ного значения паразитная индуктивность Lσ2 

является основным фактором, влияющим 

на VGE’ IGBT Т2. Поскольку в этот период 

времени величина diLσ2/dt положительна, на-

пряжение VGE’ имеет отрицательное значение, 

и IGBT остается в безопасном выключенном 

режиме.

Критическое состояние наблюдается при 

спаде обратного тока, поскольку в данный пе-

риод времени изменение тока через паразит-

ную индуктивность становится отрицатель-

ным. Результатом этого является увеличение 

напряжения «затвор–эмиттер» IGBT Т2. Этот 

процесс накладывается на эффект Миллера, 

так как на диоде D2 в этот момент нарастает 

обратное напряжение. При этом увеличивает-

ся и сигнал на коллекторе IGBT Т2, что, в свою 

очередь, приводит к появлению тока через ем-

кость Миллера в направлении драйвера. Ток 

смещения заряжает емкость затвора и еще 

больше поднимает уровень VGE IGBT Т2.

Выключение транзистора сопровождается 

фазой протекания «хвостового» тока, при этом 

влияние паразитной индуктивности снижа-

ется, поскольку падает и скорость изменения 

тока. Напряжение «затвор–эмиттер» IGBT Т2 

несколько уменьшается, но поддерживается 

за счет эффекта Миллера до тех пор, пока об-

ратное напряжение на диоде D2 не вырастет 

до максимального значения.

Проведенные исследования показывают, что 

без дополнительного сигнального подключе-

ния невозможно измерить реальное напряже-

ние на чипе, если паразитная индуктивность 

оказывает влияние на цепь «затвор–эмиттер». 

Во время протекания хвостового тока значе-

ния обоих сигналов VGE и VGE’ оказываются 

почти идентичными, и можно предположить, 

что напряжение, измеренное в точке подклю-

чения модуля, достаточно близко к истинному 

значению.

Как видно из рассмотрения графиков, вели-

чина VGE’ у закрытого IGBT Т2 достигает кри-

тического порогового уровня VGE(th), однако 

ложные включения не наблюдаются.

Подавление паразитных 
эффектов с помощью внешнего 

конденсатора в цепи затвора

Для проведениz данных исследований в за-

творы транзисторов Т1 и Т2 были установлены 

внешние конденсаторы CGEext = 10 нФ (рис. 11), 

что примерно в пять раз больше, чем Cies. 

Влияние емкости Миллера и паразитной 

индуктивности, как и в предыдущем случае, 

измерялось в цепи затвора. Процесс выклю-

Рис. 8. Зависимость энергии динамических 

потерь модуля MiniSKiiP 24NAB12T4V1 

от сопротивления затвора RG

Рис. 9. Схема измерений динамических 

характеристик модуля MiniSKiiP 

24NAB12T4V1

Рис. 11. Схема измерений динамических 

характеристик модуля MiniSKiiP 

24NAB12T4V1 с дополнительной 

емкостью CGEextРис. 10. Выключение антипараллельного диода при RG = 18 Ом и CGEext = 0
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чения диода D2 оценивается во время отпира-

ния оппозитного транзистора Т1. Поскольку 

внешняя емкость «затвор–эмиттер» замедляет 

переключение IGBT, для компенсации этого 

эффекта были уменьшены резисторы затвора: 

RG = 6,2 Ом.

На рис. 12 приведены кривые, соответ-

ствующие процессу «перекоммутации» тока 

от диода D2 к транзистору IGBT Т1. По сравне-

нию с предыдущими измерениями (рис. 10), 

на эпюрах напряжения видно значительное 

уменьшение паразитных эффектов.

С одной стороны, внешний конденсатор 

CGEext в затворе транзистора Т2 снижает влия-

ние емкости Миллера. При его подключении 

увеличивается общая емкость между затвором 

и эмиттером IGBT Т2. Следовательно, требу-

ется больше носителей заряда, необходимых 

для приведения напряжения «затвор–эмиттер» 

VGE’ в область порогового значения VGE(th).

С другой стороны, дополнительный кон-

денсатор в цепи затвора IGBT Т1 уменьшает 

влияние паразитной индуктивности. Наличие 

CGEext замедляет включение транзистора Т1 

и, следовательно, коммутацию тока от оп-

позитного диода D2 к Т1. Снижение скорости 

изменения тока в паразитной индуктивности 

минимизирует уровень наведенного напряже-

ния в цепи затвора, поэтому величина VGE у Т2 

изменяется незначительно.

Кроме того, при меньшем номинале ре-

зистора затвора (RGoff = 6,2 Ом) снижается 

параллельный импеданс цепи затвора; соот-

ветственно, уменьшается емкостной ток сме-

щения и влияние емкости Миллера.

Чтобы предотвратить ложные срабатывания 

IGBT, рекомендуется выбирать внешнюю ем-

кость «затвор–эмиттер» таким образом, чтобы 

напряжение VGE не превышало половины по-

рогового значения VGEth (2,5–3 В).

Влияние внешнего конденсатора 
затвора на динамические потери

Положительный эффект от применения 

внешней емкости «затвор–эмиттер» состоит 

в подавлении паразитных эффектов. К недо-

статкам такого решения можно отнести рост 

динамических потерь из-за замедления скоро-

сти переключения IGBT и увеличения мощно-

сти, рассеиваемой драйвером и необходимой 

для заряда конденсатора:

PD = fsw × CGEext × ΔV2.

Чтобы минимизировать потери на переклю-

чение, можно скорректировать сопротивление 

затвора. Однако любые изменения номина-

ла RG требуют повторного анализа области 

безопасной работы (SOA) и учета возможных 

паразитных эффектов.

В  нашем случае  модуль  MiniSKi iP 

24NAB12T4V1 может быть использован при со-

противлении затвора (RGon, RGoff) 6,2 Ом и внеш-

ней емкости 10 нФ. В табл. 2 приведены отно-

сительные уровни потерь переключения Eon, 

Eoff (за 100% приняты данные из спецификации 

модуля) для различных значений RG и CGext.

Измерения и моделирование

Измерения проводились на одной стойке 

трехфазного инвертора с номинальным током 

150 А MiniSKiiP 39AC12T4V1 (рис. 13) и напря-

жением «коллектор–эмиттер» 1200 В. Верхнее 

(ТОР) и нижнее (ВОТ) плечо полумоста состоят 

из двух параллельно соединенных 75-А чипов 

IGBT Trench 4 c внутренними резисторами за-

твора RGint = 10 Ом. Сопротивления RGint необхо-

димы для подавления паразитной связи между 

параллельными транзисторами, возникающей 

из-за разницы пороговых напряжений.

В данном тесте, как и в предыдущем слу-

чае, выключение диода D2 происходит при от-

крывании оппозитного транзистора IGBT Т1. 

На рис. 14 (слева) показана схема испытаний. 

Рис. 12. Выключение антипараллельного диода при RG = 6,2 Ом и CGEext = 10 нФ

Рис. 13. Внешний вид и электрическая схема 

модуля MiniSKiiP 39AC12T4V1

Рис. 14. a) Схема проверки динамических характеристик модуля MiniSKiiP 39АС12T4V1 

с дополнительной емкостью CGEext; б) результаты измерений

Таблица 2. Относительный уровень динамических потерь модуля MiniSKiiP 24NAB12T4V1 

при различных значениях RG и CGEext

CGEext, нФ
Eoff, % Eon, % Eoff+Eon,%

RG = 18 Ом RG = 6,2 Ом RG = 18 Ом RG = 6,2 Ом RG = 18 Ом RG = 6,2 Ом

0 100,0 96,5 100,0 75,4 100,0 84,1

1,0 100,6 97,1 101,0 74,8 100,8 84,0

4,7 100,9 97,1 112,3 75,8 107,6 84,6

10,0 102,9 97,4 134,8 84,2 121,7 89,7

15,0 106,1 98,0 152,5 92,8 133,3 94,9

а б
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Поскольку напряжение «затвор–эмиттер» VGE’ 

не может быть измерено непосредственно 

на чипе, оно получено путем моделирования, 

результаты которого представлены на рис. 15. 

Внешний резистор затвора для режима вклю-

чения и выключения (RG = 1 Ом) выбран 

из спецификации модуля.

Тесты показывают, что эффект Миллера 

является доминирующим фактором влияния 

на цепь затвора модулей с внутренними рези-

сторами RGint. По этой причине эффект от дей-

ствия паразитных индуктивностей в данном 

случае не рассматривался.

На рис. 14 (справа) показаны эпюры тока 

коллектора IC Т1 и напряжения «коллектор–

эмиттер» VCE Т2 при включении транзисто-

ра Т1. Характер кривой VCE Т2 определяется 

диодом D2: при нарастании на нем обратного 

напряжения уровень сигнала VCE Т2 увеличи-

вается в той же степени. Одновременно, из-за 

наличия емкости Миллера у транзистора Т2, 

возникает ток смещения, проходящий в на-

правлении затвора. В результате растет напря-

жение управления, что приводит к ложному 

включению Т2. При этом возникает сквозной 

ток в цепи от VCC+ к VCC– и увеличиваются по-

тери энергии на транзисторах Т1 и Т2.

Ложное срабатывание IGBT Т2 видно на кри-

вой коллекторного тока IC Т1. Затененная об-

ласть, соответствующая фазе спада обратного 

тока диода, определяет длительность паразит-

ного включения Т2.

На рис. 15 представлено напряжение «затвор–

эмиттер» IGBT Т2 без внешней затворной емко-

сти CGext (слева) и при CGext = 10 нФ (справа). 

Моделирование показывает, что измерение 

«внешнего» значения VGE не дает информации 

о причине паразитного включения, которое яв-

ляется следствием повышения «внутреннего» 

напряжения VGE’. Это связано с соотношени-

ем номиналов внешнего RG и внутреннего RGint 

сопротивления затвора. Поскольку через них 

проходит один и тот же ток, уровень сигнала 

на RGint значительно больше, чем на RG.

Принцип использования внешних за-

творных емкостей для уменьшения влияния 

эффекта Миллера, продемонстрированный 

на примере MiniSKiiP 24NAB12T4V1, оказал-

ся малоэффективным с модулем MiniSKiiP 

39AC12T4V1. Это связано с тем, что на вну-

треннем сопротивлении затвора падает боль-

шая часть напряжения, наводимого током 

смещения через емкость Миллера. В данном 

случае достаточная степень защиты от лож-

ных переключений может быть обеспечена 

только при использовании отрицательного 

напряжения выключения VGEoff.

Заключение

Униполярное управление маломощными 

модулями IGBT Trench 4, не имеющими вну-

треннего резистора затвора, возможно при 

соблюдении нескольких базовых правил. 

Основной проблемой при использовании ну-

левого напряжения выключения является ма-

лый «зазор» между VGoff и порогом отпирания 

IGBT VGEth. Схема управления затвором долж-

на быть спроектирована таким образом, чтобы 

исключить ложные срабатывания транзисто-

ра. Эта задача может быть решена путем под-

ключения внешней емкости в цепи «затвор-

эмиттер» или с помощью одного из известных 

методов подавления эффекта Миллера.

Преимуществом IGBT Trench 4 является 

практически постоянный уровень энергии 

потерь Eoff в широком диапазоне изменения 

сопротивления затвора. Это означает, что 

разница рассеиваемой мощности при уни-

полярном и биполярном способе управления 

будет очень небольшой. Однако при этом не-

обходимо учесть изменение временных харак-

теристик и соответственно скорректировать 

длительность «мертвого» времени tDT.

С увеличением мощности IGBT растет 

влияние паразитных индуктивностей на цепь 

«затвор–эмиттер» и, соответственно, вероят-

ность ложных срабатываний. Такие силовые 

модули, как правило, содержат несколько па-

раллельных кристаллов, имеющих внутрен-

ние резисторы RGint, поэтому использование 

классической схемы ограничения VGE оказы-

вается недостаточным для защиты от паразит-

ных включений. Проблема вызвана наличием 

тока смещения, наводимого на затвор через 

емкость Миллера и создающего падение на-

пряжения на RGint. Поэтому для выключения 

мощных IGBT следует использовать только от-

рицательное значение VGEoff.   
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кому классу эффективности IE5.
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Advanced Trench HiGT IGBT 
с разделенным p-слоем

для улучшения управляемости и устойчивости 
к нежелательным, но возможным воздействиям

В статье рассматривается структура чипа Advanced Trench HiGT (IGBT с высокой 
проводимостью), представлены характеристики новых Advanced Trench HiGT�
модулей с рабочим напряжением 1700 В. Особенностью новой структуры является 
глубокий, выполненный отдельно от затвора плавающий р�слой, который, 
благодаря такому исполнению, оказывает значительно меньшее влияние на пазы 
затвора и на характеристику переключения, что значительно облегчило управление 
модулем со стороны затвора. Новый модуль при экспериментальной проверке 
продемонстрировал при включении снижение на 25% скорости нарастания dV/dt при 
тех же самых потерях, как и у прототипа такого модуля с пазовым затвором, 
но по технологии trench HiGT. Кроме того, подтверждено снижение скорости dV/dt 
и при выключении транзистора, достаточно широкая область безопасной работы SOA 
(Safety Operation Area) и устойчивость к коротким замыканиям третьего типа.

Введение

Биполярные транзисторы с изолированным затво-

ром (Insulated-Gate Bipolar Transistor, IGBT) широко 

используются в различных системах преобразования 

электроэнергии (инверторах), а также в блоках пи-

тания и системах электроприводов. В соответствии 

с последними тенденциями в области развития си-

ловой электроники транзисторы этого типа были 

значительно улучшены. Современные IGBT выпу-

скаются как с планарными МОП-затворами (МОП-

затвор — изолированный затвор типа металл–

окисел–полупроводник), так и с МОП-затворами 

в виде паза (trench — «паз»). Последние использу-

ются в миниатюрных устройствах и предназначены, 

в основном, для работы при средних уровнях рабоче-

го напряжения и высокой плотности тока.

На рис. 1 показаны различные поколения Trench 

IGBT от Hitachi. Компания разработала IGBT-приборы 

типа Trench HiGT, обладающие низкими потерями при 

сохранении высокой устойчивости к нежелательным, 

но возможным при работе IGBT воздействиям [1]. 

Этот тип IGBT имеет МОП-затвор в виде паза с различ-

ными интервалами и сформированными плавающи-

ми р-слоями без подключения к эмиттерному электро-

ду между пазами МОП-затворов. Уменьшение числа 

МОП-каналов в этой структуре снижает плотность 

тока насыщения Jc(sat), что обеспечивает устойчивость 

к возможному короткому замыканию. Кроме того, на-

пряжение насыщения такого IGBT в открытом состоя-

нии оказывается ниже, что, соответственно, уменьшает 

рассеивание им мощности и вызванные этим потери. 

Это происходит из-за того, что большинство активных 

носителей остаются преимущественно в области диф-

фузного слоя n.

Также Hitachi выпустила структуры Trench HiGT 

с технологией LiPT (Low Injection Punch Through — сла-

бо инжектированный Punch-Through; Punch-Through — 

смыкание р-n-перехода, технология PT), обладающие 

еще меньшими потерями [2]. Инжекция небольшого 

количества дырочных носителей из р-слоя на стороне 

коллектора уменьшает токовый хвост во время выклю-

чения. Это позволяет уменьшить потери без обычной 

в этих случаях зоны управляемого времени жизни но-

сителей (lifetime control).

В настоящее время облегчение управляемости 

по скорости нарастания dV/dt требуется для того, чтобы 

уменьшить потери, генерацию помех и обеспечить тре-

бования по электромагнитной совместимости (ЭМС), 

исключить короткие выбросы напряжения и прочие 

факторы, которые смогут привести к повреждениям 

основной схемы. Так, например, высокая скорость на-

растания dV/dt приводит к деградации изоляции обмо-

ток мотора1. Поскольку транзисторы могут быть ис-

пользованы в соответствии с верхним пределом dV/dt, 

они могут быть весьма полезны при разработке 

1 Параметр dV/dt относится к динамическим характеристикам. Большая скорость переключения IGBT (высокое значение dV/dt) приводит 
к возникновению тока в цепи затвора. При высокой скорости переключения этот ток будет протекать через емкость Миллера, расположен-
ную между коллектором и затвором транзистора. Данный эффект способен вызвать ложное открывание IGBT, что, в случае с полумостовой 
или мостовой схемами включения, может вызвать отказ транзисторов из-за возникновения сквозного тока через верхний и нижний тран-
зисторы плеча.
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устройств с IGBT, что позволяет легко управлять 

dV/dt в широком диапазоне с более низкими по-

терями. Некоторые исследования и контр меры 

по этому вопросу представлены в [3, 4]. В насто-

ящее время компания производит самые совре-

менные транзисторы типа Trench HiGT, которые 

имеют новую структуру чипа, позволяющую 

реализовать высокую управляемость по dV/dt, 

сохраняя при этом низкие потери.

Структура транзистора

Структура чипа типа Trench HiGT показа-

на на рис. 1 и 2. Плавающий р-слой обычного 

Trench HiGT IGBT несколько отделен от паза 

затвора, что позволяет более легко контроли-

ровать скорость включения dV/dt. Он также 

формируется глубже, что позволяет с малыми 

потерями сохранить устойчивость транзисто-

ра к возможным не желательным воздействи-

ям. В режиме переключения IGBT возникают 

флуктуации напряжения в плавающем p-слое, 

которые вызваны изменением напряжения 

коллектора. Все это непосредственно приводит 

к неуправляемости затвора, особенно в случае 

обычного Trench HiGT IGBT, в котором плаваю-

щий р-слой контактирует с пазом затвора.

С другой стороны, в случае Advanced Trench 

HiGT пазы затвора отделены от плавающих 

р-слоев таким образом, что эти флуктуации 

напряжения плавающего p-слоя уже не ока-

зывают влияния на управляемость по затво-

ру. Кроме того, технология Advanced Trench 

HiGT обеспечивает низкие напряжения в от-

крытом состоянии, как и у обычных Trench 

HiGT IGBT из-за их композиции плавающих 

р-слоев. Инженеры Hitachi также смогли най-

ти оптимальные глубину плавающих р-слоев 

и расстояние между пазами затвора и отде-

ленным от затвора плавающим р-слоем для 

поддержания высокого напряжения блоки-

ровки и предохранения от повреждений паза 

затвора.

Управляемость по скорости 
нарастания dV/dt

Приведем данные измерений, связанные 

с управляемостью Advanced Trench HiGT 

IGBT по скорости нарастания dV/dt в режиме 

включения, при обратном восстановлении 

и его выключении.

Режим включения и обратное 

восстановление

Рис. 3 демонстрирует компромисс между 

максимальной скоростью обратного вос-

становления dVak/dt (анод–катод защит-

ного диода) при +25 °С, Ic = 0 ~ 150 A/чип 

и Eon при +125 °С, Ic = 150 A/чип (чип рас-

считан на 150 А). Здесь экспериментально 

подтверждается то, что технология Advanced 

Trench HiGT предлагает лучший компромисс, 

Рис. 1. Различные поколения транзисторов Trench IGBT компании Hitachi и Advanced Trench HiGT IGBT

Рис. 2. Advanced Trench HiGT�структура

Рис. 3. Компромисс между максимальной 

скоростью обратного восстановления 

dVak/dt при +25 °С, Ic = 0 ~ 150 A/чип и Eon 

при +125 °С, Ic = 150 A/чип



Силовая электроника, № 1’2017 Силовая элементная база

30 www.power�e.ru

чем обычная Trench HiGT, как это и де-

монстрируют результаты моделирования. 

Приборы технологии Advanced Trench HiGT 

показывают снижение скорости включения 

dV/dt на 25% по сравнению с обычными 

IGBT, сохраняя при этом потери на том же са-

мом низком уровне. Кроме того, скорость 

переключения Advanced Trench HiGT может 

быть настроена и снижена до 13 кВ/мкс (для 

обычных приборов технологии Trench HiGT 

характерно значение 19 кВ/мкс).

На рис. 4 показана временная диаграмма 

переключения чипа обычного Trench HiGT 

IGBT и Advanced Trench HiGT. Временная диа-

грамма, представляющая время обратного вос-

становления диода при пониженном токе для 

обычного Trench HiGT IGBT, показана с мак-

симальной скоростью dV/dt, которая равна 20 

кВ/мкс, с наличием явно выраженной паразит-

ной высокочастотной затухающей генерации 

на фронтах импульсов напряжения, называе-

мой «звоном» напряжения, но для IGBT, вы-

полненных по технологии Advanced Trench 

HiGT, этот максимум скорости нарастания 

dV/dt составляет 14 кВ/мкс и, как мы видим, 

уже без наличия паразитного «звона».

На рис. 5 приведена временная диаграмма 

включения Advanced Trench HiGT с вариация-

ми сопротивления затвора при Ic = 150 А/чип, 

+125 °С. Как видно из приведенных результа-

тов измерения, Advanced Trench HiGT, исполь-

зуя соответствующее сопротивление затвора, 

является управляемым по скорости нараста-

ния dV/dt в пределах между 0,3 и 2,5 кВ/мкс.

Приведенные результаты экспериментально 

подтвердили, что Advanced Trench HiGT IGBT, 

используя установки сопротивления затвора, 

являются легко управляемыми в широком ди-

Рис. 4. Временная диаграмма переключения чипа обычного Trench HiGT IGBT и Advanced Trench HiGT

Рис. 5. Временная диаграмма включения 

Advanced Trench HiGT с вариациями 

сопротивления затвора при условиях +125 °С, 

Ic = 150 А/чип

Рис. 6. Диаграммы выключения Advanced Trench HiGT�модуля 1700 В/3600 A при условии Vcc = 1250 В, Ic = 3600 A, Ls = 55 нГ, Vge = +15/–15 В, 

Rg(off) = 1,5 Ом: a) обычный Trench HiGT�модуль, выполненный на чипе толщиной 20 мкм, +25 °С; б) Advanced Trench HiGT�модуль, +25 °С; в) Advanced Trench 

HiGT�модуль, –40 °С

а б в
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апазоне скоростей dV/dt в режиме включения 

и обратного восстановления.

Управление скоростью 

выключения dV/dt

На рис. 6 показаны диаграммы выключения 

Advanced Trench HiGT-модуля 1700 В/3600 A 

при условии Vcc = 1250 В, Ic = 3600 A, +25 °С. 

По сравнению с результатами моделирования, 

диффузный n-слой на 20 мкм толще. Сигнал 

(рис. 6б) такого измененного модуля уже 

не имеет «звона» напряжения. На рис. 6в по-

казан сигнал выключения Advanced Trench 

HiGT, измеренный при температуре –40 °С. 

Эти результаты экспериментально подтвер-

дили, что такой модуль имеет скорость спада 

dV/dt, равную 3,8 кВ/мкс, и не имеет «звона» 

напряжения при –40 °С.

На рис. 7 показана зависимость скорости 

выключения dV/dt от тока коллектора Ic для 

Advanced Trench HiGT-модуля 1700 В/3600 A 

при условии Vcc = 1250 В, +25 °С. По всему диа-

пазону измерения тока коллектора Advanced 

Trench HiGT IGBT с настроенной толщиной (как 

указано выше) имеет свойственный ему уровень 

скорости напряжения dV/dt при запирании 

ниже, чем обычный по технологии Trench HiGT 

с предварительной настройкой толщины.

Устойчивость к возможным 
нежелательным воздействиям

Для новой структуры необходимо рассмо-

треть вопрос возможного блокирующего по-

вреждения, которое может возникнуть вокруг 

пазового затвора. На рис. 8 показаны результа-

ты моделирования распределения потенциала 

вокруг паза затвора в ответ на блокирование 

постоянного тока. Из результатов моделиро-

вания устройства видно, что дно паза (точка 

А на рис. 2) является точкой пробоя. Поэтому 

мы пошли двумя путями. Во-первых, более глу-

бокий плавающий р-слой является достаточно 

эффективным в снижении напряженности 

электрического поля на основании паза, а во-

вторых, мы смогли реализовать это в конструк-

ции чипа с разделением между пазом затвора 

и отделенным от затвора плавающим р-слоем.

На рис. 9 показан результат моделирования 

взаимосвязи между статическим напряжением 

лавинного пробоя и размером элементарной 

ячейки IGBT. Соотношение между размером 

элементарной ячейки IGBT и расстоянием меж-

ду пазом затвора и плавающим р-слоем носит 

линейный характер. Из этого результата моде-

лирования следует, что Advanced Trench HiGT 

IGBT могут быть разработаны с более высоким 

напряжением лавинного пробоя, чем обычные 

Trench HiGT. Экспериментально подтвержде-

но, что Advanced Trench HiGT-модуль свобо-

ден от таких блокировок по постоянному току 

(DC blocking), как блокирование «коллектор–

эмиттер» и «затвор–эмиттер».

На рис. 10a показана временная диаграмма 

выключения в режиме большого тока моду-

лем Advanced Trench HiGT на 1700 В/3600 A, 

на рис. 10б — временная диаграмма обрат-

ного восстановления в режиме выключения 

большого тока модулем Advanced Trench 

HiGT на 1700 В/3600 A. Экспериментально 

подтверждено, что область безопасной рабо-

ты RBSOA (Reverse Bias Safe Operating Area — 

область безопасной работы в выключенном 

состоянии с обратным смещением) и область 

безопасной работы восстановления (обратно-

го диода) SOA Advanced Trench HiGT модуля 

являются достаточно большими.

На рис. 11 приведена временная диа-

грамма для режима короткого замыкания 

третьего типа для Advanced Trench HiGT-

модуля 1700 В/3600 A. В течение коротко-

го замыкания третьего типа, в то время как 

в двухуровневых инверторах с индуктивной 

нагрузкой основной ток течет обратно через 

защитный диод, IGBT пробивается и имеет 

Рис. 7. Зависимость скорости выключения dV/dt от тока коллектора Ic для Advanced Trench HiGT�

модуля 1700 В/3600 A при условиях Vcc = 1250 В, Ic = 3600 A, Ls = 55 нГ, Vge = +15/–15 В, 

Rg(off) = 1,5 Ом, +25 °С

Рис. 8. Распределение потенциала в области пазового затвора при отсутствии постоянной 

составляющей (моделирование DC blocking) при условии Vce = 1700 В, Vge = 0 В, +25 °C: 

a) обычный Trench HiGT; б) Advanced Trench HiGT

Рис. 9. Статическое напряжение лавинного пробоя в зависимости от размера элементарной ячейки 

IGBT (моделирование)

а б
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место короткое замыкание цепи между тран-

зисторами верхнего и нижнего плеча полу-

моста. Экспериментально подтверждено, что 

Advanced Trench HiGT-модуль безопасно вы-

ключается после 10-мкс короткого замыкания 

третьего типа.

