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Современные тенденции 
развития электроники

Двигатель экономики — торговля, а кровь ее — 

электроника. Экономика — отражение государ-

ственной политики в области инноваций, в которой 

господство обеспечивает превосходство в электро-

нике. Мировая электроника развивается по следу-

ющим направлениям: рабочая температура, мощ-

ность, гиперскорость, радиационная стойкость.

Исходя из информационных источников и прак-

тического опыта, можно сделать следующие вы-

воды.

1. В 2015 г. в России (в рамках LPE i-GaAs-проекта 

нашей команды) и в Германии появятся первые 

серийные силовые приборы с рабочей темпера-

турой эксплуатации Токр.ср. = +250 °С, т. е. являю-

щейся в 2 раза более высокой, чем у кремниевых 

и карбид-кремниевых приборов.

В 2018–2020 гг. на основе полупроводниковых 

соединений AIIIBV/AIVBIV
 рабочая температура экс-

плуатации полупроводниковых приборов удвоится 

и достигнет значений +500…+600 °С. К 2025 г. будет 

налажен серийный выпуск сверхвысокотемператур-

ной электроники на базе углерода с рабочей темпе-

ратурой +900…+1000 °С.

2. Достигнутый в США частотный диапазон в 2000 ГГц 

к 2020 г. увеличится в сотни раз (связь, цифровая 

техника, медицина, лучевое оружие и др.).

3. Созданные в Европе экспериментальные образ-

цы лазерных излучателей на основе соединений 

AIIIBV c фантастическими значениями генерации 

импульсной мощности до 1023 Вт/см2 за 10–14 с, 

с миллионами ампер давления (фактически, 

приведенная импульсная мощность эквива-

лентна мощности Солнца за указанный проме-

жуток времени) открывают возможности для 

создания гиперэнергетической электроники. 

При топологической наноразмерности ниже 

4 нм (40 Å) полупроводниковая теория прово-

димости теряет смысл. Наноэлектроника с пла-

нарной размерностью менее 4 нм (40 Å) приведет 

к созданию абсолютно новой высокоэнергети-

ческой электроники, со скоростями движения 

носителей заряда, практически близкими к ско-

рости света (в 1000 раз большими, чем принято 

в теории физики полупроводников). Принципы 

работы таких приборов (баллистика и переме-

щение заряда) лежат вне пределов современной 

физики полупроводников. Американцы присту-

пят к фундаментальным исследованиям новой 

наноэлектроники в 2015 г.

4. В ближайшие годы будут созданы теоретические 

и практические предпосылки для достижения вы-

сокотемпературной сверхпроводимости, с плотно-

стями тока, на порядок большими, чем у металлов. 

Появится так называемая атомно-оболочечная 

нано- и субнаноэлектроника с частотами гене-

рации/излучения детектирования в радиоактив-

ном диапазоне (8×1016, вплоть до 1020 Гц и выше) 

и с энергией квантов от 103 до 106 эВ, в то вре-

мя как энергия оптических лазеров — 1,5–3 эВ. 

Значимость такой нано- и субнаноэлектроники 

не поддается оценке.

5. Наноамперная слаботочная электроника и даже 

пикотоковая спиновая электроника (спинтро-

ника) без перемещения элементарного заряда — 

электрона — приведет к бестепловой генерации/

детектированию спинового тока, а это исключи-

тельно важно для создания информационных си-

стем нового поколения.

Перечисленные достижения в области высоко-

энергетической нано- и субнаноэлектроники с боль-

шой долей вероятности приведут к новым исключи-

тельным возможностям:

• замене углеводородов (нефти, газа, угля) на воду 

(атомно-водородная энергетика), причем реаль-

ность появления такой технологии в ближайшее 

десятилетие очень высока;

• управляемому термоядерному синтезу;

• сверхмощной пучковой энергетике в ближнем 

космосе;

• фотонным, спин-электронным и квантово-

ионным компьютерам с огромной скоростью об-

работки и передачи информации;

• возможному превышению скорости света в твер-

дых телах (оболочечно-атомная электроника);

• комнатной идеальной сверхпроводимости;

Александр Гордеев

Gordeev.gai@mail.ru

Электроника 
как одна из основ 
национального суверенитета
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• созданию портативных аналогов Солнца (солнечная светотехника) и др.

Фантастические на первый взгляд, перечисленные технологии 

с огромной вероятностью реальны и способны привести к резкому 

изменению качества жизни человека и биосреды его обитания.

Технологический уровень

Мировая электроника в 2013 г. впервые шагнула в наноэлектронику. 

Компания Intel преодолела рубеж в 10 нм, а в 2015 г. планирует разра-

ботать технологию с проектными нормами 7 нм. Мировой уровень до-

стигнутых топологических размеров КМОП СБИС приведен в табл. 1.

Большинство отечественных фирм придерживаются проектных 

норм 0,5–2 мкм (табл. 2).

Внешний и внутренний рынок ЭКБ

На рис. 1 представлены величины фактического и прогнозируемого 

мирового рынка полупроводниковых приборов (в миллиардах долла-

ров), а также фактические и прогнозируемые доли российского рынка 

и величины экспортируемых ЭКБ.

На рис. 2 показано, как распределились (в миллиардах долларов) 

к окончанию 2013 г. четыре группы ЭКБ.

На рис. 3 приведено распределение (в миллиардах долларов) 

на внутреннем рынке цифровых и аналоговых СБИС, ЭКБ сило-

вой электроники, СВЧ-приборов, дисплеев и сенсоров, а также 

прочего.

Таблица 1. Технологический уровень и стоимость

L, нм Компании Стоимость технологии, 
млрд $

Субнаноэлектроника 0,01–1 – >100

Наноэлектроника

1 –

4 –

7 Intel >20,0

10 Intel >15,0

Субмикроэлектроника

14 Intel 10,0

20 GlobalFoundries 8,0

30 TSMC, Samsung, IBM, SMIC 7,0

40 Fujitsu 3,0

50

60

70

80

90 «Микрон» 0,8

100

110

120

130

140

150

160

170

180 ОАО «Ангстрем» 0,3

190

200

Таблица 2. Достигнутый или прогнозируемый* (2015) технологический 

уровень некоторых российских предприятий в области электроники

Компания (город) Потолочные 
нормы, нм Материалы Технология

ОАО «НИИМЭ и Микрон» 
(Зеленоград)

90–65
Si, Ge/Si, GaN*, 

GaAs
КМОП, БиКМОП, ДМОП, 

Trench, биполярная

ОАО «Ангстрем» 
(Зеленоград)

180–800 Si, КНС, SiC*
КМОП, БиКМОП, Trench, 

ДМОП, биполярная

ОАО «НПП «Завод Искра» 
(Ульяновск)

5000 Si Биполярная

ЗАО «ВЗПП-Микрон» 
(Воронеж)

500 Si, SiC*
КМОП, биполярная, 

ДМОП, JFET*

ОАО «ОКБ-Планета» 
(Великий Новгород)

500
Si, GaAs, SiC*, 

GaN*
Биполярная, MESFET, HEMT*, 

HBT*

ЗАО «Группа Кремний Эл» 
(Брянск)

500
Si, SiC, КНС, GaAs*, 

GaN*
Биполярная, КМОП, ДМОП, 

JFET*, HBT*

ОАО «НЗПП с ОКБ» 
(Новосибирск)

2000 Si
Биполярная, КМОП 

(молибден)

ОАО «НПП «ПУЛЬСАР» 
(Москва)

180–500 Si, GaN, GaAs, SiC
Биполярная, КМОП, ДМОП, 

MESFET, HEMT, HBT, JFET

ОАО «НПП «Исток» 
(Фрязино)

180–500 GaN, GaAs, Si, SiC* HEMT, MESFET, HBT, JFET

ОАО «НИИПП» (Томск) 500 GaAs, Si, GaN Биполярная, HEMT, MESFET

Рис. 1. Величины мирового рынка ЭКБ, а также фактическая 

и прогнозируемая доля России на мировом рынке полупроводниковых 

приборов

Рис. 2. Сегменты мирового рынка ЭКБ в 2013 г.
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Следует отметить, что в настоящее время продукция военного и спе-

циального назначения составляет более 40% объема всего российского 

рынка электронных компонентов. Изображенная на рис. 4 диаграмма 

дает представление о величине (в процентах) отраслевой сегментации 

отечественного рынка электронных компонентов, имевшего в 2012 г. 

объем $ 2522 млн.

Базовые основы электроники

Уровень электроники определяется комплексным развитием в сле-

дующих направлениях:

• фундаментальные исследования;

• уникальные материалы;

• прецизионное оборудование;

• прорывные технологии.

Ко всему перечисленному следует добавить еще и наличие сочетания 

возможностей таланта и исключительно высокого уровня гос поддержки.

Для развития отечественной электроники необходимы:

• сверхбыстрый рост экспортной доли отечественной электроники 

на мировом рынке и возрождение мирового лидерства;

• создание инновационных продуктов с выраженными свойствами 

монополизации отдельных сегментов мирового рынка, причем 

в первую очередь в странах Большой восьмерки;

• создание уникальных радиоэлектронных систем в области теле-

коммуникаций, цифровой связи, телеметрии, ЦАФАР, цифровых 

систем, лучевой сверхэнергетики и др.

Вот такого результата в электронике ждет наше Отечество от нас — 

профессионалов-разработчиков, ученых, инженеров. А государству, 

в свою очередь, очень важно оказать необходимую поддержку по пере-

численным выше направлениям развития электроники.

А теперь — о некоторых особенностях развития данных направ-

лений.

Фундаментальные исследования

Фундаментальные исследования — вотчина таланта. А инновация — это 

не что иное, как новое физическое явление, открытие, на базе которого 

создаются уникальный материал, уникальное оборудование, уникальная 

технология и, в итоге, — новый продукт, пользующийся огромным спро-

сом. Анализ зарубежной информации позволяет сделать вывод, что наи-

большая активность наблюдается в следующих направлениях развития 

электроники:

• экстремальная электроника (увеличение рабочей температуры экс-

плуатации и радиационной стойкости в несколько раз по сравнению 

с кремниевой электроникой);

• повышение скорости обработки и передачи информации от тера-

герцевого диапазона к радиоактивному;

• развитие гиперэнергоплотной электроники (с энергоплотностью 

луча до 1023 Вт/см2 за 10–14 c). Здесь ожидается фундаментальный 

прорыв по энергообеспечению и энергобезопасности планеты;

• идеальная проводимость и прогнозируемая сверхпроводимость при 

комнатной температуре (безударный, безрассеянный дрейфовый 

пролет электронов, сверхполевая туннельная прозрачность [1];

• глубокая ионизация атомов кристаллической решетки (атомно-

орбитальное расщепление), квантово-ионная память с немыслимы-

ми быстродействием и плотностью;

• LPE i-GaAs-материал дает теоретические и практические предпосыл-

ки для создания новых типов источников электроэнергии объемного 

«бессолнечного» типа взамен солнечных батарей («черный ЭДС-

ящик»), что, вероятно, будет неплохим подспорьем для космических 

аппаратов.

Одним из перспективных направлений будет СВЧ силовая электрони-

ка с di/dt > 1012 А/с (точнее, десятки-сотни А/нс; единицы-десятки А/пс). 

Она найдет применение в ВЧ-электроприводе с магнитной леви-

тационной подвеской, в процессе создания локальных магнитных 

аномалий в тропо- и ионосфере, сверхмощных ФАР, РЭП-ЭМИ, ла-

зерного или пучкового оружия, сверхкомпактных энергоплотных 

преобразователей электроэнергии и т. д. При этом, что очень важно, 

будет допустима рабочая температура до +300…+320 °С. СВЧ силовая 

высокотемпературная электроника, по сути, является новой платфор-

мой для гиперзвуковых летательных аппаратов и даже мини-БПЛА 

(с более сотен тысяч оборотов в минуту).

Нет смысла и далее перечислять возможные направления фунда-

ментальных исследований в микромире электроники, они так же бес-

конечны, как и сама Вселенная.

Уникальные материалы

В отечественном электронном материаловедении достаточно раз-

личных проблем: нет производства бездислокационного кремния ∅8 

и 12 дюймов, практически свернуто производство «солнечного» 

кремния, в мизерных количествах производится GaAs-монокристалл. 

Да и мировая электронная индустрия не блещет успехами в обла-

сти электронных материалов: «топчется» по политипам 6H-, 4H-SiC 

из-за сложностей, например связанных с ограничением создания 

биполярных приборов на основе ЭДП — с коммутацией проводи-

мости (SF-эффект), или вызванных радиационной стойкостью — 

SiC MOSFET.

В мощной GaN-электронике из-за отсутствия «вертикальной» 

технологии тоже хватает задач, требующих решения. В СВЧ-

электронике на базе GaN все строится на униполярном проводя-

щем тоннеле. Да и здесь ситуация иногда заходит в тупик из-за 

коллапса тока или неспособности гексагональных монопостроений 

выдерживать перегрузки по напряжению, близкие к критической 

электропрочности.

Совершенно очевидно, что на Западе интенсивно ведутся работы 

не только в области широкозонных материалов. В излучательной 

сверхинжекции особую ценность представляют так называемые 

«прямоходные» электронные материалы на основе кристаллов AIIIBV 

с устойчивой кубической структурой построения кристаллографиче-

ской решетки. К этим уникальным по свойствам материалам относится 

наш «кварцевый» LPE i-GaAs-монокристалл.

Прогнозируемая динамика мирового рынка электронных материа-

лов (в процентах) показана на рис. 5.

Следует еще раз подчеркнуть, что электронное материаловедение 

требует огромных материальных и интеллектуальных ресурсов, си-

стемности и неординарных подходов.

Рис. 3. Сегменты внутреннего рынка ЭКБ в 2013 г.