Потери

На рис. 12 продемонстрирован компро-

мисс отношения между зарядом Eoff и напря-

жением насыщения Vce(sat). Advanced Trench 

HiGT IGBT имеет такой же низкий уровень 

потерь, как и обычный Trench HiGT IGBT. 

Это происходит потому, что Advanced Trench 

HiGT IGBT имеет ту же структуру плаваю-

щего р-слоя, что и обычный прибор Trench 

HiGT, а плотность активных носителей 

n-диффузного слоя у него может быть выше, 

чем у обычных IGBT.

Заключение

Предложена структура чипа для технологии 

Advanced Trench HiGT с глубоким отдельным 

плавающим р-слоем и показаны характеристи-

ки нового 1700 В/3600 A Advanced Trench HiGT 

IGBT-модуля. Экспериментально подтвержде-

но, что новый модуль имеет снижение нарас-

тания скорости включения dV/dt на 25% при 

одновременном сохранении низкого уровня 

потерь, как и в обычном модуле. Кроме того, 

он характеризуется отсутствием «звона» на-

пряжения на коллекторе на всем промежутке 

рабочих токов 0–3600 A в диапазоне темпера-

тур –40…+150 °С. Подтверждено, что область 

безопасной работы SOA нового модуля явля-

ется достаточно широкой, а его устойчивость 

к коротким замыканиям третьего типа до-

статочно высока. Таким образом, этот новый 

модуль, ввиду своих перечисленных свойств 

и особенностей, может легко управляться и ис-

пользоваться в самых выгодных, с точки зрения 

потерь, режимах.    
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Рис. 10. Временная диаграмма выключения большого тока модулем Advanced Trench HiGT на 1700 В/3600 A при Vcc = 1250 В, Ic = 7200 A, Ls = 55 нГ, 

Vge = +15/–15 В, Rg(on) = 3,3 Ом, Rg(off) = 1,5 Ом, +150 °C: a) выключение; б) обратное восстановление

Рис. 11. Временная диаграмма режима короткого замыкания третьего типа для Advanced Trench 

HiGT�модуля 1700 В/3600 A при Vcc = 1150 В, Ic = 5400 A, Ls = 55 нГ, Vge = +15/–15 В, 

Rg(on/off) = 3,3/1,5 Ом, +150 °C

Рис. 12. Компромисс отношения между Eoff и Vce(sat)
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Изолированный 
или неизолированный 
DC/DC-преобразователь:

что выбрать?

Что предпочтительнее — разработать, изготовить или купить уже готовое устройство, 
настроенное и испытанное, со всеми необходимыми сертификатами и гарантиями 
применительно к узлам и компонентам радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)? 
Эта тема неоднократно поднималась на страницах разных изданий, в том числе 
и в журналах редакции «Компоненты и технологии». Применительно к DC/DC�
преобразователям эта дилемма была рассмотрена автором настоящей статьи в [1]. 
Здесь преимущества варианта «купить» для большого числа конечных приложений 
с использованием импульсных источников питания были убедительно обоснованы. 
Однако «за бортом» остался вопрос: если купить, то что именно? Настоящая статья 
постарается восполнить этот пробел.

В
звесив еще раз все pro et contra касательно 

DC/DC-преобразователя и, как говорится, рас-

смотрев доводы сторон, мы пришли к одно-

значному выводу — выгоднее его купить. А чтобы 

купить именно то, что нам нужно, и не прогадать, нас 

должен, в первую очередь, интересовать определен-

ный круг наиболее важных вопросов, большинство 

из которых весьма подробно рассмотрены в [2].

Хотя мелочей здесь нет, сведем проблему выбора 

DC/DC-преобразователя к нескольким понятным 

пунктам. Итак, что мы должны учесть:

1. Назначение изделия, для которого мы выбираем 

DC/DC-преобразователь, и перечень сопутствую-

щих стандартов безопасности, электромагнитной 

совместимости вкупе с выполнением требований 

по защите окружающей среды.

2. Диапазон рабочих температур.

3. Необходимый диапазон входных напряжений.

4. Диапазон нагрузок по току.

5. Необходимое номинальное выходное напряжение 

(напряжения) во всем диапазоне нагрузок и при-

емлемую точность его (их) поддержания, не забыв 

при этом учесть реакцию на изменение нагрузки 

(так называемый сброс/наброс), которая, из-за осо-

бенности петли регулирования конкретного типа 

преобразователя, может вызвать недопустимый 

для нашего конечного изделия переходной про-

цесс.

6. допустимую для нашего конечного решения пло-

щадь размещения преобразователя и максималь-

ную высоту профиля, учитывая все необходимые 

для его конечной реализации элементы, т. е. рас-

сматривать решение уже в виде законченного 

устройства.

7. Приемлемый уровень КПД во всем диапазоне на-

грузок.

8. Надежность конечного решения DC/DC-преобра-

зователя в реальных условиях эксплуатации.

9. Граничную цену конечного решения DC/DC-

преобразователя и определение его поставщика.

Хотя сегодня на рынке предлагаются DC/DC-

преобразователи, как говорится, на любой вкус, 

цвет и кошелек, для начала все сводится к основному 

вопросу: покупаем мы изолированный или неизо-

лированный DC/DC-преобразователь. Чтобы ясно 

понимать, о чем идет речь, кратко поясним: изоли-

рованный преобразователь подразумевает, что его 

выход и вход не имеют гальванической связи и раз-

делены изоляционным барьером с той или иной диэ-

лектрической прочностью. Этот параметр указывает 

на устойчивость изоляционного барьера к прило-

женному между его входом и выходом напряжению 

и, в большинстве случаев, определяет возможную 

область применения устройства. Соответственно, 

неизолированный преобразователь не обеспечивает 

гальванической развязки между его входом и вы-

ходом, и этот факт также является определяющим 

для областей его применения. Все изложенное — это 

глобальные различия, которые определяют схемотех-

нические решения, электрические характеристики 

и даже конструктивное исполнение преобразовате-

лей.
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Понятно, что все это влияет на стоимость 

указанных типов DC/DC-преобразователей. 

Ответственному разработчику здесь необходи-

мо пользоваться одним полезным правилом. 

Его любил повторять Бенджамин Франклин — 

великий американский политический деятель, 

чей портрет украшает купюру в $100, дипломат, 

энциклопедист, писатель, журналист, издатель 

и изобретатель. Для справки: это он ввел обще-

принятое теперь обозначение электрически заря-

женных состояний «+» и «–» и объяснил принцип 

действия лейденской банки, прародительницы 

всех современных конденсаторов, установив, что 

главную роль в ней играет диэлектрик, разделяю-

щий ее токопроводящие обкладки. Он говорил: 

A penny saved is a penny gained («Сбереженный 

пенни — это заработанный пенни»), что очень 

хорошо описывает отношение к оптимизации 

стоимости конечного продукта.

Давайте более пристально взглянем с этой 

позиции на различия преобразователей (что 

поможет нам впоследствии), взвесив еще раз 

все pro et contra, и остановимся на нужном нам 

конкретном решении преобразователя для 

конкретного конечного устройства. То есть 

попробуем уйти от характерного для раз-

работчиков искушения типа: «А давайте-ка 

поставим сюда вот это, оно мне нравится!». 

Знакомый веский аргумент, не так ли?

Если обратиться к ценовому аспекту, 

то в общем плане выигрывают неизолирован-

ные преобразователи, что связано с их приро-

дой. Однако это не касается корпусированных, 

полностью законченных решений с входными 

и выходными фильтрами, отвечающих жест-

ким требованиям по электромагнитной совме-

стимости и имеющих высокую механическую 

устойчивость. Здесь ценовые отличия в значи-

тельной степени нивелируются. Что касается то-

пологии неизолированных преобразователей, 

то нам доступны повышающие, понижающие, 

повышающе-понижающие и инвертирующие 

топологии, которые уже стали классикой и опи-

саны многократно. С некоторой доработкой, ис-

пользуя трансформатор, мы можем получить 

на базе неизолированных преобразователей ре-

шения с несколькими, чаще двумя, выходными 

напряжениями, причем одно из таких напряже-

ний будет изолированное, что дает целый ряд 

преимуществ, свойственных их изолированным 

собратьям. Пример такого, не часто встречаю-

щегося в технической литературе и на практике 

решения приведен на рис. 1 [3].

Данная топология эффективна, но для отно-

сительно малых токов в дополнительной цепи. 

Автор статьи использовал ее на практике для 

формирования двух напряжений 3,3 В (3,5 А) 

и –12 В (0,250 мА) и использовал как часть систе-

мы питания ATX платы индустриального ком-

пьютера. Все это хорошо, но это не завершенное 

решение, которое можно купить в модульном 

исполнении. Самостоятельно же, как мы опре-

делили еще в начале статьи, делать что-либо 

преобразующее не выгодно — это и дорого, 

и долго, и результат не гарантирован, и нужно 

нанимать специалистов в этом вопросе, кото-

рых у нас может и не быть. Стоит отметить, что 

в виде неизолированных преобразователей, как 

правило, доступны только простейшие вариан-

ты, часть которых направлена на эффективную 

замену линейных стабилизаторов.

Что касается неизолированных преобразо-

вателей, они являются приемлемыми и оправ-

данными для построения систем распреде-

ленного питания PoL (Point-of-Load), то есть 

тогда, когда нужно запитывать нагрузки в не-

посредственной близости их размещения, при 

небольших длинах шин промежуточного пи-

тания. Еще один из вариантов — это форми-

рование питающих шин для плат небольших 

форм-факторов, где можно обойтись без раз-

деления земель и, предпочтительно, нет ги-

бридных решений, то есть там, где нет сочета-

ния аналоговых и цифровых каскадов.

А что нам могут дать изолированные DC/DC-

преобразователи? Для рядового разработчика, 

не очень вникающего в суть такой «мелочи», 

как DC/DC-преобразователь (что потом может 

ему аукнуться уже на завершающей стадии про-

екта), тем более в модульном исполнении, — 

это такой «черный ящик» с выводами, который 

просто выполняет нужную функцию, как тот 

же конденсатор или транзистор. Основная его 

функция — это создание соответствующего 

изоляционного барьера и выдача напряжения 

нужной мощности. Однако тут не все так просто 

и явно. Действительно, если вопрос упирается 

только в изоляционный барьер, как, например, 

это показано на примере использования из-

делий известной компании TRACO Electronic 

в медицинском оборудовании в [4], или в слу-

чае, когда по причине значительной удаленно-

сти от основного источника питания требуется 

разделение земель, то здесь выбора нет, и все 

ясно. Более сложный вопрос касается, например, 

телекоммуникационного оборудования и си-

стем с распределенным питанием при длинных 

промежуточных шинах, а также оборудования 

с каскадами смещенного типа.

Что нам могут предложить изолированные 

DC/DC-преобразователи? Как говорил Сергей 

Капица в увлекательной передаче нашей моло-

дости «Очевидное — невероятное», — «Вопрос, 

конечно, интересный». Для его раскрытия обра-

тимся к практическим примерам, приведенным 

в [5]. Дело в том, что изолированные преобразо-

ватели могут в ряде случаев с успехом заменить 

неизолированные, дав нам целый ряд преиму-

ществ, часто весьма существенных, которые 

упростят проектирование конечного изделия.

Поскольку изолированный DC/DC-

преобразователь имеет плавающий выход, 

так как он не привязан к общему проводу или, 

как мы часто говорим, к земле. Точно так же 

можно считать, что имеет место и плавающий 

вход. Поэтому любой изолированный DC/DC-

преобразователь может быть использован для 

того, чтобы инвертировать полярность напря-

жения шины питания. Если гальваническая 

развязка посредством изоляции не требуется, 

но имеется общая точка подключения, то лю-

бой выход может быть привязан к любому 

входу, а также к любому желаемому опорному 

напряжению. На рис. 2 [5] показаны две воз-

можные конфигурации включения изолиро-

ванного DC/DC-преобразователя для получе-

ния отрицательного напряжения на выходе 

Рис. 1. Пример топологии неизолированного DC/DC�преобразователя 

с двумя выходными напряжениями

Рис. 2. Примеры преобразования полярности с использованием изолированного 

DC/DC�преобразователя
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из положительного напряжения на его входе, 

и наоборот. И если получить –15 В из +5 В можно 

и неизолированным DC/DC-преобразователем, 

то получить +5 В из –48 В уже не настолько 

и просто.

Существуют DC/DC-приложения, в кото-

рых гальваническая развязка через изоляцию 

не требуется, но требуется более высокое вы-

ходное напряжение, чем входное. В следую-

щем примере, приведенном на рис. 3, показан 

удвоитель напряжения, выполненный на базе 

DC/DC-преобразователя, который продуци-

рует выходное напряжение, в два раза превы-

шающее входное.

Преимущества здесь скрываются в, ка-

залось бы, странном факте: если DC/DC-

преобразователь рассчитан на мощность 15 Вт, 

то при выходном напряжении, равном 12 В, 

он обеспечит рабочий ток до 1,25 A. Тем не ме-

нее это выходное напряжение находится выше 

входного напряжения 12 В. Поэтому на нагрузку 

подается напряжение 24 В с током 1,25 A, то есть 

мы имеем общую мощность 30 Вт.

Как известно, преимущество понижающих 

импульсных DC/DC-преобразователей над ли-

нейными заключается в том что, они потребляют 

по входу меньший ток, чем тот, который отдают 

в нагрузку. Если нам необходимо максимально 

просто организовать внутренние шины питания 

от общей  промежуточной, причем с хорошим 

КПД и необходимой во многих случаях развяз-

кой не только первичных, а и вторичных шин 

питания по землям, то лучше приведенного на 

рис. 4 варианта найти будет сложно, а если го-

ворить прямо — невозможно.

И в заключение приведем еще один важный 

и полезный пример. Если вы имеете на плате 

«сборную солянку» из аналоговых и цифровых 

каскадов, которые, кроме того, имеют общую 

шину питания 5 В и землю (т. е., на первый 

взгляд, разделить это нельзя), то для аналоговых 

интегральных схем могут возникнуть пробле-

мы, вызванные значительным уровнем высоко-

частотных помех от цепей, несущих цифровые 

сигналы. Это особенно заметно в измеритель-

ных, аудио- или видеоприложениях. Что каса-

ется общего заземления, то оно часто требуется 

там, где аналоговые и цифровые части схемы 

используют один и тот же общий источник сиг-

нала. Это достаточно часто делает невозможным 

их полное гальваническое разделение.

На рис. 5 приведена, казалось бы, лишенная 

смысла схема, которая осуществляет преобра-

зование входного напряжения 5 В в выходное, 

равное тем же 5 В, причем это зачем-то делает 

изолированный преобразователь в неизоли-

рованном включении. Причина, почему эта 

схема на самом деле имеет смысл, заключается 

в особенностях и технических характеристи-

ках таких DC/DC-преобразователей. И она по-

могает решить проблему.

Суть решения заключается в том, что диа-

пазон входного напряжения преобразователя 

составляет +5 В с некоторым уровнем неравно-

мерности из флуктуаций и помех, а его вы-

ходное напряжение поддерживается на уровне 

5 В ±0,8%, поэтому такой преобразователь будет 

очищать не только шумы и помехи, но и любые 

небольшие вариации напряжения по его входу, 

подавляя броски и переходные процессы, неиз-

бежно возникающие в цифровых каскадах.

Подобная схема (рис. 5) использовалась 

автором в одном из серийных изделий специ-

ального назначения, в котором на одной пре-

дельно компактной печатной плате находились 

микроконтроллер с цифровыми каскадами, вы-

сокочувствительный усилитель и аналоговые 

фильтры высоких порядков. Решение показа-

ло очень высокую эффективность при работе 

с сигналами уровнем в доли милливольта.

И в завершение, если мы используем разде-

ление по изоляции, например на уровне требо-

ваний для телекоммуникационной аппаратуры, 

то стоит ли гнаться и использовать DC/DC-

преобразователи с очень высокой устойчивостью 

изоляционного барьера? Если вы не стеснены 

в средствах и заказчик спокойно воспринимает 

ваш полет фантазии, то это ваше право, можно 

даже заказать преобразователь с инкрустацией, 

и, поверьте, вам его изготовят и поставят. Только 

ответственному разработчику лучше все же поль-

зоваться правилом Бенджамина Франклина.

Как уже было сказано в начале статьи, раз-

работчикам предлагается множество DC/DC-

преобразователей от большого числа изготови-

телей. Здесь нужно помнить, что скупой платит 

дважды, и для ответственных изделий не вестись 

на сомнительные предложения с низкими цена-

ми. Если вы думаете, что за одним и тем же наи-

менованием скрывается одно и то же решение, 

то глубоко ошибаетесь. Реплика известного 

бренда может иметь такой же только внешний 

вид и название, но не содержимое. Наглядный 

пример приведен на рис. 6 [5].

Как мы смогли убедиться,  DC/DC-

преобразователи, имеющие одинаковые на-

звания, могут иметь совершенно разное кон-

структивное наполнение. Вот почему в начале 

статьи среди важнейших вопросов был упо-

мянут поиск надежного поставщика. Так что 

лучше и спокойнее иметь дело с известными 

брендами, тогда вы с уверенностью за свои 

деньги получите именно то изделие, которое 

выполнит все ваши требования, и вам не при-

дется краснеть ни перед заказчиком проекта, 

Рис. 3. Простой удвоитель напряжения

Рис. 4. Блок питания с тремя выходными 

напряжениями, использующий 

DC/DC�преобразователи

Рис. 5. Неизолированный преобразователь 

+5 В в +5 В постоянного тока для очистки 

шины +5 В

Рис. 6. Рентгеновский снимок фрагмента импульсного стабилизатора известного бренда 

(изображение слева) и реплики этого продукта, выполненной его конкурентом (изображение справа)
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ни перед конечным потребителем разработан-

ного вами изделия.

Одним из таких проверенных временем 

брендов является компания TRACO Electronic, 

которая в декабре 2016 г. выпустила на рынок 

линейку высококачественных преобразовате-

лей телекомовского направления TEL 8 мощ-

ностью 8 Вт [6], которые выпускаются под 

торговой маркой TRACO POWER (рис. 7).

Данные преобразователи отличаются 

не только высокими техническими характе-

ристиками и малыми габаритами, но и высо-

кой надежностью (не менее 1 млн ч), диэлек-

трической прочностью изоляции (1800 В/1 с и 

1500 В/60 с), высокой точностью установки 

номинального выходного напряжения (±2%) 

и его стабильностью (0,8% при изменении 

входного напряжения во всем диапазоне и 1% 

во всем диапазоне нагрузок — от нуля до мак-

симальной), развитой защитой от перегрузок 

(150%) с самовосстановлением (hiccup), не-

допустимо низкого входного напряжения 

и электростатики на уровне требований стан-

дарта EN 61000-4-2 (по воздуху ±8 кВ, контакт 

±6 кВ). Преобразователи серии TEL 8 отвечают 

требованиям по электромагнитной совмести-

мости и устойчивы к воздействию внешних 

помех с напряженностью поля до 10 В/м 

(стандарт EN 61000-4-3). Преобразователи 

выполнены в металлических алюминиевых 

корпусах и, что немаловажно, с уже встроен-

ным фильтром подавления электромагнитных 

помех по нормам стандарта EN55022 Класс 

A. Диапазон рабочих температур преобра-

зователей серии TEL 8 –40... +80 °C с макси-

мальной температурой корпуса до +105 °C. 

Преобразователи могут использоваться в ап-

паратуре, работающей на высоте до 4 000 м 

над уровнем моря, имеют все необходимые 

сертификаты по безопасности и выполняют 

требования Директивы RoHS. Основные элек-

трические параметры, позволяющие сделать 

предварительный выбор нужного преобра-

зователя, приведены в таблице. Полные дан-

ные преобразователей серии TEL 8 компании 

TRACO Electronic и ссылки для получения 

сертификатов доступны непосредственно 

в их спецификации [6].   
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Таблица. 

Номер для заказа Входное напряжение Выходное напряжение Входной ток, макс. КПД, типовый

TEL 8-1210
TEL 8-1211
TEL 8-1212
TEL 8-1213
TEL 8-1215
TEL 8-1222
TEL 8-1223

9–18 В
(номинальное 12 В)

3,3 В
5,0 В
12 В
15 В
24 В

±12 В
±15 В

1600 мА
1600 мА
665 мА
535 мА
335 мА

±335 мА
±265 мА

78%
81%
84%
84%
85%
85%
84%

TEL 8-2410
TEL 8-2411
TEL 8-2412
TEL 8-2413
TEL 8-2415
TEL 8-2422
TEL 8-2423

18–36 В
(номинальное 24 В)

3,3 В
5,0 В
12 В
15 В
24 В

±12 В
±15 В

1600 мА
1600 мА
665 мА
535 мА
335 мА

±335 мА
±265 мА

78%
82%
85%
85%
86%
85%
86%

TEL 8-4810
TEL 8-4811
TEL 8-4812
TEL 8-4813
TEL 8-4815
TEL 8-4822
TEL 8-4823

36–72 В
(номинальное 48 В)

3,3 В
5,0 В
12 В
15 В
24 В

±12 В
±15 В

1600 мА
1600 мА
665 мА
535 мА
335 мА

±335 мА
±265 мА

78%
81%
85%
85%
86%
86%
86%

Вид снизу

Рис. 7. Серия TEL 8 изолированных 8�Вт DC/DC�преобразователей компании TRACO Electronic

Концерн Schaeffler Group — поставщик автомо-

бильной и промышленной техники подписал 

контракт с Semikron International на приобретение 

51% акций компании Compact Dynamics GmbH, 

производящей высокоэффективные электро-

двигатели. В то же время Schaeffler и Semikron 

договорились о сотрудничестве по интеграции 

компонентов и развитию систем силовой элек-

троники. Это позволяет компании Schaeffler рас-

ширить опыт в сфере электродвигателей и сило-

вой электроники для разработки и изготовления 

современных электроприводов.

Compact Dynamics GmbH (г. Штарнберг, Гер-

мания) специализируется на создании ин-

новационных концепций электроприводов 

с акцентом на высокопроизводительные, ин-

тегральные малогабаритные решения, ори-

ентированные на мелкосерийный выпуск 

и применение в автоспорте. Компании Schaeffler 

и Compact Dynamics успешно работают в этой 

области много лет. Среди прочего, ими разра-

ботан электропривод для команды Audi ABT 

Schaeffler, участвующей в гонках электро-

мобилей Formula FIA. Приобретая контроль-

ный пакет акций и опцион на получение остав-

шихся акций в середине 2018 года, Schaeffler 

Group становится владельцем основных ком-

петенций по разработке и производству соб-

ственных электромоторов для автомобильных 

приложений. Сделку планируется завершить 

в первом квартале 2017 года.

Цель кооперации Schaeffler и Semikron — со-

вместная разработка систем силовой электроники 

и электроприводов для автомобильных прило-

жений. Schaeffler Group планирует использовать 

технологии Semikron в создании перспективных 

альтернативных концепций привода. Партнеры 

намерены объединить усилия на ранней фазе 

проектирования для подготовки крупносерий-

ного производства.

www.semikron.spb.ru

Концерн Schaeffler расширяет свое присутствие на рынке приводов
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Изолированные 
DC/DC-преобразователи

для питания IGBT и полевых транзисторов на SiC

Повышение надежности транзистора 
в силовой электронике

Быстрые IGBT до сих пор были последним 

словом в области силовой электроники, сочетая 

в себе все лучшее от полевых и биполярных тран-

зисторов. Сегодня полевые транзисторы на базе 

карбида кремния (SiC) находят все более широкое 

применение в сложных условиях работы на повы-

шенных частотах с одновременным снижением 

потерь на переключение и потерь проводимости. 

Обе технологии нуждаются в правильном управ-

лении для обеспечения продолжительной работы 

без ложных срабатываний (коммутаций).

Применение  IGBT-  (кремниевый БТИЗ) 

и SiC-транзисторов (карбидокремниевый МОП-

транзистор) достаточно широко распространено 

в силовой электронике. Это системы ветряных тур-

бин, инверторов, систем управления электроприво-

дом, различные системы электропитания (рис. 1).

Коммутационные потери SiC-транзистора в четы-

ре раза ниже потерь традиционного IGBT (рис. 2). 

Отсутствие «хвоста» тока при отключении — ключе-

вое преимущество SiC-транзистора, которое растет 

с ростом рабочей частоты переключения, что, в свою 

очередь, дает заметное увеличение эффективности 

и повышает целесообразность использования его, 

например, в мостовых схемах с увеличенной часто-

той коммутации. Так как частота работы увеличе-

на, масса и габариты пассивных компонентов (ин-

дуктивности, конденсаторы) могут быть снижены. 

Поэтому, даже будучи более дорогим решением, SiC-

компоненты все чаще встречаются на рынке силовой 

электроники.

Предотвращение ложных срабатываний

При построении схем и последующем выборе 

IGBT- или SiC-транзисторов разработчики зача-

стую слишком много времени уделяют информа-

ции из технической документации силовых клю-

чей, пренебрегая корректной компоновкой схемы 

драйвера. Но, как мы знаем, «дьявол кроется в де-

талях» — другими словами, паразитные компонен-

ты не показаны в документации. Для иллюстрации 

проблем, с которыми сталкиваются разработчики 

силовых схем в реальной жизни, рассмотрим сле-

дующую схему, где зеленым цветом обозначены 

паразитные емкости и индуктивности, оказываю-

щие заметное влияние на режимы работы ключей 

(рис. 3).

Система управления силовым ключом должна 

быть рассчитана таким образом, чтобы избежать 

Рис. 1. Высоконадежные силовые ключи компании Semelab (слева) и высокотемпературные 

MOSFET от компании Cissoid (справа)

Рис. 2. Оценка энергии динамических потерь (площадь под графиком) ключей IGBT� и SiC�типа
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ложных срабатываний в экстремальных си-

туациях. Надо помнить, что единичные ком-

мутации «не вовремя» могут вызывать про-

блемы с ЭМС, или, возможно, даже привести 

к выходу из строя самого силового ключа.

Основные причины возникновения ложных 

срабатываний силовых ключей:

• влияние входной емкости (Cinput), а также 

емкости Миллера (Creverse);

• влияние паразитной индуктивности затвора 

(Lgate) и индуктивности эмиттера (Lemitter).

Разберем первую причину. Начнем с ем-

кости Миллера (Creverse), которая будет заря-

жаться во время процесса роста напряжения 

коллектор–эмиттер при выключении силово-

го ключа. Ток заряда можно оценить по сле-

дующей формуле:

Нюанс в том, что Creverse зависит не толь-

ко от напряжения, но также от температуры 

и тока.

Зарядка Creverse не является проблемой до мо-

мента, пока зарядный ток емкости Миллера 

не начнет заряд входной емкости (Cinput), что 

вызывает ложное срабатывание (рис. 4).

Ток заряда Cinput можно рассчитать по сле-

дующей формуле: 

ICinput = ICreverse–Idriver.

Ток драйвера зависит от сопротивления 

затвора, а также от индуктивности затвора 

(Lgate) в динамическом режиме. Последняя 

зависит от используемого корпуса силового 

ключа.

Приведем несколько приемов, призванных 

ограничить число ложных срабатываний, вы-

званных емкостью Миллера (Creverse):

• Ограничение dUCE/dt для сглаживания кри-

вых тока IC при включении (рис. 2).

• Побочный эффект от этого — увеличение 

динамических потерь на переключение.

• Уменьшение паразитной индуктивности 

(Lgate) за счет оптимизации схемы, что при-

водит к снижению повышения напряжения 

на затворе.

• Использование отрицательного напряжения 

затвор–эмиттер для повышения способно-

сти к отключению.

Последнее решение является самым эле-

гантным.

Рассмотрим вторую причину: при включе-

нии ток нагрузки протекает через транзистор 

и, следовательно, через индуктивность эмит-

тера Lemitter. Процесс отключения (прерывание 

тока) вызовет отрицательное напряжение 

на Lemitter в соответствии со следующей фор-

мулой:

Это приведет к тому, что напряжение эмит-

тера будет ниже значения GND, что, в свою 

очередь, приведет к положительному напря-

жению затвор–эмиттер. Превышение порого-

вого напряжения вызывает ложное срабатыва-

ние ключа (включение).

Некоторые решения по снижению влияния 

паразитных индуктивностей:

• Ограничить скорость нарастания тока, 

что уменьшит индуцированное напря-

жение между затвором и эмиттером. 

Но это увеличивает динамические по-

тери.

• Уменьшить индуктивности цепи путем сни-

жения длины дорожек (проводников).

• Использовать отрицательное напряжение 

затвор–эмиттер для расширения запа-

са прочности до порогового напряжения 

(затвор–эмиттер).

• Использовать изолированные драйверы 

и изолированные DC/DC-конвертеры. 

Использование драйвера, подключенного 

непосредственно к эмиттеру, в значитель-

ной степени снижает влияние индуктивно-

сти контура.

• Использовать драйвер с раздельными вы-

водами для управления эмиттером (кон-

такт Кельвина). Это может также вызвать 

паразитную индуктивность, но она не будет 

проходить через ток нагрузки и не вызовет 

каких-либо существенных проблем.

Изолированные 
DC/DC�преобразователи 

как лучшее решение

Как упоминалось в самом начале, дина-

мические потери, в основном, определяются 

качеством управления. Поэтому драйвер тре-

бует особого внимания и расчета. Драйверы 

(рис. 5) непосредственно связаны с высоким 

потенциалом транзистора, следовательно, 

входные и выходные цепи должны быть тща-

тельно изолированы. Изолированные DC/DC-

преобразователи обеспечивают очень удобное 

решение.

Драйвер

Драйвер

Рис. 3. На рисунке зеленым цветом показаны паразитные компоненты силового ключа

Рис. 4. Риск возникновения ложного срабатывания при заряде входной емкости
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Драйверы для управления силовыми 

ключами должны обеспечивать положи-

тельное и отрицательное асимметричное 

напряжение. Так, для IGBT это пара на-

пряжений +15 и –9 В. В технической до-

кументации к транзисторам обычно ука-

зывается напряжение между +3 и +6 В для 

IGBT, оно может снизиться до 1–2 В с уве-

личением температуры перехода. Значения 

+15 В созданы для более быстрого запуска 

в реальных приложениях.

Предотвращение ложных срабатываний, 

несмотря на крутые фронты во время пере-

ключения, требует отрицательного напряже-

ния смещения на затворе, как описано выше. 

Значения –9 В доказали безопасность на прак-

тике. Поэтому сдвоенные изолированные 

DC/DC-преобразователи с асимметричными 

напряжениями +15 и –9 В оказались особенно 

пригодны в качестве драйверов IGBT (рис. 6, 

слева).

Уменьшение порогового напряжения за ты-

сячи часов работы происходит на 0,2–0,3 В 

и остается стабильным около –5 В на затворе. 

Рекомендовано не использовать напряжения 

драйверов ниже –5 В.

Выходные характеристики SiC-транзистора 

показывают, что более высокие напряжения 

затвора (рис. 7) позволяют увеличить ток че-

рез транзистор, следовательно, исходя из вы-

шесказанного, источник питания с напряже-

ниями +20 и –5 В (рис. 6, справа) будет опти-

мальным выбором управляющего драйвера 

для SiC-транзистора.

Особое внимание следует уделить проч-

ности (сопротивлению) изоляции DC/DC-

преобразователя. Высокие частоты пере-

ключения, обычно от 10 до 40 кГц в IGBT 

и до 100 кГц для SiC, и крутые фронты (вы-

сокие скорости нарастания тока или напря-

жения) подвергают изоляционный барьер 

постоянному стрессу. Разработчики, как 

правило, закладывают достаточный запас 

прочности изоляции и используют преоб-

разователи с максимально возможной проч-

ностью изоляции вход/выход.

D C / A C - и н в е р т о р ы  ч а с т о  р а б о т а ю т 

в условии плавающих потенциалов в не-

сколько сотен вольт. Обычно минималь-

ная прочность изоляции выбирается как 

двойное рабочее напряжение. Принимая 

во внимание большую частоту переклю-

чения и высокие напряжения, требуется 

повышенная прочность изоляции для обе-

спечения питания драйверов. Высокая ча-

стота переключения требуется для поддер-

жания КПД. Оптопара выступает как изо-

лятор для управляющего сигнала, а модули 

рис. 5. Драйверы для IGBT�ключей

Рис. 6. Изолированные DC/DC�преобразователи +15V/–9V (RECOM RKZ1509) и +20V/–5V 

(RECOM RxxP22002D), разработанные для питания драйверов IGBT и SiC�FET

Рис. 7. Выходные характеристики 

SiC MOSFET при +25 °C рис. 8. DC/DC�преобразователи силовых транзисторов
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RECOM совмещают асимметричный выход 

в одном корпусе. Таким образом, модули 

RECOM являются простым решением для 

увеличения надежности и времени жизни 

инверторов DC/AC.

Полная линейка изолированных 
преобразователей для управления 

IGBT и SiC силовыми ключами

Компания Recom разработала семейство 

DC/DC-преобразователей, предназначенных 

для управления IGBT- и SiC-транзисторами 

(рис. 8).

Преобразователи обладают асимметричны-

ми выходами: для IGBT +15/–9 В и +20/–5 В для 

SiC-транзисторов. Входные напряжения лежат 

в диапазоне 5–24 В. Мощности в 1 Вт доста-

точно для работы в паре с силовым ключом 

до частоты в 10 кГц, а если требуется работа 

с частотами выше 50 кГц, следует выбирать 

2-Вт преобразователь. Данные преобразовате-

ли характеризуются симметричным распреде-

лением мощности по выходу. Прочность изо-

ляции — от 3 кВ (семейство RKZ) до 5,2 кВ (се-

мейство RxxP2xx).

Для обеспечения длительной работы 

в сложных условиях компания Recom в соб-

ственной лаборатории подвергает разработан-

ные продукты тестам HALT (ускоренный тест 

для определения времени жизни). Гарантия 

на данные продукты три года. Все преобразо-

ватели изготавливаются в соответствии с ди-

рективой RoHS2 и REACH, сертифицированы 

в соответствии с UL 60950-1.

Компания Recom в настоящее время ведет 

разработку драйверов для питания транзисто-

ров на основе нитрида галлия (GaN).  

Литература

1. Recom DC/DC-Book of Knowledge.

2. www.recom-power.com/ru/emea/downloads/

bok.html

3. www.recom-power.com/ru/emea/downloads/

application-notes-whitepapers.html

4. ST Microelectronics SCT30N120. Datasheet.

5. Infinion IKW20N60H3. Datasheet.

Компания RECOM представляет новую серию 

импульсных источников (SMPS) RAC150G 

с высокой удельной мощностью для применений 

с затрудненной конвекцией. При естественной 

конвекции с компактного открытого корпуса 

размером 4�2 дюйма снимается мощность 125 Вт 

при +50 °C и до 122 Вт в алюминиевом корпу-

се. При принудительном воздушном охлаж-

дении выходная мощность составляет 150 Вт 

в постоянном режиме. Обеспечение длительно-

го срока жизни и надежности при такой удель-

ной мощности требует решения ряда сложных 

задач, например оптимального размещения 

SMD-элементов на плате для рассеивания из-

быточного тепла через проводящие дорожки, 

выступающие в качестве теплоотводов, а также 

через базовую алюминиевую плату сквозь тепло-

проводящие прокладки.

Источник работает при диапазоне входного 

напряжения 90–264 В AC при температурах 

–30... +70 °C. Модели с выходом 12, 24 и 48 В 

снабжены защитой от КЗ и перенапряжения. 

КПД достигает 91%.

Данные импульсные источники сертифицирова-

ны по IEC/EN/UL 60950-1 и IEC/EN/UL62368-1, 

а также соответствуют нормам директив RoHS 

и EN55022/24 Class B по электромагнитной со-

вместимости. Модули поставляются с гарантией 

три года.

www.recom-power.com

Компактные 150�Вт импульсные источники в корпусе 4×2 дюйма от RECOM
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Новые экспортные операции и расширение 

на внутреннем рынке говорят о том, что новоси-

бирский завод по производству инновационных 

литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» выходит 

из кризиса. Сведения о прекращении его работы 

опровергнуты.

В конце января в аргентинский город Сарате 

отправилась уже вторая партия троллейбусов 

с запасом автономного хода. Особенностью из-

готовленных на предприятии «Тролза» машин 

являются установленные на них литий-ионные 

аккумуляторные батареи, выпускаемые на за-

воде «Лиотех». В основе улучшенных аккуму-

ляторов — наноструктурированный материал 

литий-железо-фосфат (LiFePO4). Такие нако-

пители энергии отличаются долговечностью, 

высокой стабильностью и относительно низ-

кой ценой — на 10% ниже зарубежных ана-

логов.

Помимо этого, в рамках сотрудничества «Лиотех» 

и «Тролза» в ближайшее время будет осущест-

влена поставка крупной партии троллейбусов 

с запасом автономного хода для эксплуатации на 

юге России.

Также «Тролза» заказал у «Лиотех» разработку 

новых аккумуляторов LFP-170 с уменьшенной 

емкостью и улучшенными характеристиками. 

Контракт предполагает поставку 34 машиноком-

плектов ЛИАБ (литий-ионная аккумуляторная 

батарея с системой СКУ и термостатированием). 

В настоящее время идет подготовка документа-

ции на данный продукт, выпуск которого запла-

нирован на конец мая 2017 года.

Кроме того, «Лиотех» осуществляет поставки 

для энергетического рынка. Так, недавно дру-

гой портфельной компанией, «Роснано», была 

запущена гибридная энергоустановка (АГЭУ) 

в селе Менза Забайкальского края. АГЭУ состо-

ит из солнечных модулей общей мощностью 

120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт 

каждый. В составе установки использованы ак-

кумуляторные ячейки для накопителя энергии 

емкостью 300 кВт•ч производства «Лиотех». 

Планируется, что в 2017 году «Хевел» построит 

в Забайкалье еще две гибридные электростанции, 

на которых также могут быть установлены нако-

пители энергии «Лиотех» в качестве полностью 

завершенного продукта в контейнерном испол-

нении, включающего всю электронику и систему 

управления (выбор поставщика будет определен 

после подведения итогов конкурса). В накопителе 

«Лиотех» нашли применение новые разработки 

завода с полной гарантией качества.

От российских производителей коммерческого 

транспорта приходят запросы на поставку ком-

плектов ЛИАБ как для электромобилей, электро-

бусов, так и для специального оборудования. 

На данный момент прорабатываются готовые 

решения и для другой спецтехники.

www.rusnano.com

Новосибирский завод «Лиотех» расширяет географию поставок
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Перевод: 
Владимир Рентюк

Проектирование 
недорогих многовыходных 
DC/DC-преобразователей —

стабилизаторов напряжения. Часть 1

Использование 1:1 магнитосвязанных индуктивностей совместно с понижающими 
DC/DC�преобразователями.

Вступление

Схемотехника блока питания всегда имеет огра-

ничение по стоимости, занимаемой площади на пе-

чатной плате, высоте, а кроме того, разработчики 

всегда стремятся максимально уменьшить ее слож-

ность. Большинство современных систем, работаю-

щих со смешанными сигналами, а как правило, и все 

остальные различные аналоговые и цифровые схе-

мы, кроме простейших случаев, требуют для своего 

функционирования несколько различных напря-

жений питания. Один из способов добавить допол-

нительные выходы к источнику питания (ИП) без 

использования дополнительных микросхем заклю-

чается в том, чтобы заменить стандартный дроссель 

импульсного понижающего стабилизатора напря-

жения индуктивностью с несколькими магнито-

связанными обмотками. Первичная обмотка такого 

(в общем плане) трансформатора находится под на-

пряжением возбуждения импульсного понижающего 

преобразователя, а для его вторичных обмоток есть 

много способов сформировать дополнительный вы-

ход путем выпрямления и фильтрации напряжения, 

индуцированного во вторичной обмотке.

Понижающие импульсные стабилизаторы встреча-

ются почти в каждой архитектуре ИП, а добавка мно-

гообмоточного трансформатора в соответствии с за-

дачами, решаемыми проектировщиком, может иметь 

самые различные коэффициенты трансформации 

и даже несколько выходов. Но в интересах достиже-

ния оптимального баланса между сложностью и стои-

мостью решения мы рассмотрим имеющуюся серий-

но выпускаемую катушку индуктивности с магни-

тосвязанными обмотками, имеющими соотношение 

1:1, которая в рассматриваемом приложении выпол-

няет роль трансформатора. (Прим. перев.: в общем 

случае такие катушки используются в DC/DC-

преобразователях топологии SEPIC.) Компания 

Würth Elektronik eiSos предлагает несколько вари-

антов таких магнитосвязанных индуктивностей 

с различными уровнями мощности и расположени-

ем выводов. Многие из этих катушек пригодны для 

формирования дополнительного выхода стандарт-

ного понижающего DC/DC-преобразователя, выпол-

няющего в схеме роль стабилизатора напряжения.

Три наиболее распространенные 
используемые топологии

На рис. 1a, 1б и 1в показаны три наиболее часто 

используемые топологии импульсных стабилиза-

торов напряжения с двухобмоточными дросселями. 

Рис. 1. а) Соединение для получения напряжения 2×VOUT, б) получение изолированного напряжения VOUT2, в) получение отрицательного напряжения VOUT2

а б в
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На рис. 1а показано, как вторичное напряже-

ние VOUT2 может быть добавлено к основному 

выходному напряжению VOUT1 для создания 

общего напряжения по отношению к обще-

му проводу (заземлению) системы питания, 

т. е. 2×VOUT1.

На рис. 1б показано, как наведенное во вто-

ричной обмотке напряжение может быть со-

единено с общим проводом изолированной 

вторичной цепи для создания отдельного 

изолированного напряжения, которое может 

быть использовано для питания датчиков или 

изолированных каскадов оборудования связи. 

В этом случае среднее значение напряжения 

VOUT2 равно напряжению VOUT1.

Примечание. Поскольку большинство 

магнитосвязанных катушек с соотношением 

обмоток 1:1 не являются трансформаторами 

в полном понимании конструкции, их изоля-

ционный барьер не рассчитан на то, чтобы вы-

держивать максимальные напряжения в цепях 

для изоляции от сети переменного тока или 

выполнить требования по изоляции в теле-

коммуникационных устройствах. Такие ка-

тушки, в данном случае, используются только 

для разделения двух напряжений, а изоляция 

защищает вторичную цепь лишь от электри-

ческих помех в первичной цепи.

На рис. 1в показано, как можно организо-

вать систему заземления вторичной стороны, 

чтобы на ее выходном конденсаторе получить 

отрицательное выходное напряжение. В этом 

случае абсолютное значение напряжения 

VOUT2 равно напряжению VOUT1.

Во всех трех случаях контур управления 

стабилизацией напряжения понижающего 

DC/DC-преобразователя регулирует напря-

жение только на основном выходе — VOUT1. 

Следовательно, фактическое значение напря-

жения VOUT2 будет меняться в зависимости 

от входного напряжения и от падения напря-

жения на выходном диоде в цепи вторичной 

обмотки, а также в зависимости от токов на-

грузки на обоих — основном и вторичном — 

выходах, т. е. в соответствии с рабочим ци-

клом преобразователя. По этой причине, для 

того чтобы обеспечить стабилизацию напря-

жения в цепи вторичной обмотки, здесь ча-

сто используется соответствующий дополни-

тельный линейный стабилизатор напряжения. 

(Прим. перев.: кроме того, дополнительный 

линейный стабилизатор значительно снижает 

уровень пульсаций и помех по второму вы-

ходу.)

Практический пример 
проектирования двухвыходного 

DC/DC�преобразователя

Приведенные в данной статье уравнения 

и сама идея предлагаемого решения будут шаг 

за шагом направлять проектировщика по эта-

пам, которые необходимы для добавления вто-

ричного выхода к несинхронным импульсным 

стабилизаторам напряжения, выполненным 

на интегральной схеме контроллера пони-

жающего DC/DC-преобразователя с функци-

ей ограничения тока нагрузки. Большинство 

таких микросхем имеют внутренний силовой 

МОП-транзистор и компаратор, который 

осуществляет мониторинг тока, протекаю-

щего через токовый сенсор или через полевой 

МОП-транзистор на высокой стороне (транзи-

стор Q1 на рис. 1). Этот ток равен току через 

дроссель, когда данный транзистор включен. 

Высококачественные контроллеры имеют 

возможность установки минимального по-

рога тока дросселя во всем диапазоне рабочих 

температур, и в большинстве случаев, когда 

этот предел достигнут, микросхема мгновен-

но выключает силовой МОП-транзистор. Как 

будет показано ниже, такое решение определя-

ет максимальную выходную мощность, кото-

рая должна быть разделена между основным 

и вторичным выходами. Для практического 

примера проектирования будем использо-

вать микросхему TPS54160 компании Texas 

Instruments. Электрические характеристики, 

приведенные в ее спецификации, указывают, 

что минимальный предел ограничения тока 

по всему диапазону температур составляет 

1,8 A.

Технические характеристики проектируемо-

го в качестве примера двухвыходного понижа-

ющего DC/DC-преобразователя следующие:

• входное напряжение VIN 10–14 В, номиналь-

ное рабочее напряжение 12 В;

• пульсации входного напряжения 

ΔvIN = 0,2 В (п-п);

• выходное напряжение VOUT1 = 5 В при но-

минальном токе нагрузки IO1 400–500 мА;

• пульсации выходного напряжения 

ΔvO1 = 60 мВ (п-п);

• выходное напряжение VOUT2 = 5 В (назна-

ченное), IO2-MAX = 200 мА;

• пульсации выходного напряжения 

ΔvO2 = 60 мВ (п-п);

• рабочая частота преобразователя 

fSW = 500 кГц;

• ожидаемый КПД η = 90%;

• полная выходная мощность POUT = 3,5 Вт.

Для данного решения выбор внешних ком-

понентов не зависит от варианта подключения 

вторичной цепи, следовательно, приведенные 

ниже расчеты справедливы для схем, показан-

ных на рис. 1а–в.

Особенности 1:1 
магнитосвязанной индуктивности

«Сердце» любого импульсного преобразо-

вателя — индуктивный элемент. Это справед-

ливо и для рассматриваемого преобразователя 

мощностью 3,5 Вт, и для многофазного мо-

стового преобразователя мощностью в кило-

ватты. Для нашей 1:1 магнитосвязанной ка-

тушки индуктивности, выполняющей роль 

трансформатора, принципиальное отличие 

от тока стандартного дросселя, который ис-

пользуется в понижающих преобразователях, 

заключается в увеличении размаха пульсаций 

тока от пика до пика (п-п), индуцированного 

в основной (первичной) обмотке. Это про-

исходит из-за дополнительной запасенной 

и переданной во вторичную обмотку энергии, 

а форма тока изменяет свою форму от тре-

угольной к трапецеидальной. На рис. 2 по-

казаны токи в первичной обмотке (выделено 

лиловым цветом) и во вторичной обмотке 

(она показана в зеленом цвете). Фазирование 

включения обмоток выполнено таким обра-

зом, что вторичная обмотка начинает отдавать 

ток в нагрузку во время выключения силового 

МОП-транзистора, когда обратный ток индук-

тивности замыкается открытым диодом D1. 

Таким образом, среднее напряжение в течение 

цикла переключения, приложенное к вторич-

ной цепи, будет приблизительно равно напря-

жению VOUT1.

Здесь важно указать на различие между 

средним и постоянным токами вторичной об-

мотки. Понятие «среднее значение тока», обо-

значаемое нами как IS-AVG, относится к средней 

высоте трапеции формы тока. А понятие «по-

стоянный ток», обозначаемое нами как IO2-MAX, 

относится к значению среднего тока, которое 

подается в нагрузку вторичной обмоткой. Эти 

два тока имеют разное значение, и здесь, в ре-

зультате смешивания этих понятий, может 

Рис. 2. Токи в первичной (лиловый) и вторичной (зеленый) обмотках 1:1 магнитосвязанной катушки 

индуктивности в условиях: VIN = 12,0 В, VO1 = 5 В, VO2 ≈ VO1, IO1 = 500 мА, IO2 = 100 мА
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возникнуть большая путаница. Для ясности 

скажем, что средний ток при трапециевидной 

форме равен постоянному току, деленному 

на единицу минус рабочий цикл. Для рассма-

триваемого случая соотношения обмоток 1:1 

интерес для расчетов представляют наихуд-

шие случаи, которые дают нам максимальные 

значения токов:

   
(1)

     
(2)

Здесь VD1 — это типичное прямое напряже-

ние на диоде D1.

Индуктивность обмотки выбирается таким 

же образом, как и для дросселя стандартно-

го понижающего DC/DC-преобразователя, 

и основана на управлении полными пуль-

сациями тока от пика до пика в первичной 

обмотке, которые в формуле (4) обозначены, 

как ΔiP-TRI:

  
(3)

           
(4)

Пульсации тока в индуктивности

Одна из наиболее важных проблем, по кото-

рой необходимо будет принять решение в про-

цессе разработки нашего преобразователя, — 

определение допустимого уровня пульсаций 

тока. В обычных понижающих преобразова-

телях двойная амплитуда пульсаций тока (от 

пика до пика) обычно устанавливается на уров-

не от 20 до 40% максимального выходного по-

стоянного тока. Диапазон 20–40% представля-

ет собой хороший компромисс, он проверен 

и подтвержден конструкцией большого числа 

импульсных преобразователей и предлагает 

оптимальный баланс между габаритами дрос-

селя, КПД преобразователя и уровнем гене-

рируемых им помех. При этом необходимо 

учитывать, что меньшая индуктивность и, 

следовательно, меньший размер дросселя при-

водят к большим пульсациям тока, и наоборот: 

меньшие пульсации приводят к уменьшению 

среднеквадратичных токов и уменьшают уро-

вень электромагнитных помех (ЭМП).

Уравнение (4) позволяет определить мини-

мальное значение индуктивности для чисто 

треугольной формы тока пульсаций в первич-

ной обмотке, но суммарный ток пульсации ΔiP 

равен сумме тока треугольной формы и об-

щего тока пульсаций вторичной цепи. Из-за 

этого факта, связанного с наличием дополни-

тельных пульсаций, рекомендуемый диапазон 

для тока ΔiP-TRI необходимо выбирать ниже — 

от 10 до 30% максимального выходного тока 

первичной обмотки IO1-MAX. Для этого приме-

ра положим значение тока ΔiP-TRI равным 30% 

максимального, что составит 0,15 A. Тогда:

 

Ближайшее стандартное значение индук-

тивности равно 47 мкГн (здесь выбор всегда 

должен делаться в сторону увеличения). Эта 

индуктивность обозначается далее как L1 и бу-

дет использоваться в наших дальнейших рас-

четах. Итак, треугольная составляющая тока 

пульсаций первичной обмотки:

Расчет пульсации тока во вторичной об-

мотке, к сожалению, гораздо сложнее. Его 

величина (рис. 3) сильно зависит от индук-

тивности рассеивания катушки LLEAK, тока 

нагрузки IOUT2, прямого падения напряже-

ния на выходном диоде +VD2 и сопротивле-

ния катушки по постоянному току обмотки 

(RDC).

При тщательном рассмотрении, особенно 

при высоких выходных токах во вторичной 

цепи, видно, что форма ΔiS является не чисто 

треугольной, а фактически параболической. 

Это является следствием того, что к индук-

тивности рассеяния приложено напряжение 

трапецеидальной формы. Ниже приводится 

приближенное уравнение, которое основы-

вается на предположении, что среднее напря-

жение на индуктивности рассеяния постоянно 

и равно прямому падению напряжения вы-

ходного диода:

        
(5)

Трудность в использовании этого выра-

жения является следствием двух неодно-

значностей: точного определения индук-

тивности рассеяния и точного предсказания 

(или измерения) падения напряжения VD2 

на выпрямительном диоде. Индуктивность 

рассеивания LLEAK не всегда указывается 

производителями индуктивностей, но она 

может быть достаточно просто измерена. 