Рис. 4. Отраслевая сегментация отечественного рынка электронных 

компонентов (Источник: Semicon Russia-2014. Российский рынок 

микроэлектроники: сегодня и завтра. А. Волостнов)
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Оборудование

Самое сложное в деле развития отечественной электронной индустрии — 

обеспечение ее уникальным прецизионным оборудованием. Если сравнить 

данные табл. 1 и 2, то станет ясно, что здесь предстоит провести огромную 

работу. В электронной индустрии необходимы технологии уровня AMD 

или ASML. Кстати, следует отметить, что Китай пока тоже не владеет AMD- 

или ASML-технологией производства наноэлектронного оборудования.

Прорывные технологии

Ассоциировать создание прорывных технологий в электронике с на-

личием сверхсовременного оборудования не всегда логично. На примере 

нашего LPE i-GaAs-монокристалла те же униполярные СВЧ-приборы 

на микроновской линейке с размерностью 90 нм не уступят, а точнее, 

даже превзойдут 65-нм СВЧ-приборы на полуизоляционном GaAs. Но, 

к сожалению, для создания установки, на которой можно выращивать 

«кварцевый» LPE i-GaAs-материал, требуется оборудование, на которое 

у нас пока имеются только эскизы.

Стоит подчеркнуть, что кварцевый LPE i-GaAs-материал дает возмож-

ность воспроизвести на качественно более высоком уровне практически 

все созданные в мире приборы на основе кремния, карбида кремния, 

нитрида галлия, за исключением разве что мегаваттных GTO. А в таких 

областях, как СВЧ-приборостроение, цифровая техника, квантовая элек-

троника, его не с чем даже и сравнивать. Вдумайтесь, на чем построены ла-

зеры, можно ли создавать СВЧ HBT со сверхплотной электронной массой 

на основе GaN либо SiC или разрабатывать лавинные, доменно-лавинные 

СВЧ-приборы — диоды и транзисторы Ганна, ЛПД и лавинно-пролетные 

транзисторы, гиперскоростные MOSFET со скоростью пролета в индуци-

рованном канале, которая в 20–50 раз выше, чем в Si, GaN, SiC. Наивно 

сравнивать возможности «кварцевого» LPE i-GaAs с обеспечиваемыми 

Si, SiC и GaN. Схематично новая электронная индустрия, не имеющая 

аналогов в мировой практике, представлена в табл. 3.

Импортозамещение

Эмбарго «встряхнуло» электронную промышленность. На фоне лозун-

гов, что «Азия нам поможет», решение Президента РФ о принятии к ис-

полнению Программы импортозамещения является исключительным 

по своей ценности и необходимости для России. Запад неожиданно обна-

ружил, что, кроме вхождения Крыма в состав России, также был дан старт 

к возрождению стратегически важной электронной отрасли. Программа 

предусматривает воспроизводство от 1000 до 1300 аналогов для покрытия 

дефицита в радиоэлектронном оборонном секторе, особенно в области 

СВЧ и радиационно-стойкого приборостроения, который достиг уровня 

в 80–85% (по оценке Института космической политики). Отечественным 

электронным предприятиям, ОКБ и НИИ предстоит напряженная работа 

в течение ближайших полутора-трех лет. Цена вопроса, по моей оценке, 

составляет приблизительно $ 2,5 млрд, но результат того стоит.

Рис. 5. Прогнозируемая динамика мирового рынка электронных 

материалов: а) в 2014 г.; б) в 2020 г.; в) в 2030 г.

Таблица 3. Классификация сегментов электроники, классов и групп 

электронных приборов, спроектированных по технологии LPE i-GaAs-

монокристаллов

Сегменты 
электроники Продукты Диапазон частот

Силовая 
электроника

COOL-диоды (двухинжекционные диоды), 
ультра-, быстровосстанавливающиеся биполярные диоды, 
диоды Шоттки, в том числе с UF0 = 0; лавинно-доменные 

транзисторы, лавинно-пролетные диоды, динисторы, 
тиристоры с управляющим электродом, тиристоры 

с МОП-управлением, фототиристоры, МОП-транзисторы, 
биполярные транзисторы с изолированным затвором, 

полевые транзисторы со статической индукцией 
(с p-n-управлением), оптополевые транзисторы, 

оптобиполярные транзисторы, силовые драйверы, 
микроконтроллеры, датчики контроля температуры, 

фотонные датчики, стабилитроны(варикапы)...

0,5–30 МГц

СВЧ-электроника

Полевые транзисторы с p-n-переходом, 
МОП-транзисторы, гиперскоростные p-i-n-, n*-i-n*-диоды, 

диоды Шоттки, ЛПД, лавинно-пролетные транзисторы, 
лавинно-доменные транзисторы, оптополевые 

гетеротранзисторы, комплементарные гетеротранзисторы, 
варикапы с супердобротностью, НЕМТ (транзисторы 

с высокой подвижностью электронов), MESFET-
транзисторы (с затвором Шоттки), таймер-транзисторы, 

транзисторы на основе ДОС (отрицательное 
дифференциальное сопротивление), n*-i-n*-транзисторы, 

ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) — 
оптомодуляторы, квантовые трансформаторы, МЭМС, 
фазовращатели, коммутаторы, фотонные смесители, 

фотонные линии задержки, ЭМИ-волнорезы, умножители 
напряжения, СВЧ-стабилитроны, СВЧ электронные 

приборы для освещения с солнечным спектром 
ионно-реактивных двигателей...

0,3–300 ГГц

Терагерцевая 
электроника

Полевые транзисторы с p-n-управлением, гетеро-биполярные 
транзисторы, униполярные n*-n-n*-транзисторы, 

униполярные n*-n-n*-диоды, фототранзисторы, фотодиоды, 
когерентные генераторы, некогерентные (регулируемые) 

генераторы, преобразователи фотонной скорости («скорости 
света» — С/n в баллистическую скорость в твердом теле), 

ССИС, ВОЛС, плазменные генераторы...

0,3–300 ГГц

Баллистическая 
электроника 

(твердо-
вакуумная 

атомно-
оболочная)

Приборы с безрассеянным пролетом, холодный катод, 
плазменные транзисторы, генераторы водорода из воды, 

радиоактивная локация, радиационные лазеры...
300–30 000 ТГц

Фотонные 
приборы

Акустические приборы, ВОЛС, интерференционные 
(смесительные) приборы, приборы с амплитудно-фазовой 

модуляцией (АМФ), фотонные вентили, фотонная 
память, умножители частоты, безынжекционные лазеры, 
некогерентные генераторы, инжекционные (объемные) 

лазеры, LED, инфракрасные и солнечные батареи

1,0–1017 Гц

Цифровые 
системы 

и устройства

n-МОП СБИС, КМОП-СБИС, Би-КМОП СБИС, ССИС, 
БМК, опто-ПЗС, фотонные вентили, фотонные АЦП/

ЦАП, интерференционная фотонная (оптическая/
интерференционная) память, память на основе 

молекулярного SBD As/GaAs...

1000–10 000 Гбит/с

Функциональная 
электроника

ВОЛС, датчики температуры, умножители частоты, 
датчики гамма-излучения, датчики нейтронного 

излучения, фотонные вентили, гетеро-МЭМС, оптические 
модуляторы, инфраоптические приемники (в том числе 

фотовольтаика), объемно-акустические системы...

1,0–1011 Гц

а

б

в
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Однако нельзя не думать о будущем отечественной электроники, яв-

ляющейся «щитом и мечом» государства. Ведь в Программе импорто-

замещения речь идет о приборах десятилетней давности (разработка 

подлинника, серия, в прошлом — приобретение/испытание в наших 

системах, эмбарго, разработка аналога, испытания в системе, серия).

Современные системы вооружений требуют оснащения сверхновой 

элементной электронной базой, чтобы на ее основе можно было создавать 

мощные системы ответного удара/подавления. Полагаю, что для решения 

именно такой задачи должна быть разработана новая Программа разви-

тия электроники. Нужно работать на опережение, чтобы отечественная 

электроника стала лучшей.

Инновации

В России создание наукоемких технологий всегда отличалось само-

бытностью. Рассмотрим некоторые национальные особенности, которые 

привели к разработке Программы импортозамещения в электронике.

Как известно, с 2008 г. в России реализуется ФЦП «Развитие элек-

тронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы». 

Основной задачей ФЦП является «…обеспечение радиоэлектронных 

средств и систем, в первую очередь систем, имеющих стратегическое зна-

чение для страны, российской электронной базой необходимого техни-

ческого уровня…». На эти цели (в течение 2008–2015 гг.) было выделено  

111 млрд руб. из средств федерального бюджета (с учетом 2015 г.).

И что же мы имеем через шесть лет? В итоге мы получили Программу 

импортозамещения, практически нулевой экспорт микроэлектроники 

в страны Большой семерки, унизительную долю присутствия на ми-

ровом рынке в виде десятых долей процента и, в придачу, практиче-

ски катастрофический технологический разрыв (который в какой-то 

степени сдерживается ОАО «НИИМЭ и Микрон»). В общем, текущая 

ФЦП — это не что иное, как Программа импортозамещения. В ней 

практически нет ни одной НИОКР с опережением мирового уровня. 

Отвечает ли это интересам государства? Конечно, нет. Но и закрывать 

эту Программу неразумно и опасно. Ее  стоит переформатировать 

в Федеральную инновационную программу по ЭКБ — «ФИП по ЭКБ 

и радиоэлектронике», обеспечивающую решение следующих задач:

• создание прорывных технологий и опережение мирового уровня 

в электронике;

• обеспечение национальной безопасности;

• диверсификация и развитие экономики;

• национальная монополизация отдельных сегментов мирового рын-

ка микроэлектроники.

В России на стадии фундаментальных исследований и в стартовых 

проектах находится множество инновационных решений в области 

электроники. Они ждут своего часа для практического дизайна и про-

мышленного воплощения, но очень часто на их пути встают «компе-

тентные мнения», порождающие сплошные проблемы, т. е. проблемы 

для России. 

К числу прорывных, инновационных проектов относится и LPE i-GaAs-

проект. Созданные в результате его реализации продукты способны зна-

чительно потеснить все, что представлено на мировом рынке на основе Si, 

GaN, SiC, InP и других материалов. С 2009 г. мы активно пытаемся поставить 

проект на ноги, но негативная «акустика» ряда НТС в Москве и ее окрест-

ностях упорно препятствовала его продвижению [2]. Но тем не менее он 

получил господдержку: Минобрнауки РФ все-таки начало финансирование 

НИР «Разработка технологии получения эпитаксиальных гетероструктур 

арсенидов галлия и алюминия для нового поколения силовых приборов» 

(LPE i-GaAs-технология). Исполнитель — Институт физики микро-

структур РАН, г. Н. Новгород (протокол № 3/21 от 24.09.14 г. по лоту 

№ 1, шифр 2014-14-579-0096). Я считаю, что это неординарное событие 

не только в отечественной, но и в мировой электронике. Кстати, ФТИ им. 

А. Ф. Иоффе (ведущий научный сотрудник которого в феврале 2014 г. сде-

лал негативное заключение по нашему проекту для подмосковного НТС) 

принял активное участие в упомянутом конкурсе Минобрнауки РФ по лоту 

№ 1 (см. протокол № 3/21).

Наше взаимодействие с финской компанией Beneq и, в перспекти-

ве, с фирмой Picosun, с вузовской наукой г. Саранска, Зеленограда, 

С.-Петербурга открывает дорогу для решения такой одной из основных 

задач, как создание технологии пассивации i-GaAs-переходов широ-

козонными материалами, а также МОП GaAs-технологии на основе 

ALD (атомно-слоевого осаждения). Это ключ к созданию скоростной 

(2–50 МГц) силовой высокотемпературной (250–350 °С) электроники 

(до 1700 В) и сверхнеобходимой ОПК РФ униполярной и биполярной 

технологий для малошумящих (менее 0,3 дБ) радиационно-стойких 

высокотемпературных (до +250 °С) аналоговых и цифровых систем 

(3–5 В, до 100 ГГц) на отечественных промышленных линейках. Следует 

подчеркнуть, что еще нет мировых аналогов i-GaAs-проекта.

Роль государства

Ниже приведены интегральные показатели доли господдержки 

электронной индустрии в России и некоторых зарубежных странах. 

К примеру, в США доля такой господдержки в процентах (в миллионах 

долларов) от ВВП составляет 1,0 (16 244 600), в Израиле — 2,5 (242 929), 

в Германии — 0,4 (3 428 131), в Китае — 0,8 (8 227 103), в России — 

0,18 (2 014 775).

Мое поколение профессионально выросло в условиях МЭП СССР, 

и у нас, естественно, старый взгляд на систему и структуру электронной 

отрасли РФ. Поэтому я полагаю, что необходимо сделать следующее:

• объединить работу отраслевых агентств, департаментов, концер-

нов с госучастием, разного рода фондов в единое Министерство 

электронной промышленности во главе с министром, предположим 

Первым заместителем Премьера РФ;

• отдельной строкой в структуре оборонного бюджета создать еди-

ный бюджет электронной отрасли объемом не менее 10% военного 

бюджета;

• принять ряд законодательных актов с целью создания наиболее бла-

гоприятных условий для развития электроники.

Законодательная база для электроники

Опережающий уровень развития электроники обеспечивают под-

линные инновации, т. е. создание таких продуктов и технологий, кото-

рых еще не было. Для этого необходимы реструктуризация и обновле-

ние законодательной базы в области наукоемких технологий.

Думаю, что было бы целесообразно разработать следующие законы РФ:

• Закон о кадровой подготовке молодого поколения и его социальной 

поддержке.

• Патентный закон РФ, отвечающий духу времени (взамен подмены 

его ГК РФ).

• Закон об инновациях и их стимулировании, о порядке финансиро-

вания не «импортозамещающих», а прорывных НИОКР.

• Закон о правах и охране интеллектуальной собственности и ав-

торского права в наукоемких технологиях (более жесткий в части 

статей УК РФ, связанных, например, с хищениями, как это сделано 

в Англии).

• Закон о бюджете Министерства электронной промышленности 

Российской Федерации (МЭП РФ).

• Закон о ФИП.

• Закон о судебном производстве по охране интеллектуальной соб-

ственности.

Заключение

1. «Сланцевая» революция, нефтеполитика Аравийского полуострова, 

расконсервированная нефть Ирана и т. д. высветили острейшую 

потребность в диверсификации нашей экономики.

2. Назрела необходимость в новых государственных подходах и рефор-

мах в области прорывных технологий, особенно в таком стратеги-

ческом секторе, как электроника.                    
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С 
26 по 28 августа 2014 г. на территории техно-

логического университета г. Лаппеэнранта 

(Финляндия) проводилась 16-я Европейская 

конференция по силовой электронике и ее примене-

ниям — EPE’14 ECCE EUROPE. Спонсоры конферен-

ции — компании ABB и VACON, поддержка обеспе-

чивалась компаниями ALSTOM, CITCEA, teknoCEA, 

VISEDO. Делегаты и докладчики были из 46 стран, 

включая европейские, США, Японию, Китай и другие 

страны. Всего насчитывалось свыше 600 делегатов, 

представляющих широкий спектр интересов в си-

ловой электронике (СЭ), экспертов и бизнесменов. 

Было проведено более 40 рабочих сессий, пленарных 

заседаний, а также заслушаны ключевые доклады. 

Живое обсуждение технических проблем проходи-

ло на всех секциях конференции. В рамках конфе-

ренции была организована обширная выставка, где 

были представлены как поставщики, так и произ-

водители продукции, востребованной делегатами. 

Выставка помогла делегатам улучшить свои знания 

и понимание того нового, что появляется в области 

СЭ, прочувствовать новые идеи, понять особенности 

изделий, получить представление о новых техноло-

гиях, приборах и методах. Конференция и выставка 

содействовали развитию профессиональных умений, 

раскрытию потенциала профессионального роста 

и новых перспектив в работе и развитии карьеры. 

И, наконец, последнее, но не самое малое, — была 

получена возможность расширения профессиональ-

ных контактов.

Цель организаторов мероприятия заключалась в том, 

чтобы дать делегатам и гостям опыт соприкосновения 

с различными областями СЭ. Они постарались создать 

для них прекрасную атмосферу конференции, прово-

димой на высоком уровне, и показать, насколько это 

было возможно, прекрасное окружение самого места 

проведения. Лаппеэнранта и его университет — это 

как раз то место, которое сумело продемонстрировать 

весь потенциал СЭ. Техническая программа дала также 

возможность познакомиться с промышленным насы-

щением города. После окончания конференции гости 

получили возможность посетить Санкт-Петербург. 

Были организованы экскурсии, посвященные техни-

ческим достижениям LUT: показаны ветроустановки, 

электромобили, гибридный автобус и электростанция 

на основе солнечных батарей. Предлагалась экскур-

сия с посещением Estlink2 — высоковольтной линии 

передачи электроэнергии на постоянном токе (HVDC) 

между Эстонией и Финляндией, которая была введе-

на в строй 6 февраля 2014 г. Мощность передаваемой 

энергии составляет 650 МВт, а общая мощность пере-

дачи между Эстонией и Финляндией теперь достигает 

1000 МВт. Линия Estlink2 включает в себя 12 км подзем-

ного кабеля на эстонской стороне, 145 км подводного 

кабеля на глубине 90 м Финского залива и 14 км воз-

душной линии на финской стороне. Станции на обеих 

сторонах позволяют передавать энергию в обоих на-

правлениях, преобразуя переменный ток в постоянный 

и обратно. Бюджет проекта составил около €320 млн, 

которые делятся между сторонами. Европейская ко-

миссия подтвердила, что в Estlink2 будет вложено 

€100 млн инвестиций от EU.

Все доклады конференции были разделены на две 

большие группы:

• Устройства СЭ и преобразователи энергии.

• Приложения (применения) СЭ.

В названных группах были выделены разделы (на-

правления), например:

Устройства СЭ и преобразователи энергии:

• Топологии преобразователей и их разработка.

• Измерения и системы управления.

Приложения (применения) СЭ:

• Электрические машины и привод.

• Энергосистемы с возобновляемыми источниками 

энергии.

• Сети и интеллектуальные сети (Smart Grids).

• Источники питания.

• Электромобили.

• Специфические виды преобразования энергии 

в промышленности и кондиционировании.

Валерий Мелешин

Конференция 
по силовой электронике 
в Финляндии
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• Образование.

Всего на рабочих и диалоговых сессиях были 

заслушаны 131 доклад и 249 выступлений со-

ответственно. До дня начала заседаний, 25 ав-

густа, была проведена специальная образова-

тельная сессия, где выступали известные иссле-

дователи. На этой сессии были представлены 

обобщающие доклады по отдельным направ-

лениям, например, «Прорывные достижения 

в построении систем управления для силовой 

электроники», «Матричные преобразователи: 

разработка и применение в промышленности». 

В один из дней работы конференции состоялся 

симпозиум по измерениям потерь в устрой-

ствах для различных приложений СЭ. Было 

приятно видеть, как высоко оценивается ра-

бота советской высшей школы в силовой элек-

тронике. Секцию «Специальные применения 

привода» возглавляла Елена Ламонова, закон-

чившая в 1982 г. 3-й факультет Московского 

авиационного института и ныне работающая 

зав. кафедрой в технологическом университете 

г. Эйндховена, Нидерланды.

От России всего были представлены один 

доклад и пять выступлений на диалоговых 

сессиях. На лекционной сессии состоялся до-

клад А. Воронцова, М. Пронина и М. Кузина 

«Моделирование и исследование накопителя 

кинетической энергии, входящего в электро-

энергетическую систему», авторы из компа-

нии «Мощные машины», Санкт-Петербург. 

На диалоговых сессиях выступали: А. Анучин, 

В. Козаченко (Национальный исследователь-

ский университет МЭИ) «Применение Dead 

Beat управления в токовом контуре с ис-

пользованием дискретного PI-контроллера»; 

А. Исхаков, М. Эмиралиев, Н. Коваленко 

(ЗАО «Завод Электроприбор»), С. Сковпен 

(Северный федеральный университет), 

В. Поспелов (Военно-промышленная комиссия 

РФ) «Dead beat управление AC/DC-преобра-

зователем»; С. Сачков, В. Мелешин, С. Хухтиков 

(ЗАО «Электро СИ», Москва) «Трехуровневые 

повышающие преобразователи: возможные 

режимы и несимметричная работа»; А. Зиузев, 

К. Нестеров, М. Мудров (Уральский федераль-

ный университет им. Первого Президента РФ) 

«Симулятор аппаратной и программной ча-

стей электропривода»; Ю. Красников (ком-

пания «Силовая электроника», Новосибирск) 

«Применение диодов с резким восстановлени-

ем — новый путь увеличения КПД и надежности 

преобразователей с жестким переключением».

Наблюдается явно заметный рост числа «ин-

тернациональных» выступлений, когда автора-

ми докладов являются исследователи из разных 

стран. Каждая из работ, представленная на кон-

ференцию, как обычно, рассматривалась двумя 

или тремя (в том случае, если были сомнения 

и разногласия) признанными компетентными 

экспертами. Например, работу, представленную 

от ЗАО «Электро СИ», рассмотрели два экспер-

та, которые сделали два замечания: во-первых, 

очень большой объем материала, можно было 

бы сделать две статьи; во-вторых, плохое каче-

ство рисунков (эта техническая ошибка была 

устранена в окончательной редакции). Конечно, 

рецензенты учитывают актуальность темы, зна-

комство с предыдущими работами по данной 

тематике, уровень проведенного анализа, ре-

зультаты моделирования и, что особенно важно, 

эксперимента. Очень важен уровень знания ан-

глийского, плохой язык статьи является одной 

из причин отказа в приеме работы.

Краткое содержание 
некоторых докладов

Рейнско-Вестфальский технический 

университет, г. Ахен, Германия. 

Гарантированная работа с мягким 

переключением трехфазного двойного 

мостового DC/DC-преобразователя 

с резонансно коммутируемой полюсной 

точкой

В докладе рассматривается DC/DC-пре-

об разователь, в составе которого работают 

два трехфазных моста. Устройство содержит 

также трехфазный трансформатор для галь-

ванической развязки, в общем случае обеспе-

чивающий не равный единице коэффициент 

передачи вход-выход. Частота работы ключей 

и трансформатора значительно выше сетевой. 

Преобразователь используется в мощных вы-

соковольтных приложениях (несколько кило-

вольт) в системах электроэнергетики с альтер-

нативными источниками. Для обеспечения 

переключения на нуле напряжения при всех 

условиях работы в каждую «стойку» ключей 

введена дополнительная резонансная цепь, 

содержащая наряду с пассивными элементами 

дополнительный маломощный ключ. В ре-

зультате снижаются потери в преобразователе 

и повышается его надежность.

Университет г. Майонжи, 

Южная Корея. Бессенсорное управление 

индукционной машиной в области 

малых скоростей и малого момента

Бессенсорное управление широко исполь-

зуется для различных приложений. Оно ста-

ло одной из основных функций инвертора 

общего назначения. Однако качество такого 
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управления моментом в индукторных двига-

телях снижается в области низкой скорости 

и малого момента вследствие малых значе-

ний статорного напряжения и тока, а также 

низкой частоты потока ротора. Несмотря 

на то, что бессенсорное управление широко 

применяется во многих приложениях, та-

кие из них, как выполнение намотки в тек-

стильной, бумажной и металлургической 

промышленности, требуют особо точного 

управления моментом. В статье показано 

применение адаптивного полноразмерно-

го наблюдателя (observer); в предлагаемой 

стратегии управления модифицируются то-

ковые опорные сигналы по d- и q-осям в син-

хронной системе координат. Создаваемый 

момент удерживается при постоянном зна-

чении. Подтверждение предлагаемого спо-

соба управления выполнено на установке 

7,5 кВт. Показано, что такой способ работает 

даже при 3%-ном задании момента и частоте, 

близкой к нулю. Он легко адаптируется для 

реального промышленного применения.

Институт систем солнечной 

энергетики, Фраунхофер, Институт, 

Фрайбург в Брайсгау, Германия. 

Сравнение и оценка различных 

топологий трехуровнего инвертора 

для систем с солнечными батареями

В работе проведен анализ различных то-

пологий трехфазных инверторов для систем 

с СБ — с фиксированной нейтральной точкой 

(NPC), активно фиксированной нейтральной 

точкой (ANPC) и смешанной фиксированной 

нейтральной точкой (MNPC). Все три тополо-

гии выполнены в макетах таким образом, что 

проверка может производиться в одних и тех 

же условиях. Показаны результаты измерений 

КПД в одних и тех же условиях (частоты пере-

ключения 16, 48 и 90 кГц, различная выходная 

мощность, ключи на основе карбида кремния 

двух модификаций). Разработка конструкций 

производилась для конкретного применения 

трехфазного инвертора с выходной мощно-

стью 3,3 кВт при перегрузочной способности 

150%. Измерения проводились для одной 

фазы инвертора, при этом были получе-

ны исключительно высокие значения КПД: 

на 16 кГц — 99,1% и на 90 кГц — 98,6%.

Южно-Китайский технологический 

университет, г. Гуанчжоу. Новый 

одноключевой DC/DC-преобразователь, 

реализующий свойства повышающего 

и повышающе-понижающего типов 

преобразователей

В работе предложен новый DC/DC-пре-

образователь на основе одного ключа с регу-

лировочной характеристикой в режиме непре-

рывного тока D/(1–D)2. Такая характеристика 

позволяет получать выходное напряжение 

как меньше, так и больше входного, причем 

коэффициент передачи при больших коэф-

фициентах заполнения D значительно пре-

восходит аналогичный параметр обычной 

повышающей схемы (Boost). В этом заклю-

чается основное преимущество предложен-

ного преобразователя по сравнению со схемой 

Boost, поскольку для получения высокого зна-

чения напряжения на выходе не нужно боль-

шое значение коэффициента заполнения D 

и вследствие этого КПД устройства повыша-

ется. Преобразователь может быть выполнен 

на основе известной схемы SEPIC при добав-

лении в нее только двух диодов. Еще одним 

недостатком предложенного варианта следу-

ет считать необходимость применения двух 

дросселей.

Университет Конкордия, Монреаль, 

Канада. Эквивалентный виртуальный 

импеданс в инверторах, основанный 

на использовании фазового сдвига

DC/AC-инверторы часто используются 

как устройства, подключаемые к распреде-

ленным сетям, и как устройства накопления 

энергии для этих сетей. Работа их как ис-

точников напряжения с контурами управ-

ления наклоном характеристик (droop-based 

control) реализует эффективный путь управ-

ления активной и реактивной мощностями. 

Управление мощностью оказывается весьма 

полезным при использовании таких часто 

колеблющихся источников энергии, как сол-

нечные батареи и ветроустановки. Известные 

методы управления не увеличивают потерь 

и не предъявляют требований к реактивной 

мощности, но они создают падение напря-

жения на выходе. Кроме того, поведение ге-

нератора в переходных режимах становится 

зависимым от некоторых параметров систе-

мы, например от импеданса сети, который 

обычно неизвестен. В докладе предлагает-

ся подход к построению системы управле-

ния инвертором, основанный на фазовом 

сдвиге опорного (референсного) сигнала. 

Оказывается, что такой подход эквивален-

тен использованию контура с виртуальным 

импедансом, но при этом напряжение на вы-

ходе не снижается с нагрузкой, а переходные 

процессы улучшаются.