Это делается путем короткого замыкания 

одной из обмоток и измерения индуктив-

ности на выводах другой. Для этого примера 

измеренное значение LLEAK равно 3,1 мкГн. 

Падение напряжения на выпрямительном 

диоде нелинейно и зависит от тока, так что 

его необходимо прогнозировать. Мы будем 

использовать значение 0,5 В. Исходя из из-

ложенного выше, ожидаемый суммарный 

ток пульсаций первичной обмотки ΔiP мож-

но рассчитать как:

            (6)

Теперь можно рассчитать пиковый ток для 

первичной обмотки:

               
(7)

Пиковый ток для вторичной цепи может 

быть рассчитан исходя из уже определенного 

ранее тока пульсаций от пика к пику. Пиковый 

ток вторичной цепи составляет:

             
(8)

Последний шаг перед окончательным вы-

бором индуктивного элемента требует расчета 

среднеквадратичных токов (RMS) как для пер-

вичной, так и для вторичной цепи. Для пер-

вичной цепи можно использовать выходной 

ток. Такой подход достаточно прост и являет-

ся очень близким к истинному значению RMS. 

Для вторичной цепи среднеквадратичное зна-

чение тока для трапецеидальной волны:

            

(9)

Правильный выбор типа 
связанной индуктивности

Нами было определено, что необходимый 

индуктивный элемент должен иметь индук-

тивность обмоток, равную 47 мкГн, быть 

в состоянии без насыщения сердечника вы-

держивать пиковый ток до 0,77 А и работать 

без перегрева на среднеквадратичных токах 

до 0,5 А в первой обмотке и до 0,33 А во вто-

рой обмотке (Прим. переводчика: Опасность 

перегрева связана с тем, что при достижении 

определенной температуры, называемой 

точкой Кюри, материал сердечника катушки 

Рис. 3. Эквивалентная схема с магнитосвязанной индуктивностью 1:1 с учетом паразитных 

составляющих первого порядка и падения напряжения на выпрямительном диоде
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теряет свои магнитные свойства, что может 

привести к отказу ИП). При отношении обмо-

ток 1:1 особенно важно внимательно изучить 

технические описания и понять условия, при 

которых наступает насыщение, а значения 

среднеквадратичных токов являются действи-

тельно реально достижимыми. Производители 

качественной продукции обязательно указы-

вают все эти условия в понятном для поль-

зователя виде. Так, серия WE-DD сдвоенных 

магнитосвязанных катушек индуктивности 

компании Würth Elektronik включает в себя 

вариант исполнения под номером 744 878 470, 

электрические характеристики которого (№ 

заказа 744878470):

• индуктивность L = 47 мкГ;

• номинальный рабочий ток IR = 0,9 A;

• ток насыщения ISAT = 1 A;

• сопротивление по постоянному току RDC — 

0,6 Ом (тип.).

Примечание: Значение IR на уровне превы-

шения на 40 K температуры окружающей сре-

ды приведено для случая, когда обе обмотки 

последовательно возбуждаются упомянутым 

номинальным током. Значение тока насы-

щения ISAT подразумевает падение типовой 

индуктивности на 10%, приведено в случае 

насыщения для тока одной обмотки.

Для оценки соответствия катушки по току 

насыщения ISAT в общем случае необходимо 

учитывать комбинацию токов в обеих обмот-

ках. Однако для 1:1 магнитосвязанных индук-

тивностей в случае использования их в схеме 

понижающего преобразователя мы имеем 

ситуацию, при которой когда ток в одной 

обмотке находится на пике, то ток во второй 

обмотке падает до минимума. Следовательно, 

для рассматриваемого варианта пиковый ток 

IP-PEAK в первой, наиболее нагруженной обмот-

ке как раз и представляет собой нужный нам 

наихудший случай.

Ограничения для максимального 
тока вторичной цепи

Максимальный ток, который может дать 

нам вторичный выход с магнитосвязанными 

индуктивностями 1:1 в сочетании с понижа-

ющим преобразователем, ограничивают два 

условия. Первое ограничение является след-

ствием наличия порога ограничения по мак-

симальному току микросхемы контроллера 

преобразователя. Для рассматриваемого при-

мера мы имеем ILIM = 1,8 А, отсюда получаем 

значение IO2-LIMIT:

 (10)

Это условие с высокой степенью вероятности 

выполнится в том случае, когда оба выхода обе-

спечивают максимальный ток нагрузки, и при 

условии, что входное напряжение находится 

на максимально допустимом рабочем уровне.

Второе ограничение является следствием 

того, что имеется граница между режимом не-

прерывных токов или режимом непрерывной 

проводимости (Continuous Conduction Mode, 

CCM) и режимом прерывистых токов или 

прерывистой проводимости (Discontinuous 

Conduction Mode, DCM). Режим CCM под-

разумевает, что ток в первичной обмотке 

никогда не падает до нуля, а режим DCM — 

что ток в первичной обмотке падает до нуля 

еще до конца цикла переключения. Это огра-

ничение относится как к несинхронным по-

нижающим, так и к некоторым топологиям 

синхронных преобразователей, если микро-

схема управляющего контроллера не позво-

ляет течь через индуктивность току обратной 

полярности. После того как преобразователь 

переходит в режим DCM, среднее напряже-

ние первичной обмотки становится меньше 

VOUT1. При этом, в зависимости от тока на-

грузки, напряжение VOUT2 имеет тенденцию 

к уменьшению или полному падению. Для 

всех импульсных стабилизаторов граница 

режимов CCM/DCM может быть определена 

как точка, когда среднее значение тока катуш-

ки индуктивности равно половине пульси-

рующего тока. Если вернуться к рассмотре-

нию рис. 2, становится понятно, что с наи-

большей степенью вероятности это условие 

выполнится в том случае, когда ток нагрузки 

по первичной цепи является низким, а ток 

во вторичной цепи — наоборот, высоким.

Привести здесь полезное для практического 

применения уравнение затруднительно. Это 

вызвано высокой изменчивостью пульсаций 

тока во вторичной обмотке катушки и нели-

нейной зависимостью прямого падения на-

пряжения на выпрямительном диоде от тока 

нагрузки. Наилучшим способом определения 

точки перехода в режим DCM являются ла-

бораторные исследования. Они позволяют 

достаточно просто определить момент, когда 

преобразователь будет переходить в режим 

DCM, а токовый пробник покажет точный мо-

мент, в который ток первичной обмотки упа-

дет до нуля. Если токовый пробник недосту-

пен, можно использовать датчик напряжения 

и обычный мультиметр. На рис. 4 показано 

напряжение на ключе первичной цепи в ре-

жиме DCM. Цепь представляет собой полевой 

транзистор с соответствующим управлением, 

первичную катушку индуктивности и диод. 

Щуп осциллографа, измеряющий напряже-

ние, покажет начало затухающего колебания 

в конце каждого цикла переключения, а муль-

тиметр покажет быстрое падение выходного 

напряжения VO2, которое происходит в мо-

мент перехода в режим прерывистых токов.

Условия измерения: VIN = 10 В, VO1 = 5 В, 

VO2 ≈ 3 В, IO1 = 500 мА, IO2 = 200 мА.

Если необходимый ток нагрузки вторичной 

цепи IO2-MAX оказался выше, чем наименьшее 

значение тока, следующее из указанных выше 

ограничений, то есть несколько вариантов ре-

шения этой проблемы:

1. Пульсации тока могут быть уменьшены 

за счет увеличения индуктивности, с повы-

шением частоты коммутации либо путем 

использования обоих вариантов. Это по-

могает обойти оба ограничения.

2. Если причина в ограничении по току, необ-

ходимо выбрать другой тип управляющей 

микросхемы с более высоким значением 

ограничения максимального тока или вы-

брать контроллер с внешними силовыми 

МОП-транзисторами. В этом случае можно 

сделать настройку нужного порога ограни-

чения по току.

3. Если предел обусловлен переходом в режим 

DCM, то необходимо использовать тополо-

гию синхронного понижающего импульсного 

стабилизатора, которая позволяет току в ка-

тушке индуктивности течь в обратной по-

лярности. Такой преобразователь позволяет 

течь току ниже нуля и поддерживать среднее 

напряжение VOUT1 по обмоткам 1:1 катушки 

даже при условии, что ток IO1 = ноль. Для 

такого применения несколько полупрово-

дниковых компаний уже производят и пред-

лагают на рынке небольшие, экономичные 

синхронные стабилизаторы, полностью удо-

влетворяющие изложенным требованиям.

Рис. 4. Напряжение на ключе первичной цепи (показано желтым цветом). 

Красный кружок показывает момент перехода в режим DCM
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Существует также проблема, связанная 

с минимальным током, который должен обе-

спечить вторичный выход. Она заключается 

в том, чтобы предотвратить рост напряжения 

VOUT2 в условиях малой нагрузки или холо-

стого хода. Причиной такого роста является 

постепенная передача энергии вторичных вы-

ходных конденсаторов, которую они получают 

из-за наличия индуктивности рассеяния в ка-

тушке. Проводить измерение индуктивности 

рассеяния и пытаться вычислить минимально 

допустимую нагрузку, как правило, нецеле-

сообразно. Для нашего примера достаточно 

эффективным и простым методом оказалась 

лабораторная экспериментальная проверка 

с помощью потенциометра. Так было опреде-

лено, что для сохранения в любых условиях 

абсолютного значения VOUT2 ниже заданных 

5,5 В достаточно использовать дополнитель-

ное сопротивление нагрузки 1,1 кОм (в переч-

не элементов указан резистор 1 кОм).

Точность поддержания выходного 
напряжения вторичной цепи

Одним из недостатков использования для 

получения вторичного напряжения магнито-

связанных катушек индуктивности является то, 

что в этом случае стабилизация осуществляется 

только для основного выходного напряжения, 

которое регулируется с помощью цепи обрат-

ной связи. В зависимости от допуска источника 

опорного напряжения и точности резисторов 

делителя в цепи обратной связи, основной вы-

ход VOUT1 имеет типичную точность установки 

выходного напряжения, равную от ±1 до ±4% 

от номинального значения VOUT1. А выход 

VOUT2 является не просто нерегулируемым, 

его напряжение будет изменяться с изменени-

ем входного напряжения и скважности (рабо-

чего цикла). Выход VOUT2 также будет иметь 

большую зависимость от нагрузки, чем VOUT1 

относительно токов нагрузки обоих выходов, 

основного и вторичного. Это происходит из-за 

падения напряжения на диодах, сопротивления 

катушек по постоянному току (DCR) и сопро-

тивления дорожек печатной платы. На рис. 5 

показана 1:1 катушка как идеальный трансфор-

матор с коэффициентом трансформации, рав-

ным единице, который возбуждается напряже-

нием, равным VOUT1 основного выхода. Если 

внимательно рассмотреть все падения напря-

жения на пути от первичной обмотки ко вто-

ричной, то можно видеть, что напряжение 

VOUT2 оказывается прямо пропорциональным 

току IO1 и обратно пропорционально значению 

тока IO2.

Уравнение первого порядка, описывающее 

поведение VOUT2, можно записать следующим 

образом:

        (11)

В большинстве справочных материалов 

по проектированию предлагается прини-

мать прямое падение напряжения на диодах 

Шоттки равным 0,5 В. Однако если значение 

напряжения VOUT2 должно быть предсказа-

но с достаточно высокой точностью во всем 

диапазоне токов нагрузки, необходимо ис-

пользовать более точные данные, которые 

иногда приводятся в спецификациях на дио-

ды конкретного типа, или проконсультиро-

ваться с их изготовителями. А еще лучше 

выполнить измерение фактического падения 

напряжения. На практике точность вторич-

ного выходного напряжения также зависит 

еще и от коэффициента связи между двумя 

обмотками катушки. Так что достигнуть 

значения VOUT2 с точностью, превышающей 

±10%, скорее всего не удастся, особенно когда 

необходимо учитывать влияние переходных 

процессов, связанных с изменением нагрузки 

на любом из выходов VOUT1 или VOUT2. Для 

нашего примера, даже если рабочая точка 

преобразователя установлена так, чтобы со-

ответствовать одинаковому сдвигу как в по-

ложительную, так и в отрицательную область 

погрешности согласно условию уравнения 11, 

любой переходной процесс, связанный с из-

менением тока нагрузки Δi, вызовет смеще-

ние, равное Δi×DCR. В заключение отметим, 

что использование выхода VOUT2 без допол-

нительного линейного стабилизатора явля-

ется приемлемым и целесообразным только 

для нагрузок, которые характеризуются не-

большими изменениями тока потребления, 

или нагрузка постоянна, а также для нагру-

зок, которые допускают довольно широкий 

диапазон питающего напряжения.

Для рассматриваемого примера в табл. 1 по-

казано измеренное отклонение напряжения 

VOUT2 для различных токов нагрузки IO1, IO2 

и напряжения питания VIN.

Выходные конденсаторы

Конденсаторы для сглаживания и филь-

трации выходного напряжения преобразо-

вателя выбираются исходя из тех же самых 

соображений, что и катушка, но с акцентом 

на поддержание заданного максимально 

допустимого уровня пульсаций (от пика 

до пика) напряжения вместо обеспечения 

максимально допустимого импульсного тока. 

Для основного выхода пульсация напряже-

ния является функцией полного сопротив-

ления выходных конденсаторов на частоте 

переключения и пульсации тока (от пика 

до пика). Следующие уравнения предпола-

гают, что одна половина импеданса связана 

с емкостным сопротивлением, а другая явля-

ется следствием наличия эквивалентного по-

следовательного сопротивления, известного 

как ESR. Таким образом, минимально допу-

стимая емкость и максимальное значение ESR 

конденсатора CO1 определяются следующим 

образом:

       
(12)

 
(13)

Для рассматриваемого примера обоим тре-

бованиям удовлетворяет твердый тантало-

вый конденсатор емкостью 220 мкФ (Прим. 

переводчика: возможно, что в оригинале 

Рис. 5. Влияние падения напряжений в первичной и вторичной цепи на уровень выходного 

напряжения VOUT2

Таблица 1. Зависимость напряжения вторичной цепи от входного напряжения и нагрузки первичной 

и вторичной цепи

VIN, В IO1, мА IO2, мА VOUT2, В VIN, В IO1, мА IO2, мА VOUT2, В VIN, В IO1, мА IO2, мА VOUT2, В 

10

50 25 4,65

12

50 25 4,84

14

50 25 4,89

100 25 4,95 100 25 5,02 100 25 5,05

200 25 5,03 200 25 5,13 200 25 5,16

500 25 5,25 500 25 5,37 500 25 5,41

50 50 3,55 50 50 4,14 50 50 4,41

100 50 4,51 100 50 4,74 100 50 4,85

200 50 4,75 200 50 4,89 200 50 4,98

500 50 4,93 500 50 5,12 500 50 5,23

50 100 1,67 50 100 2,38 50 100 2,93

100 100 3,07 100 100 3,79 100 100 4,15

200 100 4,00 200 100 4,40 200 100 4,58

500 100 4,23 500 100 4,62 500 100 4,81

200 200 2,22 200 200 3,02 200 200 3,50

500 200 3,28 500 200 3,69 500 200 4,02
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допущена неточность, здесь достаточно 

иметь емкость 22 мкФ, но 220 мкФ указаны 

также и в перечне элементов оригиналь-

ной статьи) и ESR 40 мОм, который, по-

мимо всего прочего, благодаря большей 

емкости обеспечивает хорошую реакцию 

на переходные процессы, связанные с изме-

нением тока нагрузки. В общем случае здесь 

в качестве конденсатора CO1 можно исполь-

зовать любые танталовые, алюминиевые или 

другие конденсаторы, имеющие высокое зна-

чение ESR. Кроме того, по входу и выходу им-

пульсного преобразователя необходимо уста-

новить многослойные керамические конден-

саторы MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) 

емкостью 100 нФ, установленные параллельно 

электролитическим конденсаторам; они по-

могут уменьшить уровень высокочастотных 

шумов и помех.

Что касается вторичной цепи, то здесь 

требуется, чтобы конденсатор CO2 рабо-

тал не только как фильтр, но и был спосо-

бен поддержать уровень напряжения VOUT2 

в то время, когда по команде управления 

силовой полевой транзистор будет включен. 

Поэтому здесь для выхода той же мощности, 

по отношению к основному выходу, требу-

ются конденсаторы более высокой емкости 

и более высокого рейтинга в части допусти-

мых среднеквадратичных токов. К счастью, 

ток по выходу VOUT2 составляет максимум 

200 мА. Учитывая изложенное, минимально 

допустимая емкость и максимальное значе-

ние ESR конденсатора CO2 определяются сле-

дующим образом:

        
(14)

  
(15)

При этом важно вычислить среднеквадра-

тичный ток пульсаций через конденсатор. Для 

этого используется формула:

       
(16)

Здесь можно использовать танталовые 

и алюминиевые электролитические кон-

денсаторы, но в условиях больших средне-

квадратичных токов наилучшим выбором 

будут конденсаторы MLCC. Для рассматри-

ваемого примера будет вполне логично ис-

пользовать конденсатор типоразмера 1210 

емкостью 22 мкФ с диэлектриком X5R, рас-

считанный на рабочее напряжение 10 В. ESR 

такого конденсатора мал и составляет при-

близительно 3 мОм, а его токовый рейтинг 

порядка 3 А. Однако нельзя забывать про 

то, что одним из важных моментов при ис-

пользовании керамических многослойных 

конденсаторов является потеря емкости при 

приложении к ним напряжения постоянного 

тока. Так, при использовании данного кон-

денсатора при напряжении постоянного 

тока, равном 5 В, его емкость падает при-

мерно до 16 мкФ.

Входные конденсаторы

Роль и значение входных пульсаций напря-

жения разработчики часто упускают из виду, 

однако они играют важную роль, так как яв-

ляются источником генерации кондуктивных 

электромагнитных помех (помех, которые 

возникают в цепях питания), которые, в ко-

нечном итоге, влияют на электромагнитную 

совместимость (ЭМС). Входные конденсато-

ры импульсных понижающих стабилизато-

ров с последовательным соединением клю-

чевого элемента и дросселя, поскольку они 

обеспечивают передачу к преобразователю 

большей части переменного тока в момен-

ты времени включения силового полевого 

транзистора, должны выдерживать большие 

прерывистые среднеквадратичные токи. Как 

и в случае, когда мы рассматривали вопрос 

выбора выходных конденсаторов вторичного 

выхода, после того как сделан выбор мини-

мальной емкости и определено максимально 

допустимое значение ESR, выбранный кон-

денсатор или конденсаторы должны быть 

оценены по их рейтингу в части среднеква-

дратичных токов.

 
(17)

        
(18)

 
(19)

Среднеквадратичный ток входного конден-

сатора CIN-MIN рассчитывается по формуле:

 (20)

Здесь снова многослойные керамические кон-

денсаторы MLCC, по причине их низкого ESR 

и высоких допустимых среднеквадратичных 

токов, будут вне конкуренции. В соответствии 

с проведенными расчетами, можно будет ис-

пользовать конденсатор номиналом 10 мкФ, 

выполненный на основе диэлектрика X5R 

и рассчитанный на рабочее напряжение 25 В. 

С учетом приложенного к данному конденса-

тору напряжения 14 В, его фактическая емкость 

составляет приблизительно 7 мкФ.  

Продолжение следует

Корпорация Microsemi представила однополюс-

ные реле серии BRHV с рабочим напряжением 

28 В и током 30 А, разработанные для применения 

в сложных условиях процесса запуска и развер-

тывания систем в космосе.

Реле BRHV-S102 с напряжением изоляции 6000 В 

может проводить ток до 30 А в непрерывном 

режиме. Кроме того, благодаря значению со-

противления контакта менее 3 мОм устройство 

работает с пиковым током 50 А. Реле обладает 

чрезвычайно высокими уровнями устойчивости 

к ударам и вибрации, его характеристики не толь-

ко соответствуют, но и превышают требования, 

установленные стандартом MIL-R-83725.

Основные особенности реле BRHV-S102:

• напряжение изоляции: до 6000 В;

• постоянный проводимый ток: 30 A (50 A 

пиковое значение);

• жизненный цикл: до 20 лет;

• интегрированный газопоглотитель позво-

ляет восстанавливать максимальное напря-

жение непрерывного режима работы;

• номинальное количество рабочих циклов 

контактов: 2 000 000;

• сопротивление обмотки: 150 Ом;

• рабочее напряжение обмотки: 28 В;

• синусоидальная вибрация: 20 grms;

• дребезг контактов: менее 500 мкс;

• случайная вибрация: 17grms;

• ударостойкость: не менее 350g, импульс 

0,25 мс;

• масса: 120 г.

www.icquest.ru

Реле BRHV�S102 28 В/30 А от Microsemi для космических применений
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Трансформаторный 
импульсный преобразователь

для авиакосмической силовой электроники

В статье описано нетрадиционное схемотехническое решение для трансформаторного 
импульсного преобразователя, входящего в состав электроэнергетических 
комплексов космических летательных аппаратов и авиабортовых резервно�
аккумуляторных источников бесперебойного питания. Решение демонстрирует 
высокие показатели надежностной, массо�энергетической и технологической 
эффективности и качества электроэнергии (включая малые помехоизлучения) 
преобразователя, а также его пригодность в качестве унифицированного модуля 
при реализации модульно�масштабируемой архитектуры.

Введение

Отличительной особенностью электроэнергети-

ческих комплексов (ЭЭК) космических летатель-

ных аппаратов (КЛА) является отсутствие электро-

машинных генераторов и использование в качестве 

первичных источников электропитания относитель-

но низковольтных солнечных, химических и/или 

суперконденсаторных (ионисторных) батарей. При 

этом для большого числа бортовых потребителей 

электроэнергии КЛА наиболее предпочтительными 

являются:

• повышенное переменное трехфазное напряжение 

стабильной частоты (например 400 или 1000 Гц);

• дифференциальные повышенные постоянные на-

пряжения (например, ППН (0±135) или (0±270) В).

Первый вид питающего напряжения удобен благо-

даря простоте, надежности и массо-энергетической 

эффективности трансформации (для согласования 

и гальванической развязки), бездуговой коммутации 

и питанию нерегулируемых приводных асинхрон-

ных двигателей (гироскопических, насосных и др.). 

Второй вид напряжения (ППН) позволяет просто 

и надежно осуществлять параллельное включение 

нескольких каналов ЭЭК для повышения динами-

ческой устойчивости и качества электроэнергии, 

а также удобен для непосредственного питания ре-

гулируемых инверторов синусоидальных напряже-

ний и токов (РИСН/Т), в частности полумостовых 

трехфазных, с заземленной нейтралью.

Из вышесказанного следует необходимость ис-

пользования в ЭЭК КЛА вторичных источников 

электропитания (ВИЭП) с возможностью обратимых 

(двунаправленных) преобразований:

• постоянного низкого напряжения (ПНН) и диф-

ференциальных повышенных напряжений (ППН), 

например ±27 и (0±135) В ((0±270_ В);

• ПНН в трехфазное переменное со стабильными 

или регулируемыми параметрами (f, U – const или 

f, U – var);

• дифференциальных ППН в трехфазное перемен-

ное (с указанными в предыдущем пункте параме-

трами).

Аналогичные функции должны иметь также авиа-

бортовые резервно-аккумуляторные источники бес-

перебойного питания (Р/А ИБП), входящие в состав 

ЭЭК с электромашинными генераторами (в частно-

сти, стартер-генераторами) в качестве первичных 

источников по числу маршевых и вспомогательной 

топливных силовых установок.

Разработка указанного ВИЭП наиболее целесо-

образна с использованием промежуточного звена 

высокой частоты (ЗВЧ) на базе согласующего и галь-

ванически развязывающего многообмоточного 

трансформатора прямоугольного тока (ТПТ) с под-

ключенными к нему двунаправленными инверторно-

выпрямительными импульсными мостовыми ком-

мутаторами (ИМК1,2) и циклоконвертера (ЦК) — ре-

версивного выпрямителя.

Авторами предлагается нетрадиционное схемо-

техническое решение для указанного ВИЭП, защи-

щенное приоритетом РФ и частично (фрагментарно) 

опубликованное в [1–3]. Основным достоинством 

предлагаемого решения, помимо многофункциональ-

ности (обратимой взаимосвязи трех внешних элек-

троэнергетических каналов), является использование 

«трансформатора прямоугольного тока» в отличие 

от распространенного «трансформатора прямоуголь-

ного напряжения», требующего специальных допол-

нительных антинасыщающих симметрирующих 

устройств для быстродействующего выравнивания 

вольт-секундных параметров (интегралов) разно-

полярных прямоугольных питающих импульсов.

Вторым существенным достоинством решения яв-

ляется совмещение двухтактного трансформаторного 

и однотактного трансреакторного (прямо- и обратно-

ходового) преобразования, обеспечивающего повы-

шение КПД и удельной мощности ВИЭП. Помимо 

указанного, схема обеспечивает «мягкую» коммута-

цию модуляторных ключей (при нулевых токах или 
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напряжениях), снижающую коммутационные 

тепловые потери и помехоизлучения.

Силовая схема ВИЭП на базе 
трансформаторного импульсного 

преобразователя

Силовая схема двухтактного трансформа-

торного импульсного преобразователя (ТИП) 

в качестве ВИЭП в составе ЭЭК КЛА приведе-

на на рисунке 1. Она содержит: низковольтный 

и высоковольтный импульсно-модуляторные 

коммутаторы (ИМК1 и ИМК2); трансформатор 

прямоугольного тока (ТПТ) с первичной (N1), 

вторичной (N2) и тремя фазными обмотками 

(N3A, N3B, N3C); балластный двухобмоточный 

трансреактор (LБ1-2); шины дифференциально-

го звена постоянных повышенных напряжений 

(ДЗППН); трехфазный симисторный циклокон-

вертер (ЦК); однотипные по схемам стабилиза-

тор напряжений (УДН), импульсный регулятор 

тока рекуперативного торможения (ИРТрт); акку-

муляторную батарею (АБ) с размыкающим кон-

тактором (КАБ); стабилизатор напряжения UсБ 

(СтUсБ). В состав ЭЭК входят: исполнительный 

электродвигатель с рекуперативным торможе-

нием (ИЭД–РТ); распределительное устройство 

со стабильными частотой и амплитудой трех-

фазных напряжений (РУ f-const, U-const); кон-

такторы (Кру и Киэд); трехфазный индуктивно-

емкостный фильтр низкой частоты (Lф–Сф).