Технологический университет 

г. Лаппеэнранта и компания Vacon Plc., 

Финляндия. Разработка активного 

фильтра, входящего 

в состав модульного двухкаскадного 

преобразователя

Модульный двунаправленный преобразо-

ватель (Modular Double-Cascade (MDC)), осно-

ванный на многоуровневой топологии, обла-

дает достоинствами классического каскадного 

мостового преобразователя (Cascaded H-bridge 

CHB) и не требует применения тяжелого 

и громоздкого трансформатора, работающе-

го на частоте сети. Вместо него для развязки 

мостовых ячеек используются среднечастот-

ные (несколько килогерц) трансформаторы, 

обладающие большей удельной мощностью. 

Как и в обычных частотных преобразовате-

лях, реализация активного фильтра (АФ) по-

зволяет выполнить регулировку напряжения 

шины DC в MDC. Этой цели служит также 

индуктивность сетевого фильтра. Кроме того, 

АФ позволяет обеспечить двунаправленную 

передачу энергии. В противоположность 

обычным частотным преобразователям, 

снабженным АФ, MDC включает в себя не-

сколько DC-шин, напряжения на которых 

необходимо поддерживать в определенных 

пределах. В одном модуле содержатся шесть 

разных DC-шин, три из которых находятся 

на стороне сети (первичная сторона), а еще 

три — на стороне нагрузки (вторичная). Все 

подмодули, входящие в один модуль, соедине-

ны через шестиобмоточный трансформатор, 

обеспечивающий почти симметричную маг-

нитную связь между ними. Преобразователи 

большой мощности, какими являются MDC, 

должны удовлетворять требованиям сетевых 

стандартов, ограничивающих амплитуды гар-

моник входного тока. Следовательно, АФ вме-

сте с LCL-фильтром должен обеспечить до-

статочно малые значения амплитуд токов, 

забираемых от сети. Контроллер АФ должен 

решать две задачи: напряжения шин должны 

поддерживаться в определенных пределах; 

коэффициент мощности преобразователя 

должен регулироваться установкой опорного 

значения.    
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Постановка задачи

Современные комплексы релейной защиты и ав-

томатики, выполненные на микропроцессорной эле-

ментной базе, обеспечивают передачу сигналов измере-

ния и управления как в аналоговой, так и в цифровой 

форме. Реализация вторичных цепей на основе циф-

ровых интерфейсов, применение интеллектуальных 

первичных и вторичных измерительных преобразо-

вателей, интеграция систем релейной защиты и ав-

томатики (РЗА) с автоматизированными системами 

управления технологическими процессами (АСУТП) 

электрических станций и подстанций фактически яв-

ляется переходом к новому поколению комплексных 

электроэнергетических объектов — цифровым элек-

трическим станциям и подстанциям.

В основе работы цифровой подстанции лежит 

иерархическая система связи интеллектуального 

первичного оборудования и сетевого вторичного 

оборудования, при этом реализовано совместное 

использование информации и взаимные операции 

между интеллектуальным оборудованием [1]. Если 

соотносить новую цифровую подстанцию с тради-

ционной, можно выявить следующие изменения: 

новый интерфейс связи и коммуникационная мо-

дель на уровнях ячейки и подстанции, а на уровне 

процесса — замещение традиционных трансформа-

торов тока (ТТ) и напряжения (ТН) на электронные 

ТТ и ТН. Теперь информация во вторичных цепях 

передается по помехоустойчивому оптоволоконно-

му кабелю либо по витой дифференциальной паре.

Таким образом, система передачи сигналов из-

мерений и управления на цифровой подстанции 

представляет собой совокупность нескольких ин-

формационных сетей, передающих данные в двоич-

ной форме по стандартным протоколам. Реализация 

системы передачи данных на цифровых подстанциях 

регламентируется стандартом МЭК-61850, который 

фактически включает все аспекты проектирования 

комплекса РЗА цифровой подстанции, от конфигу-

рирования первичного оборудования до протоколов 

информационного обмена.

Достоинства и недостатки 
цифровых подстанций

Как известно, к основным преимуществам при 

проектировании и эксплуатации цифровых под-

станций относятся:

• существенное упрощение схем и монтажа вторич-

ных цепей;

• снижение капитальных затрат за счет экономии 

меди;

• снижение эксплуатационных затрат на обслужива-

ниу и диагностику неисправностей во вторичных 

цепях;

• оперативность и простота изменений в структуре 

комплекса РЗА без необходимости физических 

изменений во вторичных цепях.

Однако одновременно с этим значительно возрас-

тают требования к подготовке и уровню квалифика-

ции инженеров-электриков, осуществляющих про-

ектирование и наладку комплексов РЗА. Требуются 

дополнительные знания основных принципов орга-

низации передачи данных в локальных вычислитель-

ных сетях (ЛВС), современных протоколов передачи 

данных и действующих международных стандартов, 

владение навыками диагностики неисправностей, вы-

званных ошибками в конфигурации интеллектуаль-

ных устройств комплекса цифровой подстанции.

Алексей Андреев
Александр Гребеньков
Равиль Машакаев
Рустам Хусаинов

Современные протоколы 
передачи данных

в микропроцессорных комплексах релейной 
защиты и автоматики цифровых подстанций

Разработан программно�аппаратный комплекс моделирования средств релейной 
защиты и автоматики, содержащий физические модели основных узлов измерения, 
управления и защиты и обеспечивающий передачу данных в соответствии 
с требованиями стандарта МЭК�61850. Полученные результаты использованы 
при создании лабораторного стенда «Модель цифровой подстанции», позволяющего 
изучить структуру и особенности проектирования комплексов РЗА цифровых 
подстанций, а также реализацию и практическое применение современных протоколов 
передачи данных MMS, GOOSE и SV.
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Лабораторный стенд 
«Модель цифровой подстанции»

С целью повышения уровня подготовки 

инженеров — специалистов в области ре-

лейной защиты и автоматики, на научно-

производственном предприятии «Учебная 

техника — Профи» (г. Челябинск) разрабо-

тан лабораторный стенд «Модель цифровой 

подстанции» МЦП-МЭК61850-СК. Стенд обе-

спечивает:

• изучение структуры, элементов и принци-

пов реализации комплексов РЗА на цифро-

вых подстанциях;

• изучение основных этапов проектирования 

и конфигурирования комплекса РЗА циф-

ровых подстанций;

• исследование работы интеллектуального 

первичного измерительного и коммутаци-

онного оборудования;

• изучение протоколов передачи данных, при-

меняемых на всех уровнях обмена данными.

Внешний вид стенда представлен на рис. 1. 

Лабораторный стенд содержит:

• физическую трехфазную модель двухтранс-

форматорной подстанции;

• микропроцессорные устройства релейной 

защиты и автоматики;

• интеллектуальные трансформаторы тока 

и напряжения, осуществляющие обработ-

ку и преобразование сигналов измерений 

в цифровую форму;

• трехфазные коммутационные аппараты 

с цифровым управлением.

Протоколы передачи данных 
в лабораторном стенде

Лабораторный стенд обеспечивает переда-

чу данных по двум различным уровням сети. 

Верхний уровень, представляющий локальную 

сеть предприятия и реализованный на интер-

фейсе Ethernet, предназначен для выполнения 

функций чтения данных текущих измерений, 

чтения/записи уставок защит, настройки па-

раметров устройств, дистанционного управ-

ления коммутационными аппаратами посред-

ством протокола MMS (Manufacturing Message 

Specification) МЭК-9506 [2], являющегося осно-

вой стандарта передачи данных на цифровых 

подстанциях МЭК-61850.

Осуществление данных функций пред-

полагает наличие MMS-серверов в каждом 

интеллектуальном устройстве стенда. При 

этом стандарт МЭК-61850 предусматривает 

возможность реализации нескольких логи-

ческих устройств в одном физическом, что 

позволяет интегрировать в модель цифровой 

передачи данных по МЭК-61850 практически 

любые цифровые решения, поддерживающие 

один из существующих протоколов переда-

чи данных. Данная особенность стандарта 

МЭК-61850 использована в качестве основы 

для разработки модели цифровой передачи 

данных в стенде МЦП-МЭК61850-СК. Причем 

функции MMS-серверов всех устройств под-

станции объединены в одном физическом 

устройстве — MMS-сервере, выполненном 

в соответствии с требованиями и стандартами 

МЭК-61850 и обеспечивающем прозрачный 

с точки зрения пользователя доступ к пара-

метрам, измерениям и управлению интеллек-

туальными устройствами (трансформаторы 

тока и напряжения, выключатели, микропро-

цессорные защиты, приборы учета электро-

энергии) [3]. На уровне интерфейса каждое 

устройство представлено в виде SCL-модели 

(Substation Configuration Language), опреде-

ленной в стандарте МЭК-61850-6 [4]. Доступ 

к чтению и/или записи параметров осущест-

вляется через стандартные MMS-запросы 

по TCP/IP-соединению. На рис. 2 представле-

ны фрагменты SCL-моделей измерительного 

Рис. 1. Внешний вид стенда «Модель цифровой подстанции»

Рис. 2. SCL-модели трансформатора тока и трехфазного выключателя
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трансформатора тока и трехфазного выклю-

чателя. Конфигурирование состава и параме-

тров оборудования осуществляется через спе-

циализированное программное обеспечение, 

входящее в состав стенда.

Элементы сети «шина процесса» 
и «шина присоединения»

Нижний уровень сети представлен в виде 

«шины процесса» и «шины присоединения» 

и обеспечивает непрерывный обмен данны-

ми между измерительными трансформато-

рами тока, устройствами релейной защиты, 

выключателями. Передача данных на этом 

уровне сети фактически становится заменой 

передачи сигналов по вторичным и аналого-

вым измерительным цепям. В лабораторном 

стенде «шина процесса» и «шина присоеди-

нения» выполнены на базе интерфейсов 

RS-485. Поскольку передача данных в сети 

RS-485 требует наличия мастер-устройства, 

одной из функций MMS-сервера лаборатор-

ного стенда является управление процессом 

передачи данных (циклический опрос) в со-

ответствии с рис. 3.

«Шина процесса» предназначена для пере-

дачи данных текущих измерений от изме-

рительных трансформаторов тока TA1–TA7 

и напряжения TV1–TV2 к устройствам циф-

ровой защиты и автоматики P1–P5. Передача 

данных осуществляется по протоколу SV 

(Sampled Values), определенному в стандарте 

МЭК-61850-9.2 [5].

«Шина присоединения» обеспечивает пере-

дачу цифровых сигналов состояния и управ-

ления между устройствами релейной защиты 

P1–P5 и моделями трехфазных выключателей 

Q1–Q5. Процесс осуществляется по протоко-

лу GOOSE (Generic Object Oriented Substation 

Event), указанному в стандарте МЭК-61850-

8.1 [2].

Приборы учета электроэнергии ПУ1, ПУ2 

опрашиваются только при получении MMS-

запросов на чтение текущих показаний по сети 

Ethernet. В этом случае основной цикл опроса 

приостанавливается и в шину присоединения 

отправляется пакет «Опрос состояния», адре-

сованный одному из приборов учета электро-

энергии. Ответный пакет типа «Данные с ПУ» 

используется для формирования MMS-ответа, 

и основной цикл опроса продолжается.

Интеграция в лабораторный 
стенд элементов РЗА

Лабораторный стенд обеспечивает возмож-

ность интеграции с промышленными устрой-

ствами релейной защиты и автоматики, под-

держивающими протоколы передачи данных 

МЭК-61850. Для этого MMS-сервер, входящий 

в состав стенда, выполняет функции преоб-

разования информационных пакетов, переда-

ваемых по интерфейсам RS-485 в стандартные 

пакеты GOOSE и SV, отправляемые по интер-

фейсу Ethernet. Также осуществляется и об-

ратное преобразование.

Мониторинг и диагностика 
процессов передачи данных

Для изучения особенностей информацион-

ного обмена между интеллектуальным обо-

рудованием модели цифровой подстанции, 

а также изучения структуры данных, переда-

ваемых с применением типовых протоколов 

передачи данных, в состав программного обе-

спечения стенда включен пакет Wireshark [6]. 

Фрагмент анализа трафика в информацион-

ной сети представлен на рис. 4. Программа 

обеспечивает возможность просмотра содер-

жимого пакетов в двоичной форме, а также 

позволяет декодировать содержимое пакетов 

с отображением в виде структурированных 

данных. На рис. 5 представлена структура 

данных информационного пакета GOOSE 

от трехфазного выключателя.

Выводы

Рассмотренные принципы реализации 

программной и аппаратной части, реали-

зованные в лабораторном стенде «Модель 

Рис. 3. Структурная схема передачи данных

Рис. 4. Захват и анализ трафика информационной сети модели цифровой подстанции
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Обучение

цифровой подстанции», полностью соответ-

ствуют требованиям действующего стандар-

та МЭК-61850. Это позволяет эффективно 

использовать данный стенд для изучения 

методологии проектирования, наладки и экс-

плуатации комплексов РЗА цифровых под-

станций, изучения особенностей и структуры 

протоколов передачи данных по стандарту 

МЭК-61850.

К перспективным направлениям примене-

ния стенда относится исследование взаимо-

действия микропроцессорных защит, совер-

шенствование алгоритмов существующих 

и создание новых алгоритмов защиты, учи-

тывающих особенности и функциональные 

возможности микропроцессорной элемент-

ной базы и цифровой передачи данных, 

а также проведение исследований и разра-

ботка рекомендаций по совершенствованию/

оптимизации протоколов передачи данных.