Работа ИМК1,2

В режиме прямого преобразования (от UАБ 

к 0±Ud) первый коммутатор работает как вы-

сокочастотный двухтактный инвертор прямо-

угольного тока (ИПТ), а второй — как диодный 

выпрямитель с дифференциальными выпрям-

ленными напряжениями. При этом, в зависи-

мости от соотношения напряжений на филь-

тровом конденсаторе Сф1(UАБ) и суммарного 

напряжения на LБ1 и секции обмотки N1 ТПТ 

(т. е. приведенного к ним через коэффициенты 

трансформации выпрямленного напряжения 

Ud), следует различать два возможных случая: 

«понижающая» и «повышающая» модуляция.

При «понижающей» модуляции ключи 

VT1 и VT2 включаются поочередно на время 

управляющего импульса tи = γиТшим/2, где γи 

и Тшим — регулируемая относительная дли-

тельность (коэффициент заполнения) им-

пульса и постоянный период двухтактной 

широтно-импульсной модуляции.

При включении, например, ключа VT1 пол-

ные потокосцепления LБ1-2 и ТПТ нарастают 

(dΨ/dt > 0) вместе с токами в цепях: Сф1–LБ1–

–N1
'–VT1–LД1–Сф1 и N2

"–VD4–Cф2–Сф3–LД2–

–(обратный диод VT3) –N2
'–N2

" и LБ2–СФ3–LД2– 

–(обратный диод VT3)–N2
'–LБ2 («прямоходовая» 

трансформация ЭДС LБ2). После выключения 

ключа VT1 и включения шунтирующего клю-

ча VTШ2 (через промежуток времени импульса 

tи = γи·Тшим/2) указанные полные потокосцепле-

ния приблизительно сохраняются (dΨ/dt ≈ 0) 

вместе с токами в цепях: LБ1–N1
"–VD1–CБ–LБ1 

и LБ2–N2
'–VDШ3-4–VTШ2–LБ2 (токозамыкающая 

пауза для повышения КПД передачи энергий 

индуктивностей рассеяния LБ1 и N1
' в буфер-

ный конденсатор CБ для дальнейшей рекупе-

рации в СФ1 в течение длительности паузы 

Δtп = γп·Тшим/2); N2
'–VD3–СФ2–СФ3– (обратный 

диод VT4) –N2
"–N2

' и LБ2–N2
'–VD3–CФ3–LБ2 

(«обратноходовая» трансформация ЭДС в LБ2 

в течение интервала времени Тшим/2–Δtп–tи = 

= (1–γп–γи) Тшим/2). Затем на следующем по-

лупериоде Тшим/2 происходят аналогичные 

процессы, но с участием ключа VT2 (второй 

такт питания ТПТ). Далее указанные процессы 

высокочастотно-периодически качественно 

повторяются, осуществляя прямое преобра-

зование с «понижающей» модуляцией.

При «повышающей» модуляции на первом 

полупериоде 0 ≤ t ≤ 0,5Тшим сначала синхрон-

но включаются оба ключа VT1 и VT2, что 

приводит к нарастанию в течение интервала 

tи = γиТшим/2 полного потокосцепления 

LБ1–2 (dΨ/dt > 0) вместе с токами в цепях 

Сф1–LБ1–(N1
'–VT1)//(N1

"–VT2)–LД1–Сф1 (без по-

токосцепления ТПТ) и LБ2–СФ3–LД2–((обратный 

диод VT3)-N2
")//((обратный диод VT4)–N2

")–LБ2 

(«прямоходовая» трансформация ЭДС LБ2). 

Затем одновременно выключается один из клю-

чей VT1 или VT2 и включается шунтирующий 

ключ VTШ2, что приводит к передаче с высо-

ким КПД основной части электромагнитной 

энергии из LБ1 в LБ2 с короткозамкнутым то-

ком в соответствующей цепи LБ2–N2
'–VD'

Ш3–4–

–VTШ2–LБ2 или LБ2–N2
"–VD"

Ш3–4
'–VTШ2–LБ2 

в течение длительности паузы Δtп = γп0,5Тшим. 

Затем ключ VTШ2 выключается, и полные по-

токосцепления LБ1–2 и ТПТ частично (или 

полностью) спадают (dΨ/dt< 0) вместе с током 

в соответствующей цепи LБ2–N2
'–VD3–CФ2–LБ2 

или LБ2–N2
"–VD4–CФ2–LБ2 («обратноходовая» 

трансформация ЭДС в LБ2).

«Мягкая» коммутация модуляторных ключей 

ИМК1,2 (VT1-4) обеспечивается с помощью не-

Рис. 1. Силовая схема двухтактного ТИП в качестве ВИЭП электроэнергетического комплекса КЛА



Силовая электроника, № 1’2017 Источники питания

52 www.power�e.ru

рассеивающих (тепла) демпферно-снабберных 

цепочек, состоящих из демпферных дросселей 

(LД1,2), снабберных конденсаторов (ССН1-4) 

и шунтирующих зарядно-разрядных двухдиод-

ных стоек (VD'
Ш1-2, VD"

Ш1-2, VD'
Ш3-4, VD"

Ш3-4). 

Снабберные конденсаторы разряжаются через 

шунтирующие ключи (VTШ1,2) на трансреак-

тор (LБ1,2) и ТПТ, передавая им накопленную 

энергию коммутации для дальнейшего ее ис-

пользования в нагрузке. Этим обеспечивается 

снижение коммутационных тепловых потерь 

и помехоизлучений.

При работе ИМК1,2 в прямом и обратном на-

правлениях преобразования в трех двухсекцион-

ных обмотках ТПТ (N3A, N3B, N3C) формируются 

прямоугольные высокочастотные переменные 

токи, замыкаемые через соответствующие ци-

клоконвертеры (ЦКА, В, С) и выходные филь-

тровые конденсаторы (ССНА, В, С) и образующие 

на выводах А, В, С и N трехфазную систему 

квазисинусоидальных переменных напряжений 

(UА, В, С) с заземленной нейтралью (N).

Состав и работа блоков 
СтUсБ и УДН Ud1,2

Указанные блоки почти однотипны по схе-

ме (за исключением замены диодов на тири-

сторы) и представляют собой двунаправлен-

ные «транспортеры заряда» на базе полярно-

инвертирующих обратимых импульсных 

конвертеров (ОИК). К основным достоин-

ствам используемой схемы ОИК с двухсек-

ционным балластным реактором (Lст и Lур), 

помимо обратимости (двунаправленности) 

«транспортирования заряда», относятся:

• безынерционность переключения направ-

лений тока благодаря отсутствию реверса 

полного потокосцепления реактора, обе-

спечивающая высокое качество переходных 

процессов в замкнутом контуре системы ре-

гулирования (стабилизации);

• исключение цепей для «сквозных сверх-

токов» при несанкционированных включе-

ниях ключей (например, из-за воздействия 

электромагнитных импульсов молний 

на усилительно-формирующие драйверы);

• высокие КПД и удельная мощность бла-

годаря использованию прямо- и обратно-

ходовой трансформации тока;

• малые коммутационные тепловые потери 

и помехоизлучения благодаря «мягкой» 

коммутации ключей.

Пусть, например, требуется увеличить на-

пряжение (или произвести начальную зарядку) 

буферного конденсатора СБ в ИМК1. Тогда про-

изводится широтно-импульсно модулируемое 

высокочастотное управление ключом VTСТ2. При 

его очередном включении полное потокосцепле-

ние реактора Lст нарастает вместе с токами в це-

пях СФ1–LСТ
"–VTСТ2–СФ1 и LСТ

'–(обратный диод 

VTСТ1)–СБ–LСТ
' («прямоходовая» трансформация 

тока). При последующем выключении VTСТ2 ука-

занное потокосцепление частично (или полно-

стью) спадает вместе с токами в цепи LСТ
"–VDСТ–

–СБ–LСТ
" («обратноходовая» трансформация 

тока). Далее указанные процессы высокочастотно-

периодически качественно повторяются, заряжая 

СБ до требуемого напряжения.

Если требуется рекуперировать часть 

электроэнергии из буферного конденсатора 

СБ в аккумуляторную батарею, то воспроизво-

дятся аналогичные процессы, но с модуляцией 

ключа VTСТ1 и включениями вентиля VSСТ при 

выключениях VTСТ1.

В схеме УДН Ud1,2 вместо тиристора VSСТ 

применен диод (VD"
УР), благодаря чему для 

автоматического самовыравнивания напря-

жений на фильтровых конденсаторах СФ2 

и СФ3 ДЗППН достаточно с постоянной вы-

сокой частотой одновременно (синхронно) 

коммутировать оба ключа (VTУР1 и VTУР2). 

При очередном таком включении полное по-

токосцепление реактора LУР нарастает с то-

ком в цепи СФ2–VTУР1–LУР–VTУР2–СФ3–СФ2. 

При этом благодаря идентичности секций 

LУР при нарушении равновесия напряжений 

Ud1 ≠ Ud2, возникает разбаланс нарастаю-

щих токов в цепях СФ2–VTУР1–L '
УР–СФ2 

и СФ3–L"
УР–VTУР1–СФ3, стремящийся нивели-

ровать разность Ud1 и Ud2. После их выклю-

чения, благодаря идентичности секций LУР 

и практически единичному коэффициенту 

электромагнитной связи (при намотке секций 

в два провода), происходит автоматическое 

перераспределение токов секций по цепям 

L'
УР–СФ3–VD"

УР–L'
УР и L"

УР–VD'
УР–СФ2–L"

УР
 

с тем же вышеуказанным стремлением к само-

выравниванию напряжений.

Через некоторое число таких циклов насту-

пит практическое равновесие напряжений Ud1 

и Ud2, после чего схема будет работать с квази-

установившейся внутренней реактивной 

мощностью (в режиме квазиустановивших-

ся колебаний). Время переходного процесса 

самовыравнивания напряжений Ud1 и Ud2 

определяется (при постоянной частоте комму-

таций) начальным возмущением (разностью 

|Ud1–Ud2|), а также величинами и разбалансом 

активных нагрузок в плечах ДЗППН.

Цепь питания исполнительного 
электродвигателя 

с рекуперативным торможением

Питание исполнительного электродвигате-

ля с рекуперативным торможением (ИЭДРТ) 

осуществляется с помощью трех пар двухсими-

сторных реверсивных выпрямителей, составля-

ющих трехфазный ЦК. Каждый выпрямитель 

преобразует высокочастотный прямоугольный 

ток, трансформируемый в соответствующей 

фазной обмотке (NA, B, C) ТПТ, в знакоперемен-

ное низкочастотное прямоугольное напряже-

ние на выходном фильтровом конденсаторе 

(СФ4), которое формирует на соответствующем 

фазном выходе трехфазного низкочастотного 

Г-образного фильтра (LФ–СФ) фазное синусои-

дальное напряжение. Если замкнут контактор 

КИЭД, то это напряжение регулируется по ча-

стоте и амплитуде (последняя регулируется 

за счет управляемых пауз между импульсами 

выпрямленных напряжений) с целью управ-

ления электромагнитным моментом и скоро-

стью вращения вала ИЭД. Для осуществления 

рекуперативного торможения ИЭД с помощью 

ЦК он вводится в режим генератора (синхрон-

ного или асинхронного), питающего мостовой 

выпрямитель (В), а от его выхода — через по-

вышающий импульсный регулятор тока (ИРТ) 

ДЗППН.

Примененный в схеме способ позволя-

ет обеспечить рекуперативное торможение 

в широком скоростном диапазоне (вплоть 

до остановки). Если при торможении от-

сутствует (или мала по мощности) нагрузка 

ДЗППН, то энергия торможения с помощью 

ИМК1 и ИМК2 перекачивается в АБ.

Заключение

Предложенное нетрадиционное схемотех-

ническое решение для трансформаторного 

импульсного преобразователя, входящего в со-

став электроэнергетических комплексов КЛА 

и авиабортовых резервно-аккумуляторных 

ИБП, обеспечивает высокую надежностную, 

массо-энергетическую и технологическую эф-

фективность и высокое качество электроэнер-

гии (включая малые помехоизлучения) преоб-

разователя благодаря его многофункциональ-

ности (обратимой взаимосвязи трех внешних 

электроэнергетических каналов), трансформа-

торной гальванической развязке и согласованию 

по напряжениям каналов, высокому КПД за счет 

трансформаторного и трансреакторного преоб-

разования, исключению цепей для «сквозных 

сверхтоков», защите от коммутационных пере-

напряжений и «мягкой» коммутации модуля-

торных ключей.

Схема представляется пригодной для исполь-

зования в качестве унифицированного модуля 

многофункционального импульсного преоб-

разователя при реализации электроэнергетиче-

ских комплексов с модульно масштабируемой 

архитектурой (с гибким наращиванием мощно-

сти), обеспечивающей высокую эффективность 

в производственной, монтажной и эксплуатаци-

онной областях. Решение защищено приорите-

том РФ и представляет интерес для широкого 

круга специалистов в авиакосмической сило-

вой электронике и автономно-транспортных 

системах электроснабжения.   

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Минобрнауки РФ в рамках гранта 

Президента РФ № МК-8036.2016.5.
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Анатолий Коршунов, 
д. т. н

Учет влияния внутреннего 
сопротивления источника 
напряжения переменного тока

на работу импульсного стабилизатора 
переменного напряжения

Исследуется влияние входного сопротивления источника напряжения переменного тока 
на свойства стабилизатора напряжения переменного тока, не только стабилизирующего 
величину напряжения, но и исправляющего его форму. Построена предельная 
непрерывная модель силовой части, учитывающая выходное сопротивление источника 
напряжения. Определена ее эквивалентная электрическая схема с регулируемыми 
параметрами и статическая характеристика.
Для среднего значения гармонической ЭДС источника определен желательный 
стационарный режим, соответствующий заданному гармоническому напряжению 
на нагрузке при интегральном регуляторе и двух вариантах стабилизации: непосредственно 
выходного напряжения и входного напряжения сглаживающего LC�фильтра.
Получены линеаризованные дифференциальные уравнения возмущенного 
движения, асимптотическая устойчивость тривиального решения которых гарантирует 
асимптотическую устойчивость невозмущенного стационарного режима и позволяет 
надеяться на устойчивость стационарных режимов, возникающих при допустимых 
отклонениях входного напряжения по величине и форме. Предложен способ численного 
определения основной матрицы линеаризованной системы дифференциальных уравнений 
возмущенного движения, имеющей периодические коэффициенты, собственные значения 
которой определяют устойчивость тривиального решения системы.
Проведенное исследование основных свойств двух вариантов стабилизации 
напряжения в системе MATLAB+Simulink показало, что получить приемлемое 
качество стабилизации с исправлением формы напряжения возможно только 
при исключении сглаживающего LC�фильтра из замкнутого контура стабилизации, 
что увеличивает выходное сопротивление стабилизатора. Этот недостаток ослабевает 
с увеличением частоты коммутации.

Введение

Импульсный стабилизатор напряжения переменного 

тока (СН~Т) представляет собой дискретную нелиней-

ную систему. Исследования СН~Т проводятся обычно 

при допущении о нулевом внутреннем сопротивле-

нии источника стабилизируемого напряжения [1]. 

При соизмеримой мощности нагрузки СН~Т и ис-

точника питания пренебрегать его внутренним сопро-

тивлением уже нельзя. Поэтому необходим анализ его 

влияния на работу и свойства СН~Т.

Предельная непрерывная модель СН~Т

Анализ свойств СН~Т с учетом дискретного ха-

рактера процессов представляет собой практически 

неразрешимую в настоящее время математическую 

задачу. Учитывая высокую по сравнению с частотой f 

стабилизируемого напряжения частоту F коммутации 

ключей СН~Т (F>>>f), без больших ошибок можно 

рассматривать предельную непрерывную модель 

СН~Т, представляющего собой систему с периодиче-

ским высокочастотным изменением структуры [2].

На рис. 1 представлена расчетная схема силовой 

части СН~Т, построенного на основе понижающего 

импульсного преобразователя напряжения (ИПН).

На схеме (рис.1) обозначены: e, R, L — ЭДС, ак-

тивная и индуктивная составляющая выходного со-

противления источника переменного напряжения; 

r, l, C — активное сопротивление, индуктивность 

и емкость сглаживающего фильтра; RH и LH — ак-

тивное сопротивление и индуктивность нагрузки; 
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К — идеализированная модель транзистор-

ного ключа, переключающегося с частотой 

F = 1/T из положения «1» в положение «2», 

внутреннее сопротивление которого вклю-

чено в r; C1 — защитный конденсатор, сни-

мающий перенапряжения на ключе К.

При двух положениях ключа К («1» и «2») 

схема описывается двумя системами пяти ли-

нейных дифференциальных уравнений (1) 

и (2) соответственно:

            

(1)

             

(2)

В векторно-матричной форме системы 

уравнений (1 и 2) записываются в виде:

                   
(1.1)

                   
(2.1)

где XT = [uH, UC1,iÈ,iÄ,iH], hT = [0,0,1/L,0,0], Т — 

знак транспортирования;

 

(1.2)

 

(2.2)

Напряжение на нагрузке определяется урав-

нением:

uH = cTX, cT = [1,0,0,0,0].                 (3)

Предельная непрерывная модель силовой 

части СН~Т согласно [2] описывается урав-

нением:

                       
(4)

где

 

или системой линейных дифференциальных 

уравнений:

              

(5)

При γ = const и e = Emsin(Ω t) система (5) 

имеет стационарное гармоническое реше-

ние. Переходя к комплексным амплитудам: 

Ėm = Em, U
.
Hm = UHmejϕH в системе уравнений (5), 

получаем:

      

(6)

где

Для определения амплитуд комплексных 

координат значительно проще решить систе-

му уравнений (6), чем перейти к комплексным 

амплитудам в векторно-матричном уравне-

нии (4) и решать его, обращая 5 � 5 квадрат-

ную матрицу.

Решение системы (6) дает:

  
(7)

Рис. 1. Расчетная схема силовой части СН~Т

Рис. 2. Эквивалентная схема силовой части СН~Т
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где

Согласно выражению (7), при γ = const пре-

дельная непрерывная модель силовой части 

СН~Т представляет собой в установившемся 

режиме управляемый источник напряжения 

с ЭДС Ėγm = γZ
C1/zÈ + zC1 Ėm и переменным вну-

тренним сопротивлением zâi = γ2zHC1.

Эквивалентная схема ее представлена 

на рис. 2.

Согласно выражению (7) и схеме (рис. 2), 

наличие внутреннего сопротивления у ис-

точника переменного напряжения делает пре-

дельную непрерывную модель силовой части 

СН~Т нелинейной, поскольку выходное со-

противление управляемого источника напря-

жения возрастает с увеличением регулируе-

мого параметра γ. Статическая характеристика 

управляемого источника напряжения:

         

(8)

Исследуя S(γ) = x/[(a + xb)2 + (d + xf)2], 

x = γ2 на экстремум по γ2, получаем:

           
(9)

Если x2
Y< 1, то статическая характеристика 

(8) имеет при γÝ = 4√x2
Ý < 1 максимум. В этом 

случае при γY< γ< 1 статическая характеристи-

ка имеет падающий участок, «неустойчивый» 

в том смысле, что увеличение γ приводит 

к уменьшению амплитуды выходного напря-

жения UHm.

Если ЭДС е источника питания синусои-

дальная, то при достаточной ее амплитуде Еm 

можно выбрать постоянное значение γ, обе-

спечивающее заданную амплитуду синусои-

дального напряжения на нагрузке UHm.

В случае изменения величины синусоидаль-

ной ЭДС источника питания e(t) с помощью 

интегрального регулятора, контролирующего 

амплитуду выходного напряжения, можно по-

лучить новое значение γ, обеспечивающее за-

данную величину напряжения на нагрузке [3]. 

Заметим, что его фаза относительно e(t) изме-

нится.

При кратковременных скачках и прова-

лах входного напряжения и отклонениях его 

формы от синусоидальной необходим кон-

троль мгновенных значений выходного на-

пряжения uн(t). Возникает вопрос, возможно 

ли получение достаточно малых отклонений 

мгновенных значений выходного напряже-

ния uн(t) от заданных его значений uз(t) путем 

управления величиной γ.

Естественно управлять величиной γ в зави-

симости от разности абсолютных значений: 

|uнз(t)| – |uн(t)| [4]. Однако при таком управ-

лении изменение мгновенных значений uн(t) 

отстает от изменения γ. Это может вызвать не-

устойчивость замкнутого контура управления 

при высоких значениях коэффициента усиле-

ния регулятора, необходимых для достижения 

заданной точности стабилизации величины 

и формы выходного напряжения.

При контроле входного напряжения сгла-

живающего LC-фильтра uф(t), равного γuС1(t), 

инерционность замкнутого контура управления 

уменьшается, что, как будет показано ниже, по-

зволяет получить более высокую точность ста-

билизации. Поскольку напряжение на нагрузке 

в этом случае не контролируется, оно совпада-

ет с заданным напряжением только при един-

ственной нагрузке, для которой определено за-

данное входное напряжение LC-фильтра uфз(t). 

Сглаживающий LC-фильтр, не охваченный 

стабилизирующей отрицательной обратной 

связью, увеличивает выходное сопротивление 

стабилизатора. Однако при достаточно высокой 

частоте коммутации выходное сопротивление 

LC-фильтра может оказаться небольшим.

С учетом уравнения интегрального регулято-

ра, предельная непрерывная модель стабилиза-

тора напряжения описывается системой из ше-

сти дифференциальных уравнений, первые пять 

из которых представлены выражением (5), а по-

следнее уравнение регулятора имеет вид:

                
(10)

при контроле выходного напряжения и

              
(11)

при контроле входного напряжения фильтра, где 

uНЗ (t) = UHmsin(ω t+ϕ), uФЗ(t) = UФmsin(ω t+Ψ) — 

заданные напряжения на нагрузке и на входе 

фильтра соответственно.

Значения амплитуды Uфm и начальных 

фаз ϕ  и Ψ  относительно номинальной 

ЭДС источника питания e(t)=E0
msin(ω t) 

определяются из системы уравнений от-

носительно комплексных амплитуд (6). 

Предварительно, используя относитель-

ную статическую характеристику импульс-

ного преобразователя q=Uн/E=f(γ), сле-

дует по заданным пределам изменения E 

(Emin< E< E max) и по заданному действую-

щему значению напряжения на нагрузке Uн 

определить пределы изменения управляю-

щего параметра γ: γmin< γ< γmax. Очевидно: 

γmin = f –1(Uн/Emax), γmax = f –1(Uн/Emin), где 

f –1 — обратная функция. В случае немоно-

тонной статической характеристики следует 

выбрать γmin и γmax на возрастающей, то есть 

устойчивой ее части. Вычислив γ0 =(γmin+ 

+ γmax)/2, по формуле (8) определяем E0
m. 

Начальная фаза uнз(t) ϕ вычисляется по вы-

ражению:

 
(12)

Определив из системы уравнений (6)

 

(13)

находим:

   

(14)

Стационарный режим, соответствующий 

γ = γ0 = const, e(t) = E0
msin(ω t), uHЗ(t) = uH(t) = 

= UHmsin(ω t+ϕ), возможен при интегральном 

регуляторе напряжения на нагрузке (10).

При тех же условиях и выборе амплиту-

ды и фазы uФЗ(t) по выражениям (14), этот 

же стационарный режим возможен при ин-

тегральном регуляторе напряжения на входе 

фильтра (11).

Оценка устойчивости стационарного 
режима стабилизатора

Для оценки устойчивости стационарного 

режима получены линеаризованные диффе-

ренциальные уравнения возмущенного дви-

жения для рассматриваемых регуляторов. Для 

регулятора (10):

 

(15)
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где δuH, δuC1, δiE, δiA, δiI, δγ — отклонения 

от стационарного режима (возмущения).

Линеаризованное дифференциальное 

уравнение возмущенного движения при ре-

гуляторе (11) отличается только последним 

уравнением:

 
(16)

Коэффициенты линейных систем (15) 

и (16) — постоянные или непрерывные функ-

ции времени, исключая коэффициент послед-

него уравнения системы, представляющий 

собой функцию знака (sign), имеющую раз-

рыв непрерывности первого рода. Поэтому, 

согласно [5, 6], обе системы удовлетворяют 

условию существования и единственности 

решения, как и в классическом случае непре-

рывности коэффициентов [7].

Асимптотическая устойчивость тривиального 

решения линеаризованной системы дифферен-

циальных уравнений возмущенного движения 

(15) или (16) гарантирует асимптотическую 

устойчивость невозмущенного стационарного 

режима [7] и позволяет надеяться на устойчи-

вость стационарных режимов, возникающих 

при допустимых отклонениях входного на-

пряжения по величине и форме. Система ли-

неаризованных дифференциальных уравнений 

возмущенного движения имеет периодические 

коэффициенты, период которых равен перио-

ду входного напряжения. Для асимптотической 

устойчивости тривиального решения необходи-

мо и достаточно с точностью до критического 

случая, чтобы модули характеристических чисел 

основной матрицы были бы строго меньше еди-

ницы [7]. Поскольку общих методов аналитиче-

ского определения основной матрицы нет, мож-

но, решая линеаризованные уравнения на ЭВМ, 

например в системе MATLAB+Simulink, оценить 

устойчивость тривиального решения экспери-

ментально. С помощью ЭВМ можно определить 

основную матрицу численным методом.

Решая численным методом на ЭВМ одно-

родную систему (δe = 0) линеаризованных 

уравнений возмущенного движения при ше-

сти различных начальных условиях

получаем для t = T = 1/f столбцы фундамен-

тальной матрицы системы уравнений (15) 

или (16)

Учитывая, что

и известное [7] свойство фундаментальной 

матрицы системы с периодическими коэффи-

циентами Ф(Т) = Ф(0)N, получаем основную 

матрицу системы:

 (17)

Определив набольшее по модулю соб-

ственное значение матрицы С λ, из условия 

|λ|n = 0,05 можно приближенно оценить вре-

мя затухания свободной составляющей пере-

ходного процесса tп по формуле tп = nT, где 

n = –lg20/lg(|λ|).

Исследование основных эксплуатацион-

ных свойств СН~Т наиболее удобно прове-

сти методом математического моделирования 

в одной из известных систем, например в си-

стеме MATLAB+Simulink.

Исследование стабилизатора 
методом математического 

моделирования

В качестве примера рассмотрим СН~Т 

со следующими параметрами: R = 0,3 Ом, 

L = 0,001 Гн — активная составляющая 

и индуктивность выходного сопротивле-

ния источника переменного напряжения; 

r = 0,07744 Ом, l = 0,0033 Гн, C = 233 мкФ — 

а к т и в н о е  с о п р о т и в л е н и е ,  и н д у к т и в -

ность и емкость сглаживающего фильтра; 

RH = 15,488 Ом и ω LH = 11,617 Ом — актив-

ное и индуктивное сопротивления нагруз-

ки (PH = 2 кВт, cosϕ = 0,8 при UH = 220 В, 

f = 50 Гц), C1 = 50 мкФ. (Параметры нагруз-

ки и сглаживающего фильтра заимствова-

ны из [4].)

Согласно формуле (8) построена относи-

тельная статическая характеристика силовой 

части стабилизатора при синусоидальном ста-

билизируемом напряжении (рис. 1), представ-

ленная на рис. 3. Учтя q(1) = 1,0453, находим 

минимально допустимую синусоидальную 

ЭДС источника напряжения: 220/q(1) = 210,5 В. 

Максимальное входное напряжение стабили-

затора ограничивается допустимой величиной 

для силовой части и особенностями источника 

питания.

Допустимые нелинейные искажения, 

компенсируемые стабилизатором с задан-

ной точностью, и реакцию на кратковре-

менные провалы и подъемы напряжения 

можно определить методом моделирова-

ния.

На рис. 4 и 5 в системе MATLAB 6,5+Simulink 5 

представлены математические модели стаби-

лизатора: построенная по системе уравнений 

(5), (10) и математическая модель линеаризо-

ванного возмущенного движения (15). По вы-

бранному значению γ0 = 0,7 и UН ном = 220 В 

из системы уравнений (6) определены токи 

и напряжения эквивалентной схемы (рис. 2) 

в стационарном режиме, необходимые для 

построения математической модели возму-

щенного движения:

e0(t) = √2 × 300,50..cos(100πt), 

i0
Д(t) = √2 × 12,994..cos(100πt+0,404073008..),

u0
H(t) = uHЗ(t) = √2 × 

× 220cos(100πt–0,065903..), 

u0
C1(t) = √2 × 301,78..cos(100πt–0,0178883..),

i0
И(t) = 12,807..cos(100πt+1,0050..), 

iH(t) = √2 × 11,3636..cos(100πt–0,70940..).

Рис. 3. Статическая характеристика (относительная) силовой части



Силовая электроника, № 1’2017 Источники питания

58 www.power�e.ru

Рис. 4. Математическая модель стабилизатора с управлением 

по отклонению мгновенных значений выходного напряжения от заданных

Рис. 6. Математическая модель стабилизатора с управлением 

по отклонению мгновенных значений входного напряжения фильтра 

от заданных

Рис. 7. Линеаризованная модель стабилизатора для отклонений 

от стационарного режима

Рис. 5. Линеаризованная модель стабилизатора для отклонений 

от стационарного режима
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Математическая модель (рис.  4) по-

зволяет наблюдать отклонения от ста-

ционарного режима, вызываемые возму-

щениями δUH(0), δUC1(0), δiE(0), δiA(0), 

δiI(0), δγ(0) и δe(t), т. е. решение уравне-

ния возмущенного движения. Сравнение 

с решением линеаризованного уравнения 

по модели (рис.  5) позволяет оценить 

влияние нелинейностей системы стаби-

лизации.

По линеаризованной модели возмущен-

ного движения подобран экспериментально 

критический коэффициент интегрального 

регулятора k = 0,3396, соответствующий 

незатухающему свободному процессу. 

Интегрирование производилось методом 

ode 23 (при максимальном размере 1е-6 от-

носительная 1е-7).

Выбрав минимальный двукратный за-

пас устойчивости (k =,17),  по модели 

(рис. 4) при δe(t) = √2 × 10cos(100πt) по-

лучаем установившуюся ошибку стаби-

лизации, представляющую собой перио-

дическое с частотой ω = 100π с-1 и ампли-

тудой 0,2704 В напряжение, существенно 

отличающееся от гармонического. При 

δe(t) = √2 × 10cos(300πt) установившаяся 

ошибка стабилизации представляет собой 

почти гармоническое напряжение с ча-

стотой ω = 300π с-1 и амплитудой более 

34 В. Это говорит о непригодности тако-

го варианта построения стабилизации для 

исправления формы напряжения. На ли-

неаризованной модели (рис. 5) получены 

соответственно амплитуде ошибки: 0,283 

и 46 В. Во втором случае ошибка стабили-

зации, кроме третьей гармоники, имеет еще 

и существенную первую гармонику, вызы-

вающую увеличение амплитуды ошибки 

на 12 В.

На рис. 6 и 7 представлены математиче-

ские модели стабилизатора: построенная 

по системе уравнений (5), (11) и матема-

тическая модель линеаризованного возму-

щенного движения (16) для того же стацио-

нарного режима, соответствующего γ0 = 0,7 

и  U Н ном =  220  В .  Экспериментально 

по модели (рис. 7) определен критиче-

ский коэффициент интегрального ре-

гулятора k = 419,5.  Для половинного 

коэффициента k=419,5/2~209 по моде-

ли (рис. 6) при δe(t) = √2 × 10cos(100πt) 

определена установившаяся ошибка стаби-

лизатора δuн(t), представленная на рис. 8. 

По линеаризованной модели возмущенно-

го движения (рис. 7) получена такая же по 

форме ошибка, но с амплитудой, чуть боль-

шей 0,2 В.

При δe(t) = √2× 10cos(300πt) установив-

шаяся ошибка имеет амплитудное значение 

0,9 В (рис. 9). Таким образом, амплитуда от-

клонений формы от синусоидальной умень-

шилась в √2 × 10/0,9 ≈17 раз, что можно счи-

тать приемлемым результатом.

Амплитуда ошибки, определенная по лине-

аризованной модели возмущенного движения 

(рис. 7), имеет несколько меньшую амплитуду 

(0,82 В) при той же форме.

Выводы

1. При проектировании стабилизатора на-

пряжения переменного тока, улучшаю-

щего форму стабилизируемого напря-

жения, необходимо учитывать влияние 

выходного сопротивления источника 

питания.

2. Управление по отклонению мгновен-

ных значений напряжения на нагрузке 

от заданных его значений не позволяет 

улучшить форму выходного напряже-

ния вследствие ограничения коэффи-

циента преобразования интегрального 

регулятора. Причина этого в увеличе-

нии инерционности замкнутого конту-

ра управления, вызываемого выходным 

активно-индуктивным сопротивлением 

генератора напряжения, что требует сни-

жения коэффициента преобразования ре-

гулятора для обеспечения устойчивости 

замкнутого контура управления.

3. Добиться существенного улучшения фор-

мы напряжения удается за счет исключения 

сглаживающего LC-фильтра из замкнуто-

го контура стабилизации, что снижает его 

инерционность и позволяет значительно 

повысить коэффициент преобразования 

регулятора.

4. Сглаживающий LC-фильтр, не охваченный 

стабилизирующей отрицательной обратной 

связью, увеличивает выходное сопротивле-

ние стабилизатора, вследствие чего полу-

чить точное заданное выходное напряжение 

можно только для расчетного сопротивле-

ния нагрузки.    
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Рис. 8. Установившаяся ошибка стабилизатора при увеличении амплитуды входного напряжения

Рис. 9. Установившаяся ошибка стабилизатора, вызванная третьей гармоникой входного напряжения
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Илья Джус

 Шунтирующий вентиль 
повышает надежность 
и долговечность

тиристорных систем возбуждения

В системах тиристорного возбуждения электромашин и аппаратов используют мостовые 
выпрямители, обеспечивающие форсированное нарастание и снижение тока. Как 
показано авторами, более рационально использовать схему с шунтирующим тиристором.

В
ыпрямители с шунтирующим вентилем снижают 

потребление реактивной и активной мощности 

и потери энергии и получили наибольшее при-

менение в основном электроприводе постоянного тока 

[1]. Известно также их использование в так называемом 

вентильном каскаде — приводе с асинхронным двига-

телем с фазным ротором и инвертором, применяемым 

в мощных перекачивающих установках. Мало известно 

об использовании таких выпрямителей в системах пи-

тания различных намагничивающих устройств (систем 

возбуждения генераторов, в мощных магнитах). Как 

нам представляется, именно там они способны обеспе-

чить значительный эффект, состоящий в продлении 

срока жизни изоляции.

Приведем два примера из практики. В 2001 г. на одной 

ГРЭС произошел пробой изоляции ротора генератора. 

Коротко сообщим, что обмотка ротора представляет 

собой голые медные шины (для улучшения охлажде-

ния, ибо ток составлял порядка 4 кА), вложенные в пазы 

на изоляционные стеклотекстолитовые прокладки (тол-

щиной порядка 1 мм). Произошло это через пару лет 

эксплуатации. В ходе обследования выяснилось, что за-

пущенный в работу на несколько лет раньше аналогич-

ный генератор на географически близкой другой ГРЭС 

успешно работает. Разница в условиях эксплуатации 

оказалась мизерной — в выпрямителе на второй ГРЭС 

в RС-цепи, защищающей тиристоры от перенапряже-

ний в процессе переключения, использовались в два раза 

большие по емкости конденсаторы. Казалось бы, какое 

это влияние оказывает на цепь выпрямленного тока? 

Оказывается, это имеет значение, ибо импульсы пере-

напряжений, связанных с коммутацией тиристоров, на-

личествуют и в кривой выпрямленного напряжения [2]. 

Принимая во внимание известный факт — сокращение 

срока службы кабелей в промышленных сетях электро-

снабжения с вентильными нагрузками до двух-трех лет, 

вполне естественно было предположить, что здесь име-

ет место аналогичный эффект: ускоренное сокращение 

продолжительности жизни изоляции стеклотекстоли-

та под действием импульсов напряжения, имеющих 

собственную частоту порядка 10 кГц. Частота же по-

вторения этих коммутационных импульсов 200 Гц [3]. 

Напомним, что, например, кабель с изоляцией из сши-

того полиэтилена на частоте 10 кГц имеет пробивное 

напряжение в четыре-пять раз ниже, чем на постоянном 

токе. Величина номинального напряжения выпрямителя 

невелика — 600–800 В, но учитывая, что из-за необходи-

мости форсировки выпрямитель работает с номиналь-

ными углами регулирования порядка 80 эл. градусов, 

регулярные импульсы напряжения с частотой выпрям-

ления 300 Гц становятся значительными. Cреди других 

версий были: некачественный текстолит, механические 

истирания текстолита вследствие качаний (угла) ротора 

из-за переменного графика нагрузок и т. п.

Другой похожий случай произошел совсем недав-

но. При эксплуатации системы намагничивания в ти-

ристорном выпрямителе с линейным напряжением 

11 кВ/300 А и низким (около 500 В) выходным на-

пряжением использовались резисторы UXP600 (до-

пустимое напряжение изоляции 6 кВ/50 Гц) водяного 

охлаждения в RС-цепях. После двух лет эксплуа-

тации был зафиксирован пробой двух тиристоров 

и небольшое плавление/возгорание стопки (стека) 

Рис. 1. Пробои керамической изоляции резисторов
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тиристоров. Еще через два года эксплуатации 

там же были зафиксированы пробои пяти 

тиристоров 60 класса в плечах выпрямителя 

(шесть тиристоров последовательно в одном 

плече выпрямителя) и пробои керамической 

изоляции упомянутых резисторов (толщина 

керамики 1,2 мм) (рис. 1).

На рис. 2 приведен фрагмент схемы вы-

прямителя: одиночный тиристор с RС-цепью 

и охладителем. Номинальный угол регулиро-

вания выпрямителя приблизительно такой же, 

как и в предыдущем примере. Максимальный 

пик напряжения (импульсное), прикладывае-

мого к тиристору и, соответственно, к резисто-

ру, может быть рассчитан как

Uпик = 1,41 × 1,1 × 0,16 × 1,25 × 

× 1,65 × 1,16 × 11 = 6,54 кВ,

где: 1,41 — переход к амплитуде; 1,1 — учет 

неравномерности деления напряжения между 

последовательно включенными (шесть) тири-

сторами в плече; 0,16- (1/6); 1,25 — учет воз-

можного повышения напряжения сети; 1,65 — 

учет коммутационного выброса напряжения; 

1,16 — учет срабатывания релейной защиты 

на закрытие импульсов моста (или отключе-

ния от сети) при пробое одного из тиристоров 

в плече; 11 кВ — линейное напряжение сети.

Между тем, и резистор имеет номиналь-

ную амплитуду напряжения 6 × 1,41 = 8,5 кВ, 

то есть был выбран правильно.

В связи с этим нами было обращено вни-

мание на возможность использования выпря-

мителя с шунтирующим вентилем. Нужно 

сказать, что установка такого вентиля вовсе 

не обязательна, если использовать так назы-

ваемое двукратное включение [1] тиристоров 

в трехфазном мостовом выпрямителе. В этом 

случае на тиристоры выпрямителя, кроме 

основных регулирующих импульсов управ-

ления, подаются дополнительные импульсы 

с углами регулирования –60 эл. градусов. Если 

инверторный режим не требуется, то вместо 

шунтирующего тиристора (ШТ) устанавли-

вают диод. При использовании инверторного 

режима ШТ в выпрямительном режиме всегда 

включен (или используется импульсное управ-

ление им), а в инверторном режиме ШТ вы-

ключен. Отметим также, что шунтирующий 

вентиль проводит ток только в диапазоне 

с углами регулирования 60–120 эл. градусов. 

При меньших углах указанный вентиль не про-

водит ток. Управление таким выпрямителем 

несколько усложняется [4].

Было проведено моделирование режимов 

трехфазного мостового выпрямителя в схеме 

(рис. 3) для двух вариантов: обычного управ-

ления и с ШТ (или двукратным управлени-

ем). Для первого режима результаты верифи-

цировались с реальным преобразователем. 

На рис. 4 показано потребление реактивной мощ-

ности Q, размах пульсаций тока ΔI — на рис. 5, 

а на рис. 6 приведены графики максимальных 

Рис. 2. Схема тиристорной ячейки 

(Т — тиристор, О — охладитель)

Рис. 4. Потребление реактивной мощности Q

Рис. 5. Размах пульсаций тока ΔI

Рис. 3. Схема питания нагрузки 

от выпрямителя

Рис. 6. Графики максимальных пиков напряжения. Зависимость Uпик = f(Id): ряд 1 — обычный мост; 

ряд 2 — мост с шунтирующим вентилем
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пиков напряжения Uпик, полученные в результа-

те моделирования. На рис. 7 приведены кривые 

процессов. Обращает на себя внимание прежде 

всего тот факт, что в обычной схеме режим не-

прерывного тока начинается при токах свыше 

180 А, в схеме с шунтирующим вентилем — 4 А. 

Именно в режиме прерывистого тока заметны 

значительные импульсы напряжений в кривой 

выпрямленного напряжения, исчезающие при 

переходе в режим непрерывного тока. В связи 

с этим важен правильный расчет границ непре-

рывного тока. Пренебрегая активным сопро-

тивлением сглаживающих дросселей и транс-

форматора, можно утверждать, что пульсация 

тока (его перепад от минимального до макси-

мального значений) определяется интегралом 

превышения выпрямленного напряжения над 

его средним значением. На рис. 8 приведены 

кривые, позволяющие определить зависимость 

пульсаций от угла регулирования α, а в таблице 

указаны максимальные значения этого коэф-

фициента.

Размах пульсации тока в амперах определя-

ется как k Ud0:

ΔI = ω × L,

где: k — коэффициент (см. рис. 8); Ud0 — мак-

симально возможное выпрямленное напряже-

ние в схеме (при угле регулирования, равном 

нулю), [В]; ω = 314 (если сеть 50 Гц); L — ин-

дуктивность в цепи выпрямленного тока в сум-

ме с индуктивностями рассеяния питающего 

выпрямитель трансформатора, [Гн].

Предполагая, как это часто принято и вид-

но из рассмотрения рис. 7, что пульсация тока 

имеет синусоидальный характер, получим, что 

граничное значение тока, при котором он пере-

ходит из непрерывного режима в прерывистый 

и наоборот, равно:

Рис. 8. Зависимость коэффициента k от угла 

регулирования: 1 — однофазная мостовая 

схема или двухполупериодная нулевая; 2 — 

то же, но с ШТ; 3 — трехфазная нулевая; 

4 — то же, но с ШТ; 5 — трехфазная мостовая 

полууправляемая; 6 — трехфазная мостовая; 

7 — то же, но с ШТ

Рис. 7. Осциллограммы выпрямленного напряжения (Ud); выпрямленного тока (Id); тока сети (Iвх) 

при различных токах нагрузки для обычного выпрямителя (симметричный режим) и с двукратным 

включением (ШТ)

Таблица. Максимальные значения коэффициента

№ схемы 1 2 3 4 5 6 7

kmax 1,57 0,97 0,605 0,443 0,384 0,1422 0,1184

Значение kmax — максимальная величина на графике рис. 8.
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Iгр = 0,637 ΔI.

Хотелось бы также обратить внимание на то, что использование схемы 

с шунтирующим вентилем значительно снижает потери энергии в RС-

цепях, устанавливаемых параллельно тиристорам для снижения перена-

пряжений.

Таким образом, для повышения надежности и долговечности ти-

ристорные системы возбуждения с большой кратностью форсировки 

должны использовать вентиль, шунтирующий выпрямительный мост, 

или эквивалентный этому режим управления.    
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Компания TE Connectivity (TE) представляет миниатюрные силовые реле 

с монтажом на печатную плату серии RY, специально предназначенные для 

таких приложений, как бытовая техника, системы отопления и управления 

температурой, технологические интерфейсы. Устройства могут использо-

ваться там, где должны выдерживать высокие нагрузки и при этом занимать 

минимальное пространство.

Миниатюрные силовые, монтируемые на печатную плату реле серии RY 

имеют следующие особенности и удовлетворяют потребности:

• Однополюсные с номинальным током коммутации 8 А, исполнение 

С (СО — переключающий контакт), A (NO — нормально открытый 

контакт или разомкнутый) и B (NC — нормально закрытый контакт 

или замкнутый).

• Низкий профиль: 12,3 мм.

• Электрическая прочность катушка-контакт/зазор: 5 кВ/8 мм.

• Усиленная изоляция (класс защиты II).

• Межвыводные расстояния: 3,2 и 5 мм.

• Исполнение, допускающее пайку волной припоя.

• Подходит для резистивных и индуктивных нагрузок — исполнение 

с контактами А (NO) и B (NC).

• Используемые в реле пластмассовые материалы соответствуют тре-

бованиям стандарта EC 60335-1 (бытовая техника).

www.arrow.com

Миниатюрные силовые реле компании TE Connectivity, 
устойчивые к высоким нагрузкам
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6 апреля 2017 года в Москве в КВЦ «Сокольники» в рамках деловой про-

граммы выставки «ЭлектроТранс-2017» пройдет конференция, посвященная 

вопросам повышения энергоэффективности общественного электрического 

транспорта.

К участию в мероприятии приглашаются руководители и эксперты департа-

ментов транспорта городских и региональных администраций, специалисты 

служб электроснабжения предприятий общественного транспорта (метро, 

трамвай, троллейбус) и железных дорог.

На конференции будут обсуждаться вопросы использования современных 

энергоэффективных решений на наземном и подземном пассажирском 

электротранспорте, возможности импортозамещения и модернизации 

транспортного электроснабжения, перспективы электротранспорта с ав-

тономным ходом.

Тематический план конференции:

1. Законодательное регулирование вопросов энергоснабжения электро-

транспорта.

2. Пути повышения энергоэффективности электротранспорта:

– силовой привод электротранспортных средств;

– полупроводниковые преобразователи для силового привода;

– оборудование для тяговых подстанций;

– станционные и бортовые накопители энергии;

– защита электрооборудования; 

– контактная сеть, современные технологии токосъема.

3. Измерение и диагностика:

– учет энергопотребления;

– контроль качества электроснабжения; 

– телеметрическое управление электроснабжением;

– измерительные и диагностические приборы. 

По окончании конференции планируются технические визиты в фи-

лиал «Центральный» ГУП «Мосгортранс» (Филевский автобусно-

троллейбусный парк) — «Опыт пробной эксплуатации электробусов 

в Москве» и на одну из модернизированных тяговых подстанций Мо-

сковского метрополитена.

Участие в работе конференции для специалистов бесплатное, требуется 

регистрация и получение электронного билета на выставку «ЭлектроТранс-

2017».

www.electrotrans-expo.ru.

Конференция «Повышение энергоэффективности городского и пригородного 
электротранспорта» в рамках выставки «ЭлектроТранс�2017» в Москве
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Транзисторный компенсатор
реактивной мощности

В разработанном компенсаторе реактивной мощности использованы силовые IGBT�
модули фирмы Mitsubishi. Показано, что выбор силовых транзисторов производится 
по максимальному напряжению между коллектором и эмиттером и номинальному 
току через IGBT. Доказана возможность применения силовых модулей других 
производителей, имеющих идентичные основные параметры, как у IGBT�модулей 
Mitsubishi.

Статические компенсаторы 
реактивной мощности

В рыночных экономических условиях необходи-

мо внедрение компенсирующих устройств в целях 

уменьшения потерь электроэнергии при ее транс-

портировании, повышения надежности электро-

снабжения, увеличения пропускной способности 

межсистемных связей.

До создания статических тиристорных компенса-

торов для регулирования напряжений, повышения 

статической и динамической устойчивости сетей, 

снижения перенапряжений использовали синхрон-

ные компенсаторы или коммутируемые батареи 

конденсаторов и реакторы. Установка шунтовых 

реакторов и конденсаторов в электрической сети 

способствовала улучшению реактивных параметров 

сети, но не обеспечивала быстрого и непрерывного 

регулирования реактивной мощности (РМ). Замена 

этих устройств статическими компенсаторами, по-

лучившими широкое распространение за рубежом, 

была вызвана необходимостью обеспечения требуе-

мых параметров энергосистемы, надежности и ре-

монтопригодности оборудования.

В современных системах электроснабжения все 

большее значение приобретают устройства компен-

сации РМ, позволяющие непрерывно поддерживать 

необходимый баланс РМ. Устройствами, отвечающи-

ми высоким требованиям по быстродействию и плав-

ности регулирования, являются статические компен-

саторы реактивной мощности (КРМ). Статические 

тиристорные компенсаторы находят все большее 

применение в электроэнергетических системах для 

регулирования напряжения в узлах нагрузки [1]. 

Актуальность создания надежного и эффективного 

управляемого статического источника реактивной 

мощности (ИРМ) очевидна [2]. Определению опти-

мальных параметров статического тиристорного 

компенсатора посвящена статья [3]. Однако в стати-

ческом тиристорном компенсаторе [3] номинальное 

напряжение тиристорного коммутатора должно при-

ниматься равным номинальному напряжению шин 

подстанции [4], к которым подключен статический 

тиристорный компенсатор.

Автором [1] в предложенной схеме регулируемого 

ИРМ используется схема регулируемой части стати-

ческого тиристорного компенсатора [4], однако но-

минальное напряжение тиристорного коммутатора 

в ИРМ может быть принято в несколько раз ниже, 

чем в статическом тиристорном компенсаторе. Для 

обоснования особенностей выбора параметров обо-

рудования ИРМ проведен сравнительный анализ па-

раметров установившихся режимов регулируемых 

ИРМ и статических тиристорных компенсаторов [1], 

получены зависимости от угла отпирания тиристо-

ров α. Определены диапазоны регулирования выда-

ваемой реактивной мощности ИРМ 35, 110 и 220 кВ. 

Возможно многофункциональное использование 

в энергосистемах статических тиристорных КРМ, 

и, в частности, для снижения коммутационных пере-

напряжений на воздушных линиях электропереда-

чи [5]. Построение электрических схем статических 

тиристорных КРМ и их оптимизация должны про-

водиться с учетом требований по снижению ком-

мутационных перенапряжений, если такая задача 

ставится в конкретных случаях использования стати-

ческого тиристорного компенсатора в энергосистеме. 

Вопросы применения статических тиристорных КРМ 

для снижения коммутационных перенапряжений ис-

следовались в [5].

Для улучшения динамических свойств статических 

тиристорных КРМ с фильтрокомпенсирующими це-

пями требуется надежный аппарат, осуществляю-

щий их коммутацию при интенсивных переходных 

процессах. В качестве коммутационного аппарата 

могут использоваться тиристорные коммутаторы, 

что приведет к некоторому увеличению стоимости 

статических тиристорных КРМ. Работа потребите-

лей, содержащих в своем составе нелинейную на-

грузку, сопровождается искажением формы кривой 

тока и напряжения, нормируемых согласно ГОСТ 

13109-87, по коэффициенту несинусоидальности на-

пряжения kHC. Эти искажения отрицательно влияют 

на режим работы сети и потребителя, вызывая до-
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полнительные потери мощности и электро-

энергии в питающих линиях и оборудовании, 

резонансы токов и напряжений, сбои в работе 

ПЭВМ, автоматики и др.

При работе автономных (судовых, кора-

бельных, сельскохозяйственных) электро-

энергетических систем, содержащих мощную 

преобразовательную нагрузку, такие отрица-

тельные последствия приобретают особое 

значение [6–8]. С целью компенсации высших 

гармонических и контроля качества напряже-

ния в автономных электроэнергетических си-

стемах необходимо:

• при проектировании расчетным путем 

определить амплитуды и фазы высших гар-

моник и коэффициент несинусоидальности 

в отдельных узлах сети;

• при эксплуатации проводить измерения 

гармонического состава тока, напряже-

ния и коэффициента несинусоидальности 

в этих же узлах.