Полученные результаты, алгоритмические 

модели и технические решения будут исполь-

зованы для расширения функциональности 

целого комплекса лабораторных стендов, 

предназначенных для изучения средств релей-

ной защиты и автоматики. К ним относятся 

стенды: «Интеллектуальные электрические 

сети» ИЭС2-СК, «Автоматизация электроэнер-

гетических систем» АЭС-СК, «Системы элек-

троснабжения промышленных предприятий» 

СЭС-ПП-СК, «Релейная защита» РЗ-СК и дру-

гие. Применение современных стандартов 

и протоколов передачи данных в лаборатор-

ном оборудовании производства ООО НПП 

«Учтех-Профи» позволяет выйти на принци-

пиально новый уровень, соответствующий 

основным тенденциям в развитии мировой 

электроэнергетики.   
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С
иловая электроника, управляющая киловатта-

ми и мегаваттами энергии, немыслима без со-

ответствующих мер защиты. Наряду со слож-

ными автоматизированными системами в аппаратуре 

всегда имеется последний защитный барьер в виде 

предохранителей. От правильного выбора параме-

тров предохранителя зависят затраты, которые по-

несет потребитель при последующем ремонте.

При замене сгоревшего предохранителя вопрос 

корректного подбора не стоит, так как в паспорте обо-

рудования указан конкретный код производителя. 

В данной статье будет рассмотрен случай, когда при 

разработке нового оборудования, комплектации сило-

вых шкафов требуется выбрать быстродействующие 

предохранители, исходя из параметров системы, усло-

вий эксплуатации, особых требований и т. д. Причем 

наиболее подробно будет обсуждено определение 

основных параметров, влияющих на подбор предо-

хранителей, — значений номинального напряжения, 

номинального тока и др.

Определение значения 
номинального напряжения

Номинальное напряжение предохранителя — это 

рабочее напряжение переменного или постоянного 

тока. Чтобы правильно защитить любую систему, но-

минальное напряжение предохранителя должно быть 

не меньше напряжения в системе. По требованиям 

МЭК (Международная электротехническая комиссия) 

переменное напряжение при тестировании предохра-

нителей должно соответствовать 110% номинального 

напряжения с коэффициентом мощности 10–20%. 

По североамериканским стандартам (UL) достаточно, 

чтобы все предохранители тестировались при их номи-

нальном напряжении с коэффициентом мощности 15–

20%. Поэтому на большинстве продуктов BUSSMANN 

указаны два номинальных напряжения (рис. 1).

Если два предохранителя устанавливаются после-

довательно, то каждый из них должен быть рассчи-

тан на максимально возможное напряжение в цепи. 

Заявленные значения переменного номинального 

напряжения предохранителей BUSSMANN действи-

тельны при частотах 45–1000 Гц. Процесс прерывания 

на более низких частотах аналогичен процессам в цепи 

постоянного тока. При частоте ниже 45 Гц необходимо 

внести поправку к номинальному напряжению в соот-

ветствии с графиком, представленным на рис. 2.

Определение значения 
номинального тока предохранителя

Номинальный ток предохранителя — это среднеква-

дратичное значение тока, которое предохранитель спо-

собен пропускать продолжительное время без ухудше-

ния его свойств и выхода температуры за допустимые 

пределы (рис. 3).

Для корректной работы предохранителя необходи-

мо правильно подобрать значение номинального тока. 

Оно зависит как от параметров защищаемой цепи, 

так и от многих внешних факторов. При повышен-

ной температуре окружающей среды номинальный 

ток предохранителя следует увеличить, а при низких 

температурах или при принудительном охлаждении 

потоком воздуха — понизить. Также на это значение 

влияют частота тока, плотность тока в контактной 

площадке, атмосферное давление (при высотах выше 

Виталий Хаймин
Руслан Черекбашев

fuse@bussfuse.ru

Как правильно подобрать 
быстродействующий 
предохранитель

Рис. 1. Указание номинального напряжения 

предохранителя по стандарту МЭК и стандарту UL

Рис. 2. Определение поправки к номинальному напряжению предохранителя 

при частоте ниже 45 Гц
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2000 м над уровнем моря), а также длительность 

и частота воздействия токов перегрузки. Все эти 

параметры связаны с номинальным током пре-

дохранителя следующей формулой:

In = Ib / (Kt × Ke × Kv × Kf × Ka × Kb),

где In — номинальный ток предохранителя; Ib — 

среднеквадратичный максимальный ток нагруз-

ки в цепи, действующий в течение длительного 

времени; Kt — коэффициент температуры воз-

духа; Ke — коэффициент контактной плотности 

тока; Kv — коэффициент воздушного потока; 

Kf — коэффициент частоты тока; Ka — коэф-

фициент высоты над уровнем моря; Kb — по-

стоянная (const) нагрузки предохранителя.

В технической документации Bussmann но-

минальный ток предохранителей определен для 

температуры окружающей среды, равной 20 °C. 

Однако в реальных условиях эксплуатации тем-

пература может отличаться от этого значения. 

Повышение температуры среды, например 

в условиях закрытого монтажа или в случае бли-

зости теплонагруженных элементов, вызывает 

необходимость выбора предохранителя больше-

го номинала, так как для плавления перемычки 

потребуется выделение меньшего количества 

тепла. И наоборот, понижение температуры 

окружающей среды требует использования пре-

дохранителя с меньшим номинальным током. 

График определения поправочного коэффици-

ента в зависимости от температуры окружаю-

щей среды для типичного быстродействующего 

предохранителя приведен на рис. 4.

Таким образом, если температура окружаю-

щего воздуха составляет около 60 °С, то при 

токе в цепи 100 А нужно использовать предо-

хранитель 100А/0,8 = 125 А. Для оценки влияния 

воздуха используются различные эмпирические 

формулы и зависимости. При принудительном 

воздушном охлаждении предохранителей при 

скорости потока 2–10 м/с допустимо использо-

вать предохранитель меньшего номинала.

Из графика на рис. 5 видно, что уже при воз-

душном потоке со скоростью 2 м/с для цепи 

с максимальным током 1100 А следует исполь-

зовать предохранитель с номинальным током 

1000 А. Следует учесть, что скорость воздуш-

ного потока должна браться непосредственно 

у корпуса предохранителя, а не у крыльчатки 

вентилятора.

Высокое быстродействие предохраните-

лей достигается повышением плотности тока 

в перешейках плавких элементов, что вызы-

вает сильный нагрев корпуса предохранителя. 

Следовательно, сечение и длина токоведущих 

шин оказывают большое влияние на характе-

ристики предохранителя. Около 70% выделяе-

мого в предохранителе тепла отводится через 

токоподводящие шины. Поэтому увеличение 

их сечения может обеспечить рост номинально-

го тока на несколько процентов. По рекоменда-

циям специалистов компании Bussmann, плот-

ность тока в токоподводящих шинах должна 

составлять1,3 А/мм2 (по стандарту МЭК 60269, 

часть 4, плотность тока может быть в диапазоне 

1–1,6 А/мм2). Если фактическая плотность тока 

в шинах больше этого значения, то следует по-

высить номинал предохранителя, используя для 

расчета коэффициент, определяемый по графи-

ку, приведенному на рис. 6.

Рис. 3. Указание номинального тока 

предохранителя

Рис. 4. Определение поправочного коэффициента к номинальному току в зависимости 

от температуры окружающей среды

Рис. 5. Определение поправочного коэффициента к номинальному току в зависимости 

от скорости охлаждающего воздушного потока

Рис. 6. Определение поправочного коэффициента к номинальному току в зависимости 

от плотности тока (эквивалентной сечению) в контактирующих шинах
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Например, прямоугольный предохрани-

тель на 200 А установлен на шине с сечени-

ем 100 мм2. Плотность тока при этом равна 

200/100 = 2 A/мм2. Чтобы удовлетворить требо-

ванию 1,3 А/мм2, рекомендуемое сечение шины 

должно быть 200/1,3 = 154 мм2. Фактический 

размер шины составляет 100/154 = 65% от ре-

комендуемого значения. Определив по графи-

ку коэффициент Ke, получаем номинальный 

ток предохранителя 200/0,94 = 213 А.

Если обе подключаемые шины не одина-

ковы, то коэффициент Ke можно рассчитать 

по формуле:

Ke = (Ke1 + Ke2) / 2.

Предохранители, работающие в высоко-

частотных цепях, требуют особого внимания. 

В таких условиях их токопроводящие способ-

ности могут быть понижены вследствие воз-

никновения скин-эффекта и эффекта близости 

на токопроводящих элементах предохраните-

ля. Скин-эффект выражается в увеличении 

плотности тока от центра к поверхности про-

водника. Это связано с явлением вытеснения 

тока в проводнике под действием собственного 

магнитного поля. Эффект близости выражается 

в смещении плотности тока из-за действия тока 

в расположенных рядом проводниках. Оба этих 

индукционных эффекта создают неравномер-

ное распределение тока по сечению проводни-

ка, что приводит к повышенному выделению 

тепла. Для их учета вводится поправочный 

коэффициент частоты тока Kf, определяемый 

по графику, представленному на рис. 7.

Из графика видно, что при токе 100 А с ча-

стотой 10 кГц нужно использовать предохра-

нитель на 100/0,7 = 143 А.

Когда предохранители применяются, на-

пример, в горах, то из-за снижения плотно-

сти атмосферы ухудшается конвекционное 

охлаждение. Поэтому на высотах более 2000 м 

над уровнем моря применяется коэффици-

ент высоты над уровнем моря, вычисляемый 

по формуле:

Ka = (1 – (h – 2000)/20 000),

где h — высота в метрах над уровнем моря.

Так, на высоте 5000 м в цепи с током 

85 А следует использовать предохранитель 

на 85/(1 – (5000 – 2000)/20 000) = 100 А.

Постоянная (const) нагрузки предохраните-

ля Kb определяется из технического описания 

предохранителя. Она зависит от материала 

корпуса предохранителя. Так, для фарфоро-

вых предохранителей ее значение равно 1, 

а для корпуса из стекловолокна — 0,8.

Влияние перегрузок

Максимальный ток Imax, которому может под-

вергаться предохранитель, зависит от длитель-

ности и частоты импульсов перегрузки. По дли-

тельности перегрузки делятся на две категории:

• перегрузки длительностью более 1 с;

• перегрузки длительностью менее 1 с.

В таблице приведены основные рекоменда-

ции по определению максимально допусти-

мого тока перегрузок Imax.

Ток плавления берется из время-токовой 

характеристики предохранителя. Типичные 

примеры циклов нагрузки, включая токи 

перегрузки, приведены на рис. 8.

Возьмем, для примера, предохранитель 

на 200 А, который 3–5 раз в день подвергается 

перегрузкам 300 A, каждая из которых длит-

ся по 5 с. Для данного типа предохранителя 

по время-токовой кривой находим, что ток 

Рис. 7. Определение поправочного коэффициента к номинальному току при рабочей частоте 

выше 1000 Гц

Рис. 8. Типичные примеры различных циклов нагрузки

Таблица. Определение максимально 

допустимого тока перегрузок Imax

Частота случаев Перегрузки 
(>1 с)

Импульсные 
нагрузки (<1 с)

Меньше одного раза в месяц Imax < 80% � It Imax < 70% � It

Меньше двух раз в неделю Imax < 70% � It Imax < 60% � It

Несколько раз в день Imax < 60% � It Imax < 50% � It

Примечания: Imax — максимальный ток перегрузки в цепи; 
It — ток плавления, соответствующий времени t длительности 
перегрузки.
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плавления It, соответствующий времени дли-

тельности перегрузок 5 с, будет равняться 600 A. 

По таблице определяем, что для данного типа 

предохранителя максимальный возможный 

ток перегрузки равен 60% × 600 = 360 A.

Значит, этот предохранитель может выдер-

живать временные перегрузки до 360 A. Таким 

образом, выбранный плавкий предохранитель 

на 200 A, подвергающийся перегрузкам в 300 A 

в течение 5 с 3–5 раз в день, будет работать пра-

вильно.

Циклические нагрузки

Циклическая нагрузка, приводящая к пре-

ждевременной усталости предохранителей, 

определяется регулярными и нерегулярными 

изменениями тока нагрузки. При этом пара-

метры тока должны достигать величин, при-

водящих к деформации плавких элементов 

предохранителя. Для того чтобы избежать 

этого, при выборе предохранителя заклады-

вается определенный запас прочности. Так как 

общее правило для всех ситуаций установить 

невозможно, используется добавочный ко-

эффициент G, определяемый эмпирически. 

В большинстве случаев достаточным является 

следующее значение коэффициента G = 1,6.

После того как предохранитель был выбран, 

необходимо провести проверку для определе-

ния достаточности запаса прочности в усло-

виях периодической импульсной нагрузки. 

Для этого нужно определить ток плавления It 

по время-токовой характеристике предохра-

нителя. В качестве аргумента берется длитель-

ность одного импульса из цикла. Далее сле-

дует по графику (рис. 9) найти коэффициент 

цикличных пульсаций B. Здесь в качестве ар-

гумента используется период импульсов T.

Чтобы предохранитель надежно выполнял 

свои функции, допустимое значение тока им-

пульса должно быть менее произведения тока 

плавления It и коэффициента B:

Ipulse< It × B.

Рассмотрим пример. Существует следую-

щая циклическая нагрузка: 150 A в течение 

2 мин с последующим изменением на 100 A 

в течение 15 мин (рис. 10).

Рассчитываем действующее значение тока 

в цепи Irms:

Предполагая, что нет ухудшающих пара-

метров, считаем коэффициент G равным 1,6. 

Получаем

In > Irms × G = 107 × 1,6 = 171 A.

По первой оценке предохранитель на 200 A 

в этом случае достаточен. Проверим теперь 

запас прочности на B-фактор. Длительность 

импульса (рис. 10) равна 120 с. По время-

токовой характеристике (рис. 11) определяем 

ток плавления It для 120 с. Он равен 440 А.

Рис. 9. Определение коэффициента цикличных пульсаций В в зависимости от периода цикла импульсов

Рис. 10. Пример циклической нагрузки

Рис. 11. Определение тока плавления It по время-токовой характеристике предохранителя
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Далее из графика (рис. 10) вычисляем период 

цикла Т. Он составляет 120 с + 15 мин = 17 мин. 

По графику (рис. 12) определяем коэффици-

ент В для 17 мин. Коэффициент B равен 0,32.

Проверим выполнение условия надежности 

при работе с данной циклической нагрузкой. 

Умножая коэффициент B на ток плавления, 

получаем 440 × 0,32 = 141 А, что меньше тока 

импульса, равного 150 А. Значит, при та-

кой циклической нагрузке предохранитель 

на 200 А не будет иметь достаточного запаса 

надежности. Необходимо увеличить номи-

нал предохранителя. Проводя такие проверки, 

мы можем получить гарантию долговремен-

ной работы предохранителя в условиях им-

пульсной циклической нагрузки.

Иногда в результате расчетов получается, 

что показатель тепловой энергии I2t предо-

хранителя становится больше аналогичного 

показателя защищаемого устройства, напри-

мер IGBT-модуля. При этом предохранитель 

будет неспособен выполнять назначенные ему 

функции. В таких ситуациях стоит несколько 

уменьшить запас прочности предохранителя 

или, если прочность снижается значительно, 

придется выбрать другую модель предохра-

нителя.

Кроме выбора основных параметров пре-

дохранителя, рассмотренных выше и являю-

щихся определяющими, есть еще и другие 

критерии, например конструктивное ис-

полнение, вид контактов, наличие индика-

ции срабатывания и т. д. Bussmann является 

ведущей компанией в мире по количеству 

выпускаемых моделей плавких предохрани-

телей, а также предлагает наиболее широкий 

ассортимент быстродействующих предохра-

нителей на мировом рынке. Более подробно 

познакомиться с технической информацией 

и подобрать нужную модель предохрани-

теля можно на сайте официального пред-

ставителя Bussmann в РФ — ООО «Айтекс» 

(www.bussfuse.ru).    

Литература

1. www.cooperindustries.com
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4. Намитоков К. К. и др. Аппараты для защи-
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Рис. 12. Определение коэффициента В для периода цикла Т = 17 мин
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К
онденсаторы компании ZEZ SILKO s.r.o. для 

силовой электроники имеют весьма широкий 

спектр применения. Прежде всего, это обо-

рудование для транспортных средств на электриче-

ской тяге, то есть преобразователи для электро возов, 

трамваев, троллейбусов, электричек метро, а также 

для новейших электроавтобусов на аккумуляторных 

батареях. Кроме того, компания поставляет конденса-

торы для различных преобразователей и инверторов, 

которые применяются для управления приводами про-

мышленного оборудования, в технологических лини-

ях, дизельных агрегатах. В линейку продуктов компа-

нии входят также конденсаторы для многоуровневых 

преобразователей для преобразования электрической 

энергии, полученной от нетрадиционных (альтерна-

тивных) источников энергии, таких как, например, 

ветряные или фотоэлектрические (солнечные) элек-

тростанции. Конденсаторы компании можно увидеть 

в теле- и радиопередатчиках, в современном медицин-

ском оборудовании, например в рентгеноскопических 

аппаратах, ультразвуковых или импульсных генера-

торах. Кроме того, они широко используются в обо-

рудовании для защиты от перенапряжения. Не в по-

следнюю очередь изделия компании используются 

и в оборудовании лабораторий передовых организа-

ций и компаний, занимающихся, например, изуче-

нием физики элементарных частиц, таких как CERN 

(Европейский совет по ядерным исследованиям). Здесь 

конденсаторы ZEZ SILKO нашли свое достойное место 

в конструкции андронного коллайдера и в целом ряде 

других, не менее важных применений.

Конструкция

Подавляющее большинство конденсаторов, ис-

пользуемых в указанном выше  оборудовании, 

сконструировано с применением уже ставшей при-

вычной для компенсационных конденсаторов низ-

кого напряжения системы MKP. Речь идет о так на-

зываемой сухой (в отличие от импрегнированной) 

самовосстанавливающейся системе, в которой кон-

денсаторная секция сделана из металлизированной 

полипропиленовой пленки. Конденсаторная секция, 

как правило, залита в корпусе самозатухающей по-

лиуретановой (PUR) массой, отвечающей строгим 

требованиям стандарта UL 94. Контактные выводы 

чаще всего делаются в виде резьбовых шпилек M6, 

M10 или M12, а также в виде встроенных резьбо-

вых втулок M6 или М8, или плоскими встроенными 

в корпус конденсатора шинами, которые позволя-

ют практически безындуктивно соединить контак-

ты конденсатора непосредственно с контактными 

площадками полупроводника.По цели примене-

ния конденсаторы компании, предназначенные 

для вышеперечисленного оборудования, можно 

разделить на три основные группы: конденсаторы 

постоянного тока; фильтрационные конденсато-

ры переменного тока; защитные демпфирующие 

конденсаторы.

Конденсаторы постоянного тока

Данные конденсаторы служат для сглаживания 

волновых пульсаций напряжения постоянного 

тока. В электрических тяговых транспортных 

средствах они могут применяться в преобразо-

вателях как главных приводов, так и вспомога-

тельных (рис. 1).

Для этой группы конденсаторов характерны боль-

шая собственная емкость, чаще всего 400–16 000 мкФ, 

высокая нагрузка по току (от 60 до 500 A), весьма 

низкая собственная индуктивность (у некоторых 

типов конденсаторов эта величина может быть 

Владимир Фальта

Конденсаторы ZEZ SILKO
для силовой электроники

Компания ZEZ SILKO s.r.o., чешский производитель силовых конденсаторов, 
уже в течение 80 лет занимается их производством. Фирма известна своими 
изделиями не только в области энергетики, компенсации реактивной мощности 
в сетях высокого и низкого напряжения или в области оборудования 
для индукционного нагрева, но также и в области силовой электроники.
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менее 25 нГн). Номинальные рабочие напряжения варьируются в диа-

пазоне от 700 В до 6 кВ постоянного тока. В транспортной технике 

(трамваи, троллейбусы, электропоезда метро) чаще всего используют-

ся конденсаторы с рабочим напряжением 900–1100 В, а в случае при-

менения в преобразователях электровозов — с напряжениями 2–6 кВ. 

Выпускаются устройства в двух конструктивных исполнениях: цилин-

дрических алюминиевых корпусах диаметром 85, 116 и 136 мм разной 

высоты и в прямоугольных корпусах из нержавеющей стали или алю-

миния (для больших номиналов). Эти конденсаторы, как правило, 

разрабатываются и поставляются в соответствии с техническим за-

данием заказчика.

Фильтрационные конденсаторы переменного тока

Данные конденсаторы (рис. 2) необходимы для фильтрации пере-

менной высокочастотной составляющей выходного напряжения 

и служат для выделения чистой синусоиды на выходе инвертора. 

Конденсаторы изготавливаются в однофазном и трехфазном испол-

нении. Рабочее напряжение 200–1200 В (эффективное). Доступен 

весьма широкий диапазон емкостей — от единиц до сотен микро-

фарад, в зависимости от номинального напряжения и размеров. 

Конденсаторы выполнены в алюминиевых корпусах диаметром от 65 

до 136 мм. Корпуса сконструированы таким образом, что их верх-

няя часть позволяет надежно сработать системе защиты при превы-

шении допустимого уровня давления. Чтобы такой разъединитель 

по превышению внутреннего давления надежно и должным образом 

сработал, конденсаторы необходимо подсоединять исключительно 

многожильными проводами достаточной длины и с достаточным 

запасом, чтобы они не препятствовали требуемому вздутию крышки 

конденсатора на 15 мм. Присоединительные контакты таких конден-

саторов изготовлены в виде резьбовых шпилек M6 или M10, а трех-

фазные конденсаторы снабжены специальным внешним терминалом 

с контактными зажимами для каждой отдельной фазы.

Защитные демпфирующие конденсаторы

Демпфирующие конденсаторы (рис. 3), или снабберы, предна-

значены для снижения величины перенапряжений в переходных 

процессах, возникающих при коммутации силовых полупровод-

никовых элементов в случае индуктивной нагрузки в импульсных 

преобразователях напряжения. Кроме того, снабберы позволяют 

снизить динамические потери в силовых ключах, что позволяет об-

легчить их тепловой режим работы. Данные конденсаторы, прежде 

всего, используются в устройствах на IGBT и GTO, а в случае не-

обходимости — в SCR-оборудовании. Характерной особенностью 

демпфирующих конденсаторов является их весьма низкая соб-

ственная индуктивность, как правило, в пределах 8–12 нГн, и высо-

кая устойчивость по отношению к пиковым токам и напряжению. 

За некоторыми исключениями они всегда выполняются в цилиндри-

ческом корпусе, изготовленном из высококачественного изоляци-

онного материала с усиливающим наполнителем из стекловолокна. 

Аксиально расположенные выводы таких конденсаторов изготавли-

ваются в виде встроенных (утопленных в корпус) резьбовых втулок 

с резьбой M6 или M8. Исключением в части конструктивного ис-

полнения являются конденсаторы в плоских прямоугольных кор-

пусах со сквозными контактными отверстиями, расположенными 

посередине корпуса конденсатора. Такое конструктивное исполнение 

позволяет устанавливать конденсатор непосредственно на выводы 

транзистора, что уменьшает паразитную индуктивность демпфи-

рующей цепи в целом. Номинальная емкость данных типов кон-

денсаторов, как правило, находится в пределах единиц микрофа-

рад, а их номинальное рабочее напряжение составляет 1200–5500 В 

при номинальном рабочем токе до 80 A.

Специальные конденсаторы

Специальные конденсаторы разработаны для применения 

в специфическом оборудовании: медицинской технике, импульс-

ных генераторах и лазерах, лабораторной техники ускорителей 

элементарных частиц (рис. 4). Их объединяет способность выпол-

нять функцию накопления и сохранения энергии (energy storage). 

Эти конденсаторы всегда разрабатываются и изготавливаются 

в соответствии со спецификацией заказчика и под конкретную 

область применения. Речь идет о самых разнообразных кон-

струкциях с различными параметрами: номинальное напряжение 

1–20 кВ и емкости от десятков нанофарад до сотен микрофарад. 

Рис. 1. Конденсаторы постоянного тока

Рис. 3. Демпфирующие конденсаторы

Рис. 2. Фильтрационные конденсаторы переменного тока
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Очень важным параметром является способность отдачи макси-

мального количества энергии Q = 0,5CU2 за минимальный про-

межуток времени. Это требование в целом и определяет внутрен-

нюю конструкцию конденсатора, а именно, вариант исполнения 

непосредственно самих конденсаторных секций, выбор размеров 

проводников тока, а также геометрическое расположение и вид 

выводов конденсатора.

Например, конденсатор типа ROBJN 1-20/0,2 (номинальное на-

пряжение Un =20 кВ, номинальная емкость Cn = 0,2 мкФ), предна-

значенный для использования в составе ультразвукового ударного 

оборудования для измельчения желчных камней, имеет специаль-

ное аксиальное расположение выводов, благодаря чему достигается 

очень низкая собственная индуктивность. Конденсаторы для стома-

тологических рентгеноскопических аппаратов имеют компактные 

размеры при номинальном напряжении Un = 40 кВ и номиналь-

ной емкости Cn = 0,015 мкФ. Весьма специфическую конструкцию 

имеют также конденсаторы серии RUDJS 1-80/0,0302 (номиналь-

ное напряжение Un = 80 кВ, номинальная емкость Cn = 30,2 нФ), 

их пиковый разрядный ток не менее 2,2 кА. Эти конденсаторы 

предназначены и работают в оборудовании Большого андронного 

коллайдера (Large Hadron Collider, LHC) CERN. Конденсаторы 

изготовлены в специальных корпусах-трубках из стекловолокна. 

Прочные, очень точно выполненные винтовые выводы этих кон-

денсаторов расположены аксиально. Конденсаторы имеют высокие 

параметры в части срока службы и сохранения изменения емкости 

даже после 50 млн разрядных циклов. Отклонение их номиналь-

ной емкости в этом случае не превышает 1% от номинального 

значения.

Все конденсаторы, изготовленные на производственных мощно-

стях компании, проходят приемо-сдаточные испытания согласно 

требованиям стандартов IEC 61071 и IEC 61881. Управление систе-

мой качества проверено и одобрено сертификационным органом 

BUREAU VERITAS согласно стандарту ISO 9001. В 2014 г. фирма 

получила сертификат системы менеджмента IRIS — поставщиков 

для железнодорожной и транспортной техники.   

Рис. 4. Конденсаторы для специального оборудования
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О
с н о в а н н а я  в  С а н т а - Б а р б а р е ,  ш т а т 

Калифорния, компания GIGAVAC является 

мировым лидером по разработке и произ-

водству высоковольтных реле, контакторов, ручных 

автоматических выключателей и других изделий си-

ловой электроники.

Продукция GIGAVAC может использоваться 

в широком спектре приложений. Потребителями 

продукции фирмы являются производители воен-

ной и аэрокосмической аппаратуры, транспортных 

средств, оборудования горнодобывающей промыш-

ленности, энергетических систем промышленной 

автоматизации, медицинского оборудования и мно-

гие другие.

Изделия GIGAVAC соответствуют мировым стан-

дартам качества (ISO 9001) и прошли испытания 

в аттестованных лабораториях на соответствие па-

раметрам, заявленным в технической документации 

производителей на территории России.

Основные производственные мощности распола-

гаются в США, Великобритании и Китае.

Герметичные контакторы 
и переключатели

Герметизация контакторов и переключателей осу-

ществляется по запатентованной технологии EPIC 

(Extendet Performance Impervious Ceramic — непро-

ницаемая керамика расширенной производитель-

ности), которая гарантирует герметичность при 

температурах до +175 °C. Та же технология исполь-

зуется в изделиях, применяемых в аэрокосмической 

области, для снижения риска возникновения пожара 

и плавления при перегрузках по току. Рассмотрим 

более подробно основные виды контакторов раз-

личных серий.