На основе этих данных вырабатываются 

практические рекомендации по выбору схемы 

и параметров средств компенсации высших 

гармонических с учетом оптимизации массо-

габаритных показателей выбранного оборудо-

вания (например, фильтра высших гармоник). 

Решение этой задачи усложняется тем, что 

масса и габариты применяемого оборудования 

изменяются дискретно. Оптимальное реше-

ние может быть получено только с помощью 

САПР, позволяющей обрабатывать большое 

количество вариантов, в том числе нестан-

дартных. Это качество может быть обеспечено 

путем модульного построения информаци-

онных, программных и технических средств 

таких систем.

Однофазный вентильно-конденсаторный 

ИРМ с частотным регулированием [9] в ряде 

случаев может быть использован для компен-

сации не только индуктивной составляющей 

тока нелинейной нагрузки, но и одной из не-

четных гармоник этого тока. Быстродействие 

таких компенсаторов равно половине периода 

напряжения сети (как и резонансных филь-

тров, снабженных мостовыми тиристорными 

выключателями). Для генерирования в сеть 

нечетной гармоники тока регулируемой фазы 

необходимо:

• частоту импульсов управления тиристор-

ными коммутаторами установить равной 

удвоенной частоте сети;

• фазу импульсов управления сделать регу-

лируемой;

• емкость конденсатора и индуктивность вход-

ного реактора вентильно-конденсаторного 

ИРМ выбрать из условия резонанса (с уче-

том индуктивности сети) на частоте ν-й гар-

моники тока нелинейной нагрузки.

Амплитуды основной и высшей гармоник 

сетевого тока вентильно-конденсаторного 

ИРМ постоянны и не зависят от изменения 

фазы импульсов управления тиристорными 

коммутаторами. Амплитуда высшей гармони-

ки сетевого тока вентильно-конденсаторного 

ИРМ в ν раз больше амплитуды его основной 

гармоники [9].

Наиболее оптимальным является использо-

вание вентильно-конденсаторных ИРМ в сетях 

со «спокойными» или периодически включае-

мыми нелинейными нагрузками, в которых 

амплитуды основной и высших гармоник по-

требляемого тока постоянны по величине или 

изменяются в незначительных пределах.

IGBT КРМ дискретного типа 
(КРМ ДТ)

Силовая часть компенсатора состоит из че-

тырех секций конденсаторных батарей (КБ 1, 

КБ 2, КБ 3, КБ 4) с соотношением мощностей 

1:2:4:8, при этом конденсаторы каждой секции 

включены треугольником. Каждая из секций 

конденсаторов подключается к сети посред-

ством последовательно соединенных с ними 

бесконтактных коммутаторов, выполненных 

на основе IGBT (ТК1, ТК2, ТКЗ, ТК4). Такая 

организация силовой части КРМ позволяет, 

во-первых, значительно сократить количество 

коммутационно-защитной аппаратуры, во-

вторых, обеспечить 15 (с нулевым уровнем — 16) 

ступеней регулирования РМ компенсатора, 

обеспечивая достаточно плавное изменение 

мощности при широком диапазоне регулиро-

вания.

Важнейшей особенностью предлагаемого 

КРМ по сравнению с применяемыми в настоя-

щее время устройствами является то, что с целью 

исключения бросков тока в КБ при коммутациях 

подключение конденсаторов к сети происходит 

не в произвольный момент времени, а в момент 

равенства мгновенного напряжения сети и оста-

точного напряжения на конденсаторах.

Силовая часть компенсатора состоит из че-

тырех секций КБ, мощности которых относят-

ся друг к другу как 1:2:4:8. Такое построение 

силовой схемы статического транзисторного 

коммутатора (СТК) позволяет сократить ко-

личество коммутационной аппаратуры при 

достаточно широком диапазоне регулирова-

ния мощности КБ [10].

Поскольку полная РМ проектируемой уста-

новки составляет 600 кВАр, мощность одной 

ступени регулирования определяется следую-

щим образом:

ΔQ = 600/15= 40 кВАр.

Мощности первой, второй, третьей и чет-

вертой секций конденсаторной батареи соот-

ветственно равны:

Q1 = 40 кВАр;

Q2 = 80 кВАр;

Q3 = 160 кBAp;

Q4 = 320 кВАр.

Суммарная емкость конденсаторов одной 

секции конденсаторной батареи определяется 

из выражения [10]:

Q=ωCU2
.

Отсюда получаем соответственно:

С2 = 1764 мкФ;

С3 = 3528 мкФ;

С4 = 7056 мкФ.

Таким образом, емкости конденсаторов, 

подключенных в каждую фазу одной секции 

соответствующих ступеней, будут равны:

С ав1= С вс1 = С са1 = 294 мкФ;

С АВ2 = С ВС2 = С СА2 = 588 мкФ;

С АВ3 = С ВС3 = С СА3 = 1176 мкФ;

С АВ4 = С ВС4 = С СА4 = 2352 мкФ.

Фазные токи секций батарей конденсаторов 

определим как:

IФ1=380 ×314×294×10–6=35,1 А;

IФ2=70,2 А;

IФ3=140,4 А;

IФ4=280,8 А.

Тогда линейные токи каждой из секций бу-

дут равны:

IЛ1 = √3×IФ1 = 60,8 А;

IЛ2 = 121, 6 А;

IЛ3 = 243,2 А;

IЛ4 = 486,4 А.

На основании приведенных выше расчетов 

целесообразно применить косинусные кон-

денсаторы марки КЭС1-0,66-40-2У1. Емкость 

одного такого конденсатора С = 292 мкФ. 

Таким образом, в каждой фазе первой секции 

содержится по одному конденсатору, второй 

секции — по два параллельно соединенных 

конденсатора, третьей секции — по четыре, 

четвертой секции — по восемь.

Для коммутации батарей конденсаторов пред-

лагается применять вместо тиристоров IGВТ. 

Управление транзисторными ключами суще-

ственно отличается от управления тиристорами. 

Транзистор является полностью управляемым 

ключом, его можно открывать и закрывать в лю-

бые моменты времени, поэтому система управ-

ления должна быть точно синхронизирована 

с сетью и выдавать команды ключу не только 

на включение, но и на выключение [10].

IGВТ обладают достаточно малым временем 

переключения. Это позволяет с высокой точ-

ностью переключать транзисторы в моменты 

перехода тока конденсаторов через ноль, а так-

же включать транзисторные ключи в момент 

времени, когда мгновенное значение напряже-

ния питающей сети и остаточное напряжение 

на конденсаторе будут равны по величине. 

Последнее условие, как указывалось выше, по-

зволяет избежать возникновения переходных 

процессов в КБ при ее подключении к сети.

Выбор силовых транзисторов производится 

по максимальному напряжению между кол-

лектором и эмиттером и номинальному току 

через транзистор. Амплитуда напряжения 

между коллектором и эмиттером на закрытом 

IGBT может достигать значения:

UTm=2×Ua=2×√2×U=2×√2×380=1075 В



Силовая электроника, № 1’2017 Энергетика

67www.power�e.ru

Это возможно, если конденсатор был заря-

жен до амплитудного значения напряжения 

сети. Таким образом, транзистор должен вы-

держивать эту разность потенциалов с неко-

торым запасом.

В рассматриваемом КРМ предлагается ис-

пользовать силовые IGBT-модули фирмы 

Mitsubishi. Однако это не исключает воз-

можности использования силовых модулей 

других производителей, имеющих такие 

же основные параметры, как приведенные 

ниже для IGBT-модулей Mitsubishi. Каждый 

модуль содержит два IGBT (коллектор одно-

го из транзисторов соединен с эмиттером 

другого) и два защитных диода, включенных 

между эмиттером и коллектором транзисто-

ров, т. е. в одном модуле расположены все 

компоненты для построения транзисторного 

ключа.

Для коммутации четвертой, самой мощной 

секции используется модуль CM400DU-24F 

со следующими параметрами:

• максимальное напряжение коллектор–

эмиттер Uкэm = 1200 В;

• постоянный ток через коллектор–эмиттер 

Iкэм = 400 А;

• управляющее напряжение U3э = ± 20 В;

• типовое падение напряжения на открытом 

транзисторе Uкэ0 = 1,8 В;

• входная емкость модуля Свх = 160 нФ;

• эквивалентный входной заряд QBX = 4400 нК;

• максимальное время включения tBKJI = 650 нс;

• максимальное время выключения tBbIKЛ = 1300 нс;

• максимальный входной ток утечки Iвх.у = 80 мкА;

• максимальный ток через закрытый транзи-

стор Iкэ.т
 = 2 мА.

Для коммутации третьей секции подхо-

дит модуль CM200DU-24H, для коммутации 

второй секции — модуль CM100DU-24H, для 

первой — CM50DU-24H. Основные параме-

тры выбранных IGBT-модулей представлены 

в таблице 1.

Резонансные явления 
и компенсация гармоник 
компенсатором на IGBT

На практике проверка возможности резо-

нансных явлений в электроэнергосистеме 

энергоблока, электроэнергетическая система 

(ЭЭС) которого включает шесть трансфор-

маторов типа ТМ-730, три эквивалентных 

двенадцатифазных преобразователя ВАКЗС-

500-330, а также КБ суммарной мощностью 

200 кВАр, показала, что при работе двух 

синхронных генераторов (СГ), тиристорных 

преобразователей и КБ в системе возможен 

резонанс на 7-й гармонике.

Экспериментальные исследования, прове-

денные на энергоблоке, показали значительное 

резонансное усиление нескомпенсированных 

5-й и 7-й гармоник (до 10%) в контуре СГ–КБ, 

что согласуется с теорией [11].

Частотные характеристики и выбор 
параметров компенсатора на IGBT

Проблема выбора параметров КРМ ДТ не 

ограничивается только определением вели-

чины максимальной (суммарной) емкости 

секции КБ, исходя из величины РМ нагруз-

ки, подключенной к рассматриваемому узлу 

питающей сети (шинам низкого напряжения 

трансформаторной подстанции). При выборе 

емкости следует также принимать во внима-

ние частотные характеристики узла питающей 

сети во избежание возможности возникнове-

ния нежелательных, с точки зрения эксплуата-

ционной надежности и устойчивости системы, 

резонансных режимов в контурах, образуемых 

емкостью КРМ ДТ и индуктивностями иных 

элементов системы.

Однолинейная схема замещения условно-

типовой системы электроснабжения (цехо-

вой подстанции), включающей в себя КРМ 

ДТ, приведена на рис. 1. На схеме выделены: 

питающий трансформатор Тр, асинхронная 

нагрузка АД1... АДn, обобщенная нагрузка xR 

(в том числе нелинейная — полупроводни-

ковый преобразователь ТПр) и КРМ ДТ, со-

стоящий из четырех секций КБ.

Величины РМ, сопротивления и проводи-

мости КБ определяются известными соотно-

шениями [12, 13]:

Емкость КБ определяется по выражению:

Анализ схемы проведем, используя схему 

замещения для первой гармоники (рис. 2).

Параметры КБ должны быть выбраны та-

ким образом, чтобы реактивные сопротивле-

ния КБ

и

не создавали резонанса с реактивным сопро-

тивлением питающего трансформатора на ча-

стоте основной гармоники.

Суммарную емкость КБ можно определить 

как сумму k членов геометрической прогрес-

сии

где: Cn=C1×2n–1 — емкость n-ой ступени КБ; 

C1— емкость первого члена геометрической 

прогрессии; 2 — знаменатель прогрессии; 

n — номер взятого члена.

Последнее выражение можно записать ина-

че:

CΣmax=20C1+21C1+22C1+23C1=15C1.      (1)

С учетом дискретного способа включения 

КБ, уравнение (1) можно переписать следую-

щим образом:

CΣmax=[A(1)20C1+A(2)21C1+A(3)22C1+

+A(4)23C1]–A(5),                        (2)

где А(1)... А(5) — коммутационные функции, 

принимающие одно из двух фиксированных 

значений («0» или «1»), которые определяют-

ся алгоритмом работы и уставкой системы 

управления КРМ ДТ.

Таблица 1. Параметры применяемых IGBT�модулей

Тип модуля Uкэm, B Iкэm, А Uзэ, B Uкэ0, B Cвх, нФ Qвх, нК tвкл, нс tвыкл, нс Iвх.у, мкА Iкэ.т, мА

CM400DU-24F 400 1,8 160 4400 650 1300 80 2

CM200DU-24H 1200 200 ±20 2,4 60 1400 550 850 2 2

CM100DU-24H 100 2,5 16 400 450 650 0,5 1

CM50DU-24H 50 2,3 8,2 200 450 600 0,5 1

Рис. 1. Однолинейная схема условно�типовой цеховой подстанции
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Для идеального параллельного контура 

индуктивность трансформатора — емкость 

КБ собственная резонансная частота (ω0) 

определяется как

А поскольку, в соответствии с (1) и (2), 

емкость КБ может изменяться в пределах 

C1≤CКБ≤15C1, то собственная резонансная 

частота узла питающей сети будет изме-

няться в пределах min ω0Tmax≤ω0T≤ω0, при-

чем частота ω0Tmax соответствует емкости C1, 

а ω0 — емкости 15C1.

Из анализа АЧХ параллельного колебатель-

ного контура (рис. 3) [13] следует, что в диа-

пазоне частот от 0 до ω 0T параллельный кон-

тур обладает индуктивной реакцией, а после 

ω 0T — емкостной реакцией.

При полной компенсации РМ в сети имеет 

место резонанс (cosϕ = l), что нежелательно 

из-за сверхтоков в трансформаторе и КБ.

Из анализа АЧХ следует, что рабочая часто-

та параллельного контура ω =2πf=314 рад/с 

должна лежать в диапазоне 0<ω<ω0T, причем, 

так как ω 0T при переключении КБ изменяется 

в определенном диапазоне ω0T max≤ω0T≤ω0, то 

выбор емкости КБ необходимо проводить, ис-

ходя из условия, что min

Выводы

Рассмотрены особенности резонансных яв-

лений в электроэнергетических системах пи-

тания судов (кораблей) с берега с мощными 

полупроводниковыми преобразователями, 

вызванных высшими гармониками тока и на-

пряжения, появляющимися в ЭЭС в результа-

те работы мощных полупроводниковых пре-

образователей. Определены соотношения, по-

зволяющие производить детерминированную 

оценку возможности возникновения в ЭЭС 

резонансных режимов. Проведена практиче-

ская проверка установленных зависимостей, 

подтверждающая полученные теоретические 

выводы.

Представлены частотные характеристики 

условно-типовой системы электроснабже-

ния, содержащей КРМ ДТ на IGBT, что необ-

ходимо для правильного выбора параметров 

транзисторного компенсатора во избежание 

возможности возникновения нежелательных, 

с точки зрения эксплуатационной надежности 

и устойчивости системы, резонансных режи-

мов в контурах, образуемых емкостью КРМ 

ДТ и индуктивностями иных элементов си-

стемы.     
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Рис. 2. Схема замещения для первой гармоники

Рис. 3. Частотные характеристики параллельного колебательного контура
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Корпорация Microsemi представила новую серию 

супрессоров Powermite1 MUPT, предназначенную 

для защиты авиационного оборудования.

TVS-диоды серии Powermite1 MUPT компании 

Microsemi являются малогабаритными одно-

канальными устройствами для поверхностного 

монтажа и обладают превосходными тепловы-

ми и мощностными характеристиками. Они обе-

спечивают защитные функции с более высоким 

уровнем надежности таких авиационных схем, как 

блоки управления двигателем, средства управле-

ния приводом, распределения питания, контроля 

за состоянием окружающей среды, связи и систем 

измерительного оборудования. Дополнительны-

ми возможностями применения компонентов яв-

ляется их установка в схемах защиты переносных 

радиостанций, GPS-оборудовании, коммуника-

ционных и испытательных устройствах, блоках 

питания и других системах самолетов и морского 

транспорта.

Супрессоры серии Powermite1 MUPT переходят 

в состояние лавинного пробоя в течение не более 

нескольких наносекунд после удара молнии, обе-

спечивая ограничение переходного напряжения. 

Устройства выполнены в виде пассивированного 

окислами кристалла со связями из высокотем-

пературного припоя, что позволяет обеспечить 

высокие характеристики с незначительным ухуд-

шением электрических параметров при повтор-

ных разрядах. Доступны как одноканальные, так 

и двухканальные модели.

Корпус Powermite размерами 2�2�1 мм обеспечива-

ет значительное уменьшение габаритов конечного 

устройства по сравнению с двухвыводными ком-

понентами в традиционном корпусе для поверх-

ностного монтажа форм-фактора SMA. Кроме того, 

корпус Powermite имеет полностью металлическую 

нижнюю часть (анод), которая служит теплоотво-

дом. Дизайн компонента полностью совместим 

с оборудованием автоматического монтажа.

Супрессоры серии Powermite1 MUPT проходят 

100%-ное тестирование и могут поставляться 

в различных вариантах отбора (М, MA, MXL 

и MX) и подвергаться дополнительным тестам 

(как военные компоненты уровня JANTX). 

Компоненты имеют различные уровни рабоче-

го напряжения от 5 до 48 В, могут применяться

 в агрессивных средах (IPC/JEDEC J-STD-020B), 

нормированы для работы с параметрами им-

пульса 10/1000 мкс и с пиковой импульсной 

мощностью 150 Вт для импульса 10/1000 мкс. 

Нормированная мощность 1000 Вт определена 

для импульса с параметрами 8/20 мкс.

Основные особенности супрессоров серии 

Powermite1 MUPT:

• рабочее напряжение: от 5 (максимальное на-

пряжение ограничения 9,5 В) до 48 В (макси-

мальное напряжение ограничения 84,3 В);

• одноканальный и двухканальный варианты 

исполнения;

• анод, подключенный к нижней части корпу-

са (MUPT5e3 — MUPT48e3);

• двунаправленные компоненты (MUPTB5e3 — 

MUPTB48e3);

• время срабатывания: менее 100 пс для одно-

канальной и 5 нс для двухканальной моде-

лей;

• доступны в RoHS и не в RoHS соответствую-

щих версиях исполнениях.

www.icquest.ru

Высоконадежные 1000�Вт супрессоры серии Powermite1 MUPT от Microsemi
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Опыт разработки и внедрения
динамического тиристорного компенсатора 

реактивной мощности на сталеплавильных печах

В статье описаны результаты разработки высокодинамичного компенсатора 
реактивной мощности с применением фильтрокомпенсирующих цепей 
и отечественных тиристорных блоков. Показано, что выбранная структура, 
технические решения и алгоритмы позволили добиться сокращения времени плавки 
и значительного экономического эффекта.

Н
агрузка в промышленных сетях обычно 

имеет индуктивную составляющую тока, 

что приводит к потреблению реактивной 

мощности (РМ), увеличению платы за электроэнер-

гию, дополнительным потерям в сетях, завышению 

мощности трансформаторов и сечения кабелей, 

отклонению напряжения в сети от номинального. 

По оценкам зарубежных экспертов, доля реактивной 

энергии для различных объектов составляет 12–45% 

от активной. Для борьбы с этими явлениями при-

меняют компенсацию РМ, подключая к сети филь-

трокомпенсирующие и конденсаторные установки 

таким образом, чтобы результирующий коэффици-

ент мощности был близок к единице [1].

Для таких мощных объектов, как электродуго-

вые печи, задача компенсации реактивной энер-

гии осложняется резкопеременным, нелинейным 

и случайным характером потребления токов и ко-

эффициентов мощности, несинусоидальностью 

и асимметрией фазных токов, вызванных корот-

кими замыканиями электродов с шихтой, об-

рывами дуг при обвалах шихты и неустойчивым 

их горением в период расплавления, поэтому не-

обходимо применять быстродействующие системы 

слежения за токами и углами. В настоящее время 

для сталеплавильных печей одним из популярных 

типов компенсаторов являются статические тири-

сторные компенсаторы (СТК), которые обычно 

содержат фильтрокомпенсирующие цепи (ФКЦ) 

и тиристорно-реакторные группы, с помощью ко-

торых осуществляется симметрирование напряже-

ний, генерирование необходимой в данный момент 

реактивной мощности, стабилизация напряжения 

в точке подключения к сети [2, 3, 4].

В ОАО «Электровыпрямитель» (г. Саранск) со-

вместно с ТОО «Фирма АСУЭП» (г. Павлодар) для 

нужд сталеплавильного производства ТОО «KSP 

Steel» разработан и внедрен на объекте мощный 

компенсатор РМ для двух сталеплавильных печей 

ДСП-60. После обследования объекта и необходи-

Рис. 1. Однолинейная упрощенная схема включения компенсатора
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мых расчетов было решено применить для 

компенсации комбинированный способ — 

настроенную на третью гармонику мощную 

ФКЦ, состоящую из последовательно соеди-

ненных конденсаторов и реакторов на на-

пряжение 35 кВ, и определенное количество 

управляемых низковольтных ФКЦ, настроен-

ных на пятую гармонику и подключаемых ти-

ристорами к сети 1,7 кВ (после понижающих 

трансформаторов 35/1,7 кВ). На каждую фазу 

каждого из двух понижающих трансформа-

торов к шинам 1,7 кВ подключено по 22 ячей-

ки мощностью 1 МВАр, таким образом, все 

ячейки компенсатора позволяют генерировать 

до 132 МВАр.

Упрощенная однолинейная схема подклю-

чения компенсатора для одной печи показана 

на рис. 1.

Тиристорные ключи необходимы для бесто-

ковой коммутации конденсаторных батарей, 

включение тиристора происходит в момент 

равенства фазного напряжения на ФКЦ и на-

пряжения на конденсаторе.

Основные достоинства структуры ФКЦ + 

ТК:

• сравнительно низкая стоимость отдельного 

шкафа с локальной микроконтроллерной 

системой управления, низковольтными 

конденсаторами и тиристорами;

• низкие собственные потери;

• отсутствие генерации высших гармоник;

• относительно высокое быстродействие;

• простая возможность наращивания мощ-

ности;

• высокие эксплуатационные характеристи-

ки благодаря возможности бесперебойной 

работы компенсатора при выводе в ремонт 

любого количества конденсаторных ячеек.

Такая структура является и наиболее эконо-

мичной в эксплуатации [3].

Печные трансформаторы подключены к ли-

нии 35 кВ, и к ней же через трансформаторы 

35/1,7 подключены ячейки компенсатора. 

Каждая ячейка компенсатора представляет 

собой шкаф типа КСО-285, в нижней части 

которого смонтированы 16 конденсаторов 

КЭП-1,05-63 производства ООО «УККЗ» 

(Казахстан) со встроенными предохраните-

лями и разрядными резисторами. Каждый 

из конденсаторов обеспечивает мощность 

63 кВАр, поэтому суммарная мощность кон-

денсаторов одной ячейки равна 1 МВАр при 

напряжении 1000 В.

Для фильтрации высших гармоник токов 

над шкафом каждой ячейки установлен реак-

тор индуктивностью 0,139 мГн, образующий 

с конденсаторной батареей контур, настроен-

ный на пятую гармонику. При таком вклю-

чении индуктивность реактора одной ячейки 

ограничивает ток при короткозамкнутом кон-

денсаторе ФКЦ до величины 15 кА и защища-

ет остальное оборудование.

В каждой ячейке установлен силовой блок 

БК2Т-1400-1,1-П (рис. 2), который содержит 

два тиристора Т163-1000-42-71 УХЛ2, вклю-

ченных встречно-параллельно, снабберные 

цепи, драйверы и датчики температуры охла-

дителей каждого из тиристоров.

Охлаждение силового блока осуществляется 

четырьмя вентиляторами 1,25 ЭВ-2,8-6-3272. 

В шкафу также смонтированы разъединитель 

с видимым разрывом цепи и заземляющие 

ножи.

На лицевой двери шкафа установлена ло-

кальная микроконтроллерная система управ-

ления тиристорного ключа компенсатора ре-

активной мощности (СУ ТККРМ), показанная 

на рис. 3 и реализующая перечисленные ниже 

основные функции:

1. Синхронизация с сетью и формирование 

импульсов управления тиристорами.

2. Включение данной ячейки в работу и от-

ключение по сигналу с системы управления 

релейной защиты и автоматики (СУРЗА) 

верхнего уровня.

3. Защита от токов короткого замыкания 

в ячейке — останов управления, когда ток 

через батарею конденсаторов превышает 

заданную уставку. Время срабатывания за-

щиты выбирается программно. Защита сра-

батывает при коротких замыканиях в кон-

денсаторах и, благодаря выдержке времени, 

отстраивается от времени перегорания встро-

енных в конденсаторы предохранителей.

Ток однофазного короткого замыкания 

до реактора Iкзд = 46,53 кА.

Ток однофазного короткого замыкания по-

сле реактора для Iкзп = 15,16 кА.

4. Контроль срабатывания предохранителей 

конденсаторов батареи (по первому уров-

ню — выдача предупреждающего сигнала 

для СУРЗА, по второму уровню — от-

ключение управления и выдача сигнала 

«АВАРИЯ»).

Контроль количества сработавших предо-

хранителей реализован по отклонению фак-

тической емкости конденсаторов от перво-

начально установленной. Для этого в память 

контроллера СУ ТККРМ в момент запуска 

вводится точное значение суммарной емкости 

конденсаторной батареи ячейки, а в процессе 

работы контроллер вычисляет фактическое 

значение оставшейся емкости батареи и ее от-

клонение от первоначально введенного зна-

чения. Величина емкости, выраженная в про-

центах, сравнивается с уставками и выводится 

в виде токового сигнала 0–10 мА на аналого-

вый щитовой прибор для визуального кон-

троля состояния конденсаторной батареи.

5. Контроль текущего напряжения на конден-

саторе для вычисления момента включения 

тиристора и контроль тока через ячейку 

с помощью датчика LEM.

6. Защита тиристоров от превышения темпе-

ратуры с помощью датчиков температуры 

ТСМУ 9304 — работа по первой и второй 

уставкам с выработкой сигналов предупре-

ждения и неготовности и снятием сигнала 

неготовности после снижения температу-

ры до допустимого значения ниже первой 

уставки.