Серия GX

Серия GX — герметичные непроницаемые ком-

пактные контакторы постоянного и переменного 

тока величиной до 600 А, коммутирующие нагруз-

ки как при низком, так и при высоком напряжении 

от 12 до 600 В. Предлагаются универсальные контак-

торы и индустриальные.

Эти контакторы монтируются в любом поло-

жении, могут быть использованы практически 

в любых неблагоприятных условиях, в том чис-

ле под водой и при температурах –55…+85 °C. 

Контакторы имеют малые габариты и степень 

защиты от внешних воздействий IP67, что га-

рантирует работу в течение 30 минут под водой. 

Применение одной высокоэффективной катушки 

индуктивности (например, в контакторах GX11, 

GX12) или двойной катушки индуктивности 

(в частности, в контакторах GX14) не создает ра-

диопомехи (электромагнитную интерференцию) 

в схемах управления. Силовые контакты выпол-

нены из нержавеющей стали, что дает гарантию 

отсутствия коррозии на долгие годы.

В серии GX имеются поляризованные контакторы 

GXL14, работающие без постоянного питания ка-

тушки, что позволяет уменьшить тепловыделение. 

В таких приборах контакты удерживаются в зам-

кнутом состоянии с помощью постоянного магни-

та, и для переключения необходима лишь подача 

кратковременного импульса.

Контакторам серии GX отдают предпочтение при 

разработке систем управления мощностями, авто-

матизации нефтяной отрасли, резервного питания 

и освещения на железных дорогах, различных транс-

портных средств, горнодобывающего оборудования, 

в солнечных, ветряных и водяных энергосистемах 

и прочей альтернативной энергетике, в различных 

зарядных устройствах, в изделиях во взрывозащи-

щенном исполнении и другом сложном оборудова-

нии — то есть повсюду, где необходима длительная 

безотказная работа. На рис. 1 в качестве примера 

показан общий вид контактора GX11.

Александр Пескин

Продукция компании GIGAVAC
на российском рынке

Рис. 1. Общий вид контактора GX11
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В таблице 1 приведены типы и основные 

характеристики универсальных контакторов 

серии GX, предлагаемых фирмой GIGAVAC, 

а в таблице 2 — индустриальных контакто-

ров этой серии. Число коммутационных 

циклов включения и отключения нагрузки 

характеризует износостойкость.

Серия МХ

Серия МХ — герметичные контакторы по-

стоянного и переменного тока, соответствую-

щие стандарту MIL-R-6106 и предназначен-

ные для военных механизмов, оборудования 

с большими пусковыми импульсами и для 

работы в тяжелых режимах. Непроницаемые 

корпуса обеспечивают защиту катушки, 

контактов и электроники от внешних не-

благоприятных факторов. Керамика с метал-

лической сваркой обеспечивает работу при 

экстремальных температурах до +200 °С. 

Применение серебряных контактов гаран-

тирует длительную работу и устойчивость 

к залипанию контактов даже при высоких 

ускорениях и нагрузках.

Использование внутренних элементов 

демпфирования ЭДС самоиндукции не тре-

бует внешних диодов.

На рис. 2 в качестве примера показан об-

щий вид контактора МX34.

В таблице 3 приведены типы и основные 

характеристики универсальных контакторов 

серии МХ, предлагаемых фирмой GIGAVAC.

Рис. 2. Общий вид контактора МХ34

Таблица 1. Универсальные герметичные контакторы серии GX

Тип Номинальный ток, А

Предполагаемое число коммутационных циклов 
при номинальном токе Номинальное напряжение втягивающей 

катушки, В Рабочая 
температура, °СНапряжение на силовых контактах, В

24 300 450 600 Постоянного тока Переменного тока
Контакторы с нормально разомкнутыми контактами (конфигурация SPST-NO)

GX21 

150 80 000 40 000 20 000 10 000
12/24/48/ 72/120 120/240

–55…+85

GX11

GX32

GX52

GX12 225

60 000

20000 4000 100

GX23 

350 5000 500

20 12/24/48 –

GX14 

GX34  

GX54  

GX16 

600 8000 200 50
GX46  

GX56  

GX66  

GXNC14 350 60 000 5000 500 20 12/24 – –55…+85

GXL14 350 60 000 5000 500 20 12/24 – –55…+85

Контакторы с нормально замкнутыми контурами (конфигурация SPST-NC)

GXNC14 350 60000 5000 500 20 12/24 – –55…+85

Поляризованные контакторы (конфигурация SPST-NO)

GXL14 350 60000 5000 500 20 12/24 – –55…+85

Таблица 2. Индустриальные герметичные контакторы серии GX

Тип Номинальный ток, А

Предполагаемое число коммутационных циклов 
при номинальном токе Номинальное напряжение втягивающей 

катушки, В Рабочая 
температура, °СНапряжение на силовых контактах, В

24 300 450 600 Постоянного тока Переменного тока

Контакторы с нормально разомкнутыми контактами (конфигурация SPST-NO)

GXSА15
350 60000 6000 500

20 12/24 – –55…+85
GXSB15

GXSA16
600 8000 200 50

GXSB16

Таблица 3. Контакторы серии MX

Тип Номинальный 
ток, А

Максимальный ток 
в течение 1 с (28 В), А

Количество срабатываний при 
номинальной нагрузке (28 В)

Напряжение 
силовых контактов

Напряжение катушки 
управления

Вспомогательные 
контакты (опция) Виды монтажа

Контакторы с нормально разомкнутыми контактами

MX11 150

1200

200 000

0–48 VDC

12, 24, 48, 72 VDC; 
120 VDC; 120/240 VAC

SPST

Установка на шасси

MX21 150 Вертикальный

MX12

200

100 000

Установка на шасси

MX32 Под углом 90°

MX52 На панель под углом 90°

MX23 300

3000
12, 24, 48 VDC

Вертикальный

MX14

400

Установка на шасси

MX34 Под углом 90°

MX54 На панель под углом 90°

MX16

600 4000

Установка на шасси

MX46

12, 24 VDC

За нижнюю часть

MX56 Боковое крепление

MX66 На токопровод

MX110 1000 6000 40 000 Установка на шасси

Контакторы с нормально замкнутыми контактами

MXNC14 400 3000 100 000 0–48 VDC 12, 24, 48 VDC SPST Установка на шасси

Поляризованные контакторы

MXL14 400 3000 100 000 0–48 VDC 12, 24, 48 VDC SPST Установка на шасси

Контакторы максимального тока и напряжения

MXSA

350; 600 3000; 5000 100 000 0–48 VDC 12, 24 VDC SPST Установка на шассиMXSB

MXSE
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Серия НХ

Серия НХ — герметичные в ы с о к о -

вольтные контакторы постоянного тока, 

предназначеные для горячего переклю-

чения при напряжении до 1000 В. Они 

имеют степень защиты по герметизации 

от внешних воздействий IP67 и IP69, что 

позволяет использовать их в любых тя-

желых погодных условиях,  под водой 

и на солнце в пустыне.

Конструкция катушки обеспечивает 

малое потребление мощности, подавление 

шума и отсутствие электромагнитного из-

лучения. Так же, как и в серии МХ, здесь 

имеются внутренние элементы демпфиро-

вания, не требующие применения внешних 

диодов.

Серия особенно эффективна для исполь-

зования в инверторных системах, в мощ-

ных солнечных и ветряных энергетических 

системах, в системах батарейного питания 

(электроаппараты, электроавтомобили) 

и т. п.

Общий вид одного из контакторов серии 

НХ показан на рис. 3.

Ручные поворотные 

переключатели HBD и BD

Ручные поворотные переключатели HBD 

и BD обеспечивают герметичность и пере-

ключение высокой мощности. Все ручные 

выключатели обеспечивают выполнение 

важных регламентов «Системы защитной 

блокировки» (LOTO — lock-out/tag-out) 

и требований стандарта OSHA-1910.147, 

касающегося блокировки/маркировки обо-

рудования и контроля источников опасной 

энергии.

Переключатели имеют степень защиты 

по герметизации от внешних воздействий 

IP67 и соответствуют требованиям стан-

дарта IEC529, что делает их идеальным 

выбором для отключения аккумуляторных 

батарей, например, в автомобилях во вре-

мя их ремонта и обслуживания. Поскольку 

переключатели могут быть установлены 

практически в любой среде, их можно по-

мещать непосредственно вблизи аккуму-

ляторов. Это помогает оптимизировать 

длину кабеля, необходимого для размеще-

ния традиционных переключателей внутри 

салона автомобиля.

Переключатель BD9521 защищен от пыли 

и погружения в воду на глубину до 1 м, 

что позволяет ему коммутировать токи 

до 500 А при напряжении 32 В. При этом 

падение напряжения на его замкнутых кон-

тактах не превышает 150 мВ, что обеспечи-

вает его эффективную эксплуатацию.

В таблице 4 приведены типы и характе-

ристики поворотных переключателей HBD 

и BD, предлагаемых фирмой GIGAVAC.

GIGAVAC предлагает также новое изде-

лие из линии патентованных герметичных 

переключающих приборов — компакт-

ный, легкий, обладающий оптимальным 

соотношением цена/качество контактор 

P105 МiniTACTOR (рис. 4), который за не-

сколько секунд легко установить в любом 

положении на панели. Безопасное и четкое 

переключение мощности достигается при 

напряжениях до 1200 В постоянного тока 

и токовой нагрузке до 50 А.

Этот контактор может быть применен 

во многих конструкциях: зарядных устрой-

ствах, лифтовых механизмах, системах вен-

тиляции, теплоснабжения, кондициониро-

вания и т. д.

Новинками фирмы также являются спе-

циальные ручные двухполюсные разъеди-

няющие переключатели серии G (G12SP, 

GH1, G41C и G2) — аналоги переключа-

телей фирм Jennings Technology и Kilovac/

TE Connectivity, которые предназначе-

ны для радиолюбительских операторов, 

получивших возможность переключе-

ния радиочастотных сигналов частотой 

до 32 МГц.

На рис. 5 в качестве примера показан об-

щий вид контактора G12SP.

Компания GIGAVAC постоянно модер-

низирует свои изделия с целью улучшения 

характеристик, а также стремится к любой 

их доработке под специфические требова-

ния заказчика. Компания всегда готова ока-

зать помощь при выборе и приобретении 

необходимой продукции. Информацию 

об исполнении и ценах на изделия, а также 

сведения о подключении устройств можно 

получить в режиме онлайн на сайте про-

изводителя в разделе Application Notes 

(«Указания по применению»).  
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Рис. 3. Общий вид одного из контакторов 

серии НХ

Рис. 4. Общий вид контактора P105 

МiniTACTOR

Рис. 5. Общий вид контактора G12SP

Таблица 4. Поворотные переключатели HBD и BD

Тип Номинальный 
ток, А

Конфигурация 
контактов

Максимальное постоянное 
напряжение, В

Допустимая 
перегрузка по току, А

Допустимость 
горячей коммутации

HBD21 200

SPST 100 2000 в течение 1 мин

Да

HBD31 300

HBD41 400

BD9521 500 DPST 32
2�2000 в течение 1,5 мин; 

2�2500 в течение 10 с
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Введение

При проектировании высоконадежного оборудова-

ния необходимо учитывать влияние сложных усло-

вий окружающей среды. Экстремальные условия экс-

плуатации (резкие перепады температур, вибрации, 

акустические шумы, линейные ускорения, механи-

ческие удары и т. д.) предъявляют повышенные тре-

бования к механической надежности и долговремен-

ной стабильности рабочих характеристик [1]. Одним 

из основных дестабилизирующих факторов является 

воздействие пониженных или повышенных темпера-

тур эксплуатации, выходящих за пределы общепри-

нятых стандартных рабочих диапазонов (рис. 1).

Константин Верхулевский

info@icquest.ru

Высокотемпературные 
компоненты Microsemi —

надежность в экстремальных 
условиях эксплуатации

Проектирование высокотемпературных электронных устройств тесно связано 
с решением целого комплекса сложных задач, включающих в себя моделирование 
и расчет тепловых режимов, выбор и обоснование применяемых материалов и типов 
корпусного исполнения, организацию технологических процессов производства 
и многое другое. Компания Microsemi имеет специализированное подразделение, 
ориентированное на разработку изделий, используемых в экстремальных условиях. 
Для оборудования, предназначенного для авиационной и оборонной промышленности, 
а также для добывающей, химической и перерабатывающей, компания Microsemi 
предлагает ряд изделий с диапазоном рабочих температур –65…+230 °С, которые 
и будут рассмотрены в данной статье.

Рис. 1. Стандартные диапазоны рабочих температур
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Повышенная температура, воздействую-

щая на все без исключения типы компонен-

тов электронной схемы, резко сокращает срок 

службы оборудования и повышает вероят-

ность выхода из строя полупроводниковых 

приборов. Это объясняется тем, что все ре-

акции имеют физико-химическую природу 

и при повышенных температурах протека-

ют быстрее. Косвенными причинами тепло-

вых повреждений являются электрические 

перегрузки и электростатические разряды, 

приводящие к перегоранию или плавлению 

проводников. Чтобы предотвратить отказы 

компонентов из-за чрезмерного нагрева, сле-

дует выполнять тепловой анализ проекта так 

же тщательно, как и анализ электрических 

схем, а при моделировании — оценивать весь 

диапазон температур в реальных условиях 

эксплуатации.

Снизить температуру переходов полупро-

водниковых приборов во время функцио-

нирования аппаратуры можно посредством 

специальных теплоотводов, охлаждающих 

вентиляторов или просто отверстий в корпусе, 

создающих естественную вентиляцию воздуха. 