7. Контроль короткого замыкания (пробоя) 

тиристоров.

8. Защита от невключения тиристоров при по-

данном открывающем импульсе.

9. Передача данных о сигнализации, сраба-

тывании защит, состоянии ячейки и поло-

жении элементов управления (в том числе 

уровни токов, напряжений и температур 

охладителей тиристоров) по гальванически 

развязанному последовательному каналу 

(интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU) 

в СУРЗА.

10. Возможность автономной работы ячейки 

при отсутствии сигналов от СУРЗА.

11. В СУ ТККРМ предусмотрен дополнитель-

ный токовый аналоговый вход и возмож-

ность задания программным обеспечением 

уставки срабатывания и выдержки време-

ни для включения ТККРМ. Эта функция 

предусмотрена для возможности авто-

номного управления компенсатором (без 

СУРЗА) по величине индуктивного тока 

компенсируемой нагрузки от иной систе-

мы управления.

12. СУ ТККРМ поддерживает все заданные ре-

жимы при возобновлении силового и опе-

ративного питаний после перебоев.

13. Предусмотрена возможность перепро-

граммирования всех уставок с помощью 

последовательного канала с ноутбука.

Рис. 2. Внешний вид тиристорного блока 

БК2Т�1400�1,1�П

Рис. 3. Внешний вид СУ ТККРМ
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Сообщение предупредительной сигнали-

зации формируется при срабатывании всех 

видов диагностики, не приводящих к снятию 

импульсов с тиристоров, а аварийная сигна-

лизация — при срабатывании всех видов за-

щит, когда управление с тиристоров ячейки 

снимается.

На передней панели СУ ТККРМ установле-

ны элементы управления:

• переключатель режимов «ВКЛ»–«СУРЗА»–

«АНАЛОГ»–«ВЫКЛ»;

• кнопка «СБРОС» для сброса защиты после 

устранения неисправности;

• тумблер «ВКЛ» включения питания системы 

управления данного ТККРМ.

На переднюю панель СУ ТККРМ выведена 

индикация (светодиоды):

• напряжений питания +15 В, –15 В, +5 В;

• индикаторы работы тиристоров — два ми-

гающих светодиода Т1 и Т2;

• индикатор «ЗАЩ» — ТККРМ не готов (срабо-

тала защита по одной из «высоких» уставок);

• индикатор UC наличия напряжения 

40 В на конденсаторах (предупреждающая 

сигнализация для персонала о запрете вклю-

чения заземляющих ножей разъединителя 

перед ремонтом ячейки);

• индикатор количества сработавших 

предохранителей (контроль емкости) 

— миллиамперметр, показывающий, 

сколько процентов емкости подключено 

в данный момент по отношению к перво-

начальной.

В блоке применены тиристорные драйверы 

ДРТ11-5-2ОП1К-1 (ДЖИЦ.687253.435), вклю-

чающие преобразователь постоянного питаю-

щего напряжения в переменное (рис. 4), раз-

делительный трансформатор, выпрямители 

для питания управляющей схемы и выходного 

каскада, выходной каскад.

Электрическая изоляция выходного каскада 

от источника питания и системы управления 

обеспечивается трансформатором и опто-

парами.

Амплитуды тока и напряжения выходного 

импульса достаточны для включения тири-

стора.

Технические характеристики драйвера:

• напряжения питания +24 В ±5%; +5 В ±5%;

• потребляемая мощность от источника 

+24 В — не более 6 Вт;

• амплитуда выходного тока при коротком 

замыкании — не менее 4 А;

• скорость нарастания выходного тока — 

не менее 20 А/мкс;

• средний выходной ток полки в течение им-

пульса при коротком замыкании на выходе 

драйвера — не менее 1 А;

• амплитуда выходного напряжения при хо-

лостом ходе — не менее 10 В;

• максимальная частота импульсов — 

20 кГц;

• максимальная длительность импульсов — 

3 мс;

• скважность импульсов — не менее 4.

Осциллограмма выходного тока драй-

вера при частоте повторения импульсов 

50 Гц и длительности 120 мкс при работе 

на сопротивление шунта 0,1 Ом показана 

на рис. 5.

В режиме «СУРЗА» контроллер ждет 

от СУРЗА по интерфейсу RS-485 сигнала 

на включение, после чего, при поступлении 

ближайшего синхроимпульса, отслеживает 

напряжение на конденсаторе, включает оче-

редной тиристор и держит батарею подклю-

ченной до прихода от СУРЗА приказа на от-

ключение ячейки.

В этом режиме также проводятся все сопут-

ствующие анализы — температур охладителей 

тиристоров, превышения токов через конден-

саторы, состояний тиристоров, величины ем-

кости, целостности предохранителей вентиля-

торов в силовом блоке.

В режиме «АНАЛОГ» контроллер следит 

за аналоговым сигналом уставки, и, если 

уставка больше запрограммированной в па-

мяти величины, включает тиристоры. Этот 

способ предусмотрен для работы секции шка-

фов без управления от СУРЗА или при отказе 

этого управления. Шкафы должны быть за-

программированы на разные уставки таким 

образом, чтобы с помощью несложных схемо-

Рис. 4. Внешний вид платы тиристорного драйвера ДРТ11�5�2ОП1К�1

Рис. 5. Осциллограмма выходного тока 

тиристорного драйвера

Рис. 6. Вид на монтаж шкафа ячейки 

компенсатора
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технических средств организовать управление 

ячейками компенсатора.

Аналоговый управляющий сигнал подает-

ся одновременно на все шкафы каждой фазы, 

а включаются в работу только те ячейки, для 

которых запрограммированная уставка мень-

ше управляющего сигнала.

Вид на монтаж шкафа ячейки показан 

на рис. 6.

СУРЗА представляет собой программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для 

анализа состояния сети, выработки решения 

о необходимости компенсации реактивной 

(индуктивной) составляющей мощности, по-

требляемой нагрузкой этой сети, и передачи 

управляющих команд массиву ячеек — гене-

раторов реактивной мощности (СУ ТККРМ). 

Регулирование РМ, генерируемой компенсато-

ром, осуществляется по мгновенным величинам 

токов, потребляемым по двум линиям 35 кВ, 

с помощью программного ПИ-регулятора.

В СУРЗА реализованы необходимые зашиты 

и предусмотрена возможность перепрограмми-

рования всех необходимых уставок с клавиату-

ры на базе резистивного сенсорного экрана.

Центральным процессором системы служит 

промышленный компьютер на базе процес-

сора AMD Geode GX1, совместимый по своей 

архитектуре и системе команд с IBM PC/AT. 

Данный модуль реализует всю «интеллекту-

альную» часть работы системы, а также обе-

спечивает интерфейс пользователя посред-

ством терминала на базе LCD-дисплея. За сбор, 

обработку и группировку данных о состоянии 

ячеек СУ ТККРМ непосредственно отвечают 

четыре промышленных контроллера ADAM 

4500, связанные с ячейками СУ ТККРМ, раз-

битыми на четыре секции, по гальванически 

развязанным каналам RS-485. Собранная ин-

формация поступает на центральный модуль 

по четырем независимым каналам RS-232.

Модуль ADAM 4500 непрерывно и последо-

вательно опрашивает все подчиненные ячейки 

СУ ТККРМ, считывая их текущие состояния 

и значения рабочих параметров. По завер-

шении каждого цикла опроса информация 

о состоянии собирается в один пакет и отправ-

ляется в основной процессор с контрольной 

суммой. Процессор по мере надобности пере-

дает модулю управляющие команды, которые 

вынуждают модуль прервать цикл опроса 

и оттранслировать данные команды на шину 

RS-485 ячеек СУ ТККРМ.

Центральный модуль следит за токами и на-

пряжениями сети 35 кВ, оцифровывая их с ча-

стотой 2000 отсчетов в секунду, формирует для 

них движущиеся окна шириной 40 отсчетов 

(один период 50 Гц) и вычисляет в этих окнах 

значения первых коэффициентов разложе-

ния в ряд Фурье (алгоритм БПФ). Сдвиг окна 

и вычисление коэффициентов осуществляется 

с получением каждого нового отсчета. Далее 

потребляемые токи раскладываются на три со-

ставляющие — прямую, обратную и нулевую 

последовательности, вычисляется реактивная 

мощность, которую необходимо сгенериро-

вать по каждой фазе в сеть, чтобы реактивная 

составляющая потребляемого из сети тока 

каждой фазы устремилась к заданной поль-

зователем уставке, а угол сдвига фаз между 

токами прямой последовательности составлял 

120 электрических градусов. Данные значения 

поступают на вход ПИ-регулятора, который 

определяет количество ячеек СУ ТККРМ, ко-

торые необходимо добавить или убрать в дан-

ный момент в каждой фазе. С целью равно-

мерного распределения нагрузки по ячейкам, 

при необходимости увеличить количество 

задействованных ячеек, первыми включают-

ся наиболее «холодные» или давно простаи-

вающие ячейки, и наоборот, при уменьшении 

генерируемой мощности первыми выключа-

ются ячейки, наиболее долго находящиеся 

в работе или близкие к предаварийному со-

стоянию по одному из параметров.

Структурная схема СУРЗА приведена 

на рис. 7.

Рис. 7. Структурная схема СУРЗА
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На этой схеме изображен блок контрол-

лера, основой которого служит каркас 

5208-RM с шиной ISA-8, объединяющей 

входящие в блок модули процессора, ана-

логового и дискретного ввода и вывода, 

а также модуль последовательного интер-

фейса.

Сигналы с датчиков тока и напряжения, 

а также с температурных датчиков посту-

пают на модули аналогового ввода через 

терминальные платы АТВ-20, на которых 

смонтированы прецизионные делители 

напряжения для согласования диапазонов 

сигналов.

Модуль дискретного ввода DI32-5 с тер-

минальной платой ТВ-34 обслуживают 

входные управляющие сигналы, поступаю-

щие со стоек автоматики.

Взаимодействие пользователя с СУРЗА 

организовано посредством LCD-дисплея 

с чувствительной к касаниям поверхностью. 

Общий вид главного экрана СУРЗА показан 

на рис. 8. Все измеряемые, вычисляемые 

и принимаемые от ячеек СУ ТККРМ данные 

сгруппированы в четыре страницы, выбор 

которых осуществляется посредством нажа-

тия кнопок в левой верхней части главного 

экрана.

На главном экране отображаются вычис-

ленные значения коэффициента нелиней-

ности сети, углы между током и напряже-

нием, активная и реактивная мощности, 

потребляемые нагрузкой, величины токов, 

напряжений, гистограммы гармоник напря-

жения от второй до пятнадцатой по трем 

фазам (сверху вниз — A, B, C). В правой 

части экрана отображается диаграмма то-

ков и напряжений в векторной форме для 

визуального слежения в реальном времени 

за характером нагрузки. Такая форма ото-

бражения оказалась очень информативной 

и удобной для оператора.

С этого главного экрана можно вызвать 

несколько вспомогательных страниц с бо-

лее детальной информацией о процессах 

в компенсаторе.

Для вызова страницы, отображающей 

параметры сети, служит верхняя кнопка 

панели управления на главном экране. 

Сама кнопка отображает пофазные углы 

между током и напряжением и величину 

РМ, потребляемой нагрузкой; эти дан-

ные отображаются все время, даже когда 

страница просмотра параметров сети не-

активна.

Для вызова страницы просмотра состоя-

ния ячеек служит вторая сверху кнопка па-

нели управления. На кнопке отображается 

уменьшенная копия страницы контроля 

состояния ячеек во время активности дру-

гих страниц. На самой странице отображе-

ны сгруппированные по секциям и фазам 

кнопки, соответствующие ячейкам.

Цвет кнопки конкретной ячейки отража-

ет текущее ее состояние:

• серый — связь с ячейкой не установлена 

(или ячейка просто отключена);

• синий — ячейка готова к работе и ждет 

команды на включение;

• зеленый — тиристоры ячейки открыты;

• желтый — ячейка находится в предава-

рийном состоянии;

• красный — ячейка в аварии;

• черный — тиристор в ячейке закорочен.

При нажатии кнопки отличного от серого 

цвета (серые не нажимаются) открывается 

страница просмотра состояния и параме-

тров соответствующей ячейки и редактиро-

вания ее уставок. После ввода пароля можно 

изменить параметры ячейки: номинальную 

емкость, пороги предупреждения и аварии 

по емкости, перегреву, уставки температур, 

времена включения и выключения тиристо-

ров и т. д.

Для вызова страницы просмотра параме-

тров СУРЗА служит третья сверху кнопка, 

на самой странице отображаются текущие 

пофазные значения токов и напряжений, 

значения пяти измеряемых СУРЗА темпе-

ратур и кнопка вызова редактора уставок 

СУРЗА. После ввода пароля можно из-

менять перечисленные ниже параметры 

СУРЗА:

• пороги предупредительной и аварийной 

сигнализации измеряемой наружной тем-

пературы;

• пороги предупредительной и аварийной 

сигнализации измеряемых внутренних 

температур (четыре датчика);

• пороги предупредительной и аварий-

ной сигнализации напряжения сети 

35 кВ;

• пороги предупредительной и аварийной 

сигнализации токов сети 35 кВ;

• время непрерывной работы ячейки — 

СУРЗА будет избегать (если это возмож-

но, т. е. при наличии свободных ячеек) 

удержания каждой из ячеек, включенных 

в работу, дольше заданного времени;

• целевая уставка компенсатора — ком-

пенсация возможна не точно в 0, а мо-

жет идти с перекомпенсацией или недо-

компенсацией, в зависимости от уставки 

(уставка в МВАр на фазу);

• скорость реагирования СУРЗА на изме-

нение РМ сети.

Большее значение последнего параметра 

приводит к более быстрой реакции СУРЗА 

на изменения РМ, потребляемой из сети, 

и, соответственно, более точному удержа-

нию уставки мощности. Однако слишком 

высокое значение данного параметра мо-

жет привести к нестабильной работе. При 

пуске компенсатора экспериментально для 

конкретных печей подобрано максималь-

ное рекомендуемое значение скорости ре-

акции.

СУРЗА ведет журнал событий (хранятся 

50 000 последних событий). Для просмотра 

событий и истории изменений состояний 

ячеек служит отдельная страница. Каждый 

элемент журнала содержит порядковый 

номер события в списке (для удобства 

просмотра списка номер за сообщением 

не закрепляется и будет изменен при до-

бавлении нового элемента), дату и время 

возникновения события, краткое его опи-

сание. Для просмотра списка используется 

полоса навигации. Быстрое перемещение 

по списку может осуществляться посред-

ством календаря (происходит перемеще-

ние к первому элементу с данной датой). 

Рис. 8. Вид главного экрана СУРЗА

Рис. 9. Отклонения фазных напряжений на шинах 35 кВ
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Отображаемые события можно отфиль-

тровать по их типу, для чего служат четыре 

кнопки внизу экрана.

Эксплуатация компенсатора с двумя ста-

леплавильными печами производительно-

стью 60 т металла в час показала высокую 

эффективность выбранных технических ре-

шений и алгоритмов и значительную эко-

номию электроэнергии. В среднем, в тече-

ние одной плавки компенсатор генерирует 

40 МВАр.

Некоторые результаты, снятые с помо-

щью измерителя параметров электрической 

сети «Ресурс-UF2» и цифрового осцилло-

графа АСК 3106, показаны на рис. 9–11.

Например, на рис. 9 приведены осцилло-

граммы отклонения фазных напряжений 

на стороне 35 кВ, компенсатор был включен 

до отметки времени 19:40. Видно, что раз-

мах отклонений фазных напряжений при 

работающем компенсаторе в среднем для 

фазы А составлял около 1%, для фазы В — 

около 2,5%, для фазы С — около 1,2%, а без 

компенсатора (после времени 19:40) откло-

нения напряжений этих же фаз составляли 

соответственно 9, 11 и 7%.

На рис. 10 показаны графики коэффици-

ентов несимметрии напряжения по нулевой 

(K0) и обратной (K2) последовательностям 

при работающем и отключенном компен-

саторе. Видно, что при включенном ком-

пенсаторе несимметрия значительно луч-

ше и укладывается в нормы, предписанные 

ГОСТ 13109-97.

На рис. 11 приведены графики актив-

ных и реактивных трехфазных мощностей 

на шинах 35 кВ в тех же условиях. Видно, 

что средняя активная мощность во время 

плавки на одной печи составляет около 

34 МВт, реактивная без компенсатора — 

около 30 МВА, а при работающем компен-

саторе — значительно меньше.

Заключение

В результате оптимизации коэффици-

ентов основного ПИ-регулятора и подбо-

ра времен включения и выключения ти-

ристоров ячеек при работе компенсатора 

удалось достигнуть среднего значения cos 

ϕ при работе печей под нагрузкой, равного 

0,981 (без компенсатора при тех же услови-

ях средний cos ϕ = 0,694).

Наибольший экономический эффект 

при внедрении компенсатора дало сокра-

щение времени плавки под током в среднем 

на 6,33 мин. Это объясняется стабилизиру-

ющим влиянием компенсатора на характер 

горения дуги.

С учетом сокращения времени плавки 

под током, среднее время плавки составля-

ет 65,1 мин. Это соответствует возможно-

сти проведения дополнительно 2,6 плавки 

в сутки и получения одной печью допол-

нительно более 52 000 т металла в год, что 

обеспечило окупаемость установки компен-

сатора в течение двух лет.

Замеры показали, что работа компенсато-

ра обеспечивает снижение удельного расхода 

электроэнергии на 1 т металла на 25 кВт·ч.

Кроме этого, сократился расход огне-

упорных материалов и электродов, умень-

шились потери активной мощности в сети 

110 кВ, повысилось качество электроэнер-

гии, существенно снизились удельные 

общецеховые расходы на выработку 1 т 

металла.

Работа компенсатора, снижая колебания 

напряжения, выполняет функцию стабили-

зации напряжения, снижает несимметрию 

напряжений и уровень высших гармоник, 

улучшает режим горения дуги и уменьша-

ет ее негативное воздействие на энерго-

систему. После ввода компенсатора в работу 

параметры качества электроэнергии в точке 

подключения к сетям общего пользования, 

нормируемые ГОСТ 13109-97, не превыша-

ют допустимых значений.   
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Рис. 10. Несимметрия напряжений нулевой и обратной последовательностей

Рис. 11. Активная и реактивная мощности на шинах 35 кВ
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Новые возможности

С
овременные изделия преобразовательной техни-

ки предназначены для управления устройствами 

значительной мощности, вплоть до нескольких 

мегаватт. Соответственно величины коммутируемых 

токов составляют тысячи ампер. Данное обстоятель-

ство предъявляет особые требования к исполнению 

проводниковых элементов как в части проводимости, 

так и по механическим свойствам по причине значи-

тельных динамических нагрузок, имеющих место при 

коммутации токов. По этой причине в конструкциях 

сильноточных электротехнических устройств элек-

трические цепи выполняются, как правило, медными 

и алюминиевыми шинами. При этом также исполь-

зуются составные алюминий-медные шинопроводы. 

Неразъемные соединения алюминий-медь в них мо-

гут выполняться контактной сваркой либо холодной 

сваркой под давлением [1]. Технические требования к 

последним устанавливаются по ГОСТ 19357 «Пластины 

переходные медно-алюминиевые». Указанный ГОСТ 

регламентирует материал пластин — алюминий АД0 и 

медь ШММ либо М1, типоразмеры, внешний вид и ме-

ханические свойства сварного соединения. Требования 

к электрическому сопротивлению сварного шва при 

этом не устанавливаются.

В настоящее время все большее распространение при 

изготовлении сборочных узлов различных изделий 

получает технология сварки трением с перемешива-

нием [2]. Значительный экономический эффект она 

обеспечивает при изготовлении крупногабаритных 

изделий из алюминиевых сплавов [3]. Представляет 

интерес внедрение данного способа сварки в произ-

водстве изделий электротехники, для которой дуговая 

электрическая сварка является нетипичным технологи-

ческим процессом и влияет на себестоимость конечно-

го продукта [4, 5]. Одним из существенных преиму-

ществ данного способа сварки является возможность 

получения биметаллического соединения из материа-

лов, не реализуемых обычной дуговой сваркой [6, 7]. 

Применительно к электротехнике это означает воз-

можность изготовления сварного биметаллического 

соединения алюминиевых и медных шин [8].

Сварка стыкового шва, соединяющего разнородные 

материалы, отличается от сварки однородных мате-

риалов по причине различия механических свойств 

исходных материалов. Предел прочности мягких шин 

из меди марки М1 должен составлять 220–240 МПа, 

в зависимости от толщины шины. Предел прочности 

алюминиевой шины марки АД0, в зависимости от со-

стояния поставки, находится в диапазоне 60–130 МПа, 

шины марки АД31 — 100–250 МПа. Разница темпера-

тур плавления алюминия (+660 °С) и меди (+1083 °С) 

затрудняет равномерное перемешивание металла 

соединяемых кромок в процессе сварки.

Учитывая приведенные обстоятельства, нами был 

опробован способ сварки стыкового шва по наклад-

ной технологической пластине. Условная схема про-

цесса показана на рис. 1. На стальную подложку (3) 

устанавливаются алюминиевая (1) и медная (2) пла-

стины. Поверх стыка устанавливается технологиче-

ская пластина (4) и прижимается к соединяемым пла-

стинам и подложке прижимами (5). Вращающийся 

инструмент (6) внедряется в стык соединяемых де-

талей. Параметры сварки (усилие на инструменте 

F, частота вращения n, скорость подачи стола V) 

подбирались опытным путем соответственно гео-

метрии рабочей части инструмента. Сварку прово-

дили на опытной лабораторной установке, изготов-

ленной ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». 

Данная схема сварки обеспечивает контакт плоской 

части инструмента с однородным материалом, что 

позволяет организовать равномерный поток пласти-

фицированного металла с верхней части пластины 

в область стыка.

Рис. 1. Условная схема процесса сварки трением 

с перемешиванием биметаллического соединения: 

1 — алюминиевая пластина, 2 — медная пластина, 

3 — металлическая подложка, 4 — накладная 

технологическая пластина, 5 — прижимы, 

6 — инструмент Рис. 2. Образец сварного шва соединения АД0�М1
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На рис. 2 приведено фото полученно-

го таким образом образца сварного шва 

соединения АД0-М1 с толщиной заготовок 

3 мм. Технологическая пластина толщиной 

1,5 мм изготовлена из сплава АМг5, предел 

прочности которого не менее 280 МПа, 

т. е. превышает аналогичные величины для 

свариваемых металлов. На рис. 3 приведена 

макроструктура шлифа поперечного сече-

ния сварного шва. Мы наблюдаем круговое 

движение материала, характерное для дан-

ного способа сварки. В данном случае про-

исходит течение более прочного материала 

АМг5 с вкраплениями частиц меди. Граница 

соприкосновения алюминия и меди пред-

ставляет собой непрерывную кривую без 

видимых пустот.

Для оценки механических характери-

стик были изготовлены два модельных об-

разца сварного шва АМг5-М1 толщиной 

3 мм и накладной пластиной из сплава 

АМг5 толщиной 1,5 мм. При проведении 

испытаний на статическое растяжение из-

меренные величины предела прочности 

составили 151 и 155 МПа, что соответству-

ет требованиям ГОСТ 10434 «Соединения 

контактные электрические». Поверхность 

разрыва совпадает с границей раздела 

алюминий-медь. Соответствующее фото 

представлено на рис. 4.

Практический интерес представляет воз-

можность получения сварных соединений 

пакета медной фольги с шиной. На рис. 5 

показано фото образца, полученного дву-

сторонней сваркой пакета из десяти слоев 

медной фольги толщиной 0,3 мм и алюми-

ниевой пластины из сплава АМг5 толщиной 

3 мм. На рис. 6 представлено фото лицевой 

и обратной стороны модельного образца 

компенсатора аналогичного строения, по-

лученного односторонней сваркой.

При изготовлении комбинированных 

алюминий-медных шинопроводов важно 

обеспечить постоянство удельного линей-

ного сопротивления в пределах всего ши-

нопровода. Очевидно, что реализовать это 

требование можно сваркой алюминиевых 

и медных шин различной толщины. С этой 

целью были изготовлены модельные образ-

цы из пластин сплава АА 6060 толщиной 

5 мм и меди М1 толщиной 3 мм. В алюми-

ниевых пластинах фрезеровалась выборка 

глубиной 3 мм, куда укладывалась медная 

пластина. Сварка выполнялась внахлест 

по алюминию. На рис. 7 показано фото по-

лученного образца непосредственно после 

сварки и с удалением отработанного мате-

риала.

Для оценки качества сварного соединения 

были проведены измерения проводимости 

данных образцов. На рис. 8 представлены 

результаты измерения падения напряже-

ния вдоль оси образца при пропускании 

тока промышленной частоты I = 180 А. 

Как видно из рассмотрения рисунка, ано-

мального повышения электрического 

сопротивления в области сварного шва 

не наблюдается.

Полученные результаты показывают 

широкие возможности технологии сварки 

трением с перемешиванием при изготовле-

нии различных моно- и биметаллических 

элементов шинопроводов, что позволяет 

находить новые технические решения кон-

структивных элементов с иными техниче-

скими характеристиками и меньшей трудо-

емкостью изготовления.   
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Рис. 3. Макроструктура поперечного сечения 

образца сварного шва АД0�М1

Рис. 4. Результат испытания на статическое 

растяжение образца сварного шва АМг5�М1

Рис. 5. Образец биметалла, полученного 

двусторонней сваркой пакета медной фольги 

толщиной 0,3 мм и алюминиевой пластины 

толщиной 3 мм

Рис. 6. Образец биметалла, полученного 

односторонней сваркой пакета медной фольги 

толщиной 0,3 мм и алюминиевых пластин 

толщиной 3 мм

Рис. 7. Образец комбинированной шины, 

полученный сваркой пластины М1 толщиной 

3 мм и пластин сплава АА 6060 толщиной 5 мм.

Рис. 8. Результат измерения падения 

напряжения по оси комбинированной 

шины при прохождении тока I = 180 А 

промышленной частоты
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