Более надежным способом, обеспечивающим 

функционирование аппаратуры в данных 

условиях, является применение отдельного 

класса высокотемпературных устройств, разра-

ботанных преимущественно на основе новых 

широкозонных полупроводниковых материа-

лов. Такие электронные компоненты, предна-

значенные для эксплуатации в очень жестких 

температурных условиях, применяются в авто-

мобильной электронике, авионике, аппаратуре 

для нефте- и газодобывающих станций, а так-

же в нефте- и газоперекачивающих трубопро-

водных системах и др. Например, для узлов, 

используемых в условиях Заполярья, где рас-

полагаются многочисленные станции добычи 

и перекачки нефти и газа, типовой температур-

ный диапазон окружающей среды составляет 

–60…+50 °С. Получается, что отрицательные 

температуры эксплуатации лежат  ниже гра-

ницы военного диапазона, с другой стороны, 

максимальные положительные температуры, 

например для блоков управления погружными 

насосами и буровыми головками, часто дости-

гают 175 °С, что также заметно выше верхней 

границы диапазона.

Высокотемпературная 
продукция Microsemi

Компания Microsemi — известный про-

изводитель высоконадежных полупровод-

никовых дискретных устройств, модулей 

и интегральных схем, используемых в воен-

ной, космической, авиационной и тяжелой 

промышленности. Компоненты Microsemi 

покрывают растущую потребность в по-

лупроводниковых изделиях с увеличенной 

удельной мощностью, повышенной надеж-

ностью, высокими значениями рабочих на-

пряжений и значительными температурами 

эксплуатации. Сегмент высокотемпературных 

устройств занимает важное место в номенкла-

туре продукции компании.

При производстве изделий, предназна-

ченных для экстремальных условий экс-

плуатации, Microsemi использует различные 

запатентованные технические решения и со-

временные технологические процессы, про-

водит широкий перечень квалификационных 

испытаний, а в качестве материала в настоя-

щее время активно применяет широкозонные 

полупроводниковые материалы. Новое по-

коление полупроводников с большой шири-

ной запрещенной зоны, включающее в себя 

карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN), 

благодаря присущим им особенностям, явля-

ется лучшей альтернативой для высокотемпе-

ратурной электроники. Уникальные свойства 

этих материалов (большая ширина запрещен-

ной зоны, высокие значения подвижности 

носителей заряда и скоростей их насыщения, 

большие коэффициенты теплопроводности 

и т. д.) обеспечивают создание на их основе 

приборов с рекордными значениями мощно-

сти, напряжения и тока [2].

Один из наиболее перспективных и распро-

страненных материалов — карбид кремния. 

Он широко используется для улучшения ра-

бочих характеристик модульных конструк-

ций, а именно быстродействия, предельных 

коммутируемых токов и напряжений, ста-

тических и динамических потерь. Приборы 

силовой электроники на основе SiC позволя-

ют радикально уменьшить габариты и массу 

преобразовательного оборудования, а также 

увеличить надежность его работы за счет бо-

лее высоких частот преобразования, более вы-

сокой температуры перехода и упрощенной 

системы охлаждения. Высокая рабочая тем-

пература и радиационная стойкость делают 

карбид кремния практически незаменимым 

материалом для разработки полупроводнико-

вых приборов, работающих в жестких услови-

ях эксплуатации, в частности для оборонной 

и космической промышленности.

Высокая стабильность характеристик, а так-

же незначительное влияние, которое оказы-

вает изменение рабочих температур, обе-

спечивают превосходную долговременную 

надежность изделий. Проведенные экспери-

менты показывают, что применение карбида 

кремния гарантирует более высокую надеж-

ность, чем при использовании кремниевой 

технологии изготовления (табл. 1).

Высокотемпературная продукция Microsemi 

отличается большим разнообразием кор-

пусного исполнения. Доступны стандарт-

ные герметичные и негерметичные изделия 

в металлических, керамических и пласти-

ковых корпусах, а также компоненты с по-

вышенной надежностью, сертифицирован-

ные на соответствие требованиям военных 

стандартов и прошедшие ряд дополнитель-

ных тестов (JAN, JANTX, JANTXV и JANS). 

Наиболее могочисленными являются при-

боры из высокотемпературного пластика, 

позволяющего снизить стоимость готового 

изделия. Группу высокотемпературных ком-

понентов Microsemi можно разделить на не-

сколько типов (табл. 2).

Высокотемпературные компоненты 

Microsemi широко используются в устрой-

ствах, подвергающихся в процессе эксплуата-

ции жесткому воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды. В числе наибо-

лее популярных областей применения:

• буровые установки (скважинные исследо-

вания в процессе бурения, аппаратура теле-

метрии);

• геотермальные электростанции;

• системы управления авиационными двига-

телями;

• схемы распределения энергии (бортовое 

оборудование гражданской и военной авиа-

ции);

• автотранспорт;

• химическое производство;

• космическая аппаратура.

Дискретные компоненты

Среди дискретных компонентов, прежде 

всего, стоит отметить группу стандартных 

кремниевых диодов, тестированных на воздей-

ствие температур в диапазоне –65…+230 °С, 

отличающихся низкой стоимостью и широ-

кой номенклатурой [3]. В маркировку таких 

устройств добавляется обозначение HT (High 

Temperature). Например, выпрямительный диод 

со сверхбыстрым обратным восстановлением 

MSC1N5811HT и его уменьшенный вариант 

MSC1N5806HT, изготавливаемые в миниатюр-

ных корпусах с аксиальными выводами и гер-

Таблица 1. Результаты сравнительных испытаний Si- и SiC-компонентов

Количество 
отказов 

Количество 
тестируемых 

устройств

Длительность 
тестирования, ч

Температура 
тестирования, °C

Температура 
эксплуатации, °C

Ширина запрещенной 
зоны, эВ

Интенсивность отказов 
(FIT, на миллиард часов 

наработки)

Средняя наработка 
на отказ (MTTF), лет

0 22 1000 150 55 1,1* 160 714

0 22 1000 150 55 3,2** 33 3497

0 22 1000 260 55 3,2** 0,2 571224

0 400 1000 300 175 1,1* 44 2603

0 125 1000 300 175 3,2** 45 2518

0 7000 1000 300 260 1,1* 45 2527

0 5000 1000 300 260 3,2** 47 2446

Примечания. * — Si (Ea = 1,1 эВ); ** — SiС (Ea = 3,2 эВ).
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метизируемые тугоплавким стеклом, широко 

применяются в высоконадежном оборудовании 

буровых установок, сейсмографов и т. д. Диоды 

MSC1N5806HT и MSC1N5811HT с временем 

обратного восстановления 25 и 30 нс и пико-

вым обратным напряжением 150 В рассчитаны 

на максимальный рабочий ток 2,5 и 6 А соот-

ветственно (рис. 2). Они характеризуются низ-

ким тепловым сопротивлением, составляющим 

не более 36 °С/Вт (переход/вывод), и высокими 

значениями максимально допустимых токов 

перегрузки — 35 и 150 А. Помимо этих моде-

лей, компания Microsemi предлагает множество 

других компонентов с различными уровнями 

рабочих токов и скоростями обратного вос-

становления в корпусах для поверхностного 

и сквозного монтажа. Все компоненты проходят 

обязательные выходные квалификационные ис-

пытания по методам, изложенным в стандарте 

MIL-STD-750.

Малосигнальные биполярные транзисторы 

MSC2N2907AHT (n-типа) и MSC2N2222AHT 

(p-типа) с максимальной температурой экс-

плуатации 230 °С изготавливаются в корпусах 

TO-18 и сертифицируются на соответствие 

требованиям стандарта JEDEC. Обладающие 

высокой скоростью (tвкл/выкл = 40/300 нс), тран-

зисторы уменьшают потери на переключение 

и позиционируются для использования в им-

пульсных цепях. Максимальные характери-

стики для MSC2N2907AHT и MSC2N2222AHT: 

напряжение коллектор-эмиттер 60 (50) В и ток 

коллектора 600 (800) мА соответственно.

Серия высокоскоростных диодов Шоттки 

с допустимой температурой эксплуатации 

175 °С изготавливается на основе карбида 

кремния и выпускается в герметичных мало-

габаритных корпусах для планарного и сквоз-

ного монтажа (табл. 3). В настоящее время до-

ступны одиночные диоды либо их пары в трех 

конфигурациях, представленных на рис. 3.

Рассматриваемые компоненты выгодно от-

личаются высокой скоростью переключения, 

не зависящей от температуры эксплуатации. 

Их можно успешно использовать в импульс-

ных источниках питания и другом высоко-

надежном силовом оборудовании военного 

и авиационного применения. Из основных 

характеристик стоит отметить максимальное 

обратное напряжение 600 и 1200 В, рабочий 

ток до 30 А, практически нулевое время об-

ратного восстановления, а также низкое те-

пловое сопротивление, не превышающее 

для ряда моделей 5 °С/Вт. Кроме того, диоды 

данной серии способны функционировать 

без потери качества в условиях воздействия 

радиационного излучения, при этом макси-

мально допустимая накопленная доза (TID) 

превышает 100 крад.

Таблица 2. Основные группы высокотемпературных компонентов Microsemi

Группа компонентов Тип Диапазон рабочих 
температур, °C Внешний вид

Дискретные компоненты Диоды, полевые и биполярные транзисторы –65…+230 

ИС и модули управления 
питанием

Линейные и импульсные преобразователи напряжения, одно- и трехфазные силовые модули 
(мостовая или полумостовая конфигурация)

–65…+225 

Реле и датчики Одно- и двухполюсные реле, датчики давления –55…+220 

Рис. 2. Зависимость прямого тока от прямого напряжения для диода MSC1N5806HT

Рис. 3. Конфигурации сдвоенных диодов Шоттки
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Для выявления скрытых дефектов все ком-

поненты данной серии подвергаются ряду 

жестких выходных испытаний, включающих 

в себя:

• термоциклирование — 500 циклов 

–55…+175 °С;

• испытания температурным шоком — 

20 циклов –195…+150 °С;

• термоэлектротренировку на протяжении 

1000 ч;

• проверку герметичности изделия (с контро-

лем рабочих параметров до и после тестов);

• измерение максимальных электрических 

параметров;

• полный спектр испытаний согласно стан-

дарту MIL-STD-750 (воздействие постоян-

ного ускорения, механических вибраций, 

ударов и т. д.).

Проводимое тестирование позволяет обе-

спечить высокое качество готовой продукции 

и гарантировать значительный срок активной 

эксплуатации.

Высокотемпературные карбид-кремниевые 

MOSFET-транзисторы APT40SM120B 

и APT50SM120B — новые силовые высоко-

вольтные элементы, гарантирующие стабиль-

ное функционирование в жестких условиях 

окружающей среды, в том числе и при повы-

шенных температурах [4]. Они выгодно от-

личаются высокой скоростью переключения 

и низким уровнем собственного электромаг-

нитного шума.

Транзисторы выполнены в герметичных 

корпусах TO-247 и D3PACK. Они обладают 

низким значением температурного сопротив-

ления кристалл–корпус 0,55 °С/Вт и проходят 

обязательное тестирование в широком диапа-

зоне температур –55…+175 °C. Максимальная 

рассеиваемая мощность применяемых кор-

пусов составляет 273 Вт. Напряжение про-

боя компонентов достигает величины 1200 В, 

максимальный рабочий ток не превышает 40 

и 50 А для APT40SM120B и APT50SM120B соот-

ветственно. Коммутация нагрузки происходит 

под действием управляющего напряжения за-

твора Vgs, лежащего в пределах –10…+25 В. 

Сопротивление открытого канала транзисто-

ров APT40SM120B и APT50SM120B составляет 

80 и 50 мОм при температуре +25 °C и увели-

чивается до 1,5 и 1,8 Ом при максимальных 

температурах эксплуатации. Типовые приме-

нения включают в себя импульсные источники 

питания с различными топологиями силовых 

преобразователей напряжения (повышающие, 

понижающие, обратноходовые, несимметрич-

ные мосты), корректоры коэффициента мощ-

ности, схемы управления электроприводами, 

инверторы и т. д.

Силовые модули

Силовые модули на основе карбида кремния 

получили свое активное развитие вследствие 

увеличения мощности силовых устройств. 

Они нашли применение в тех схемах, в кото-

рых нельзя было использовать дискретные 

компоненты из-за их недостаточной мощности 

либо сложности реализации самой схемы [5]. 

Переход к созданию высокоинтегрирован-

ных силовых модулей позволяет повысить 

производительность, а также, благодаря мак-

симально плотной компоновке элементов, 

значительно уменьшить габариты конечного 

устройства. Вследствие этого существенно 

снижается влияние паразитных элементов 

на параметры устройства и увеличивается 

эффективность системы в целом.

Новая линейка компонентов представле-

на преимуществено диодными модулями, 

разработанными с применением карбид-

кремниевой технологии изготовления. Они 

состоят из двух отдельных диодов, включае-

мых как в одном направлении, так и встреч-

но, либо из четырех диодов, образующих 

выпрямительный мост. Также выпускаются 

Таблица 3. Основные характеристики высокотемпературных диодов Шоттки компании Microsemi

Наименование Рабочий ток, А Максимальное 
напряжение, В Описание Тип корпуса

MSICSN5120CA

5 1200

SiC сдвоенный диод Шоттки

TO-257

MSICSN5120CC TO-257

MSICSN5120D TO-257

MSICSS5120CC U3

MSICSN5120

SiC диод Шоттки

TO-257

MSICSS5120 U4

MSICST5120 TO-39

MSICSX5120 TO-257

MSICSN1060CA

10

600

SiC сдвоенный диод Шоттки

TO-257

MSICSN1060CC TO-257

MSICSN1060D TO-257

MSICSS1060CC U3

MSICSN1060

SiC диод Шоттки

TO-257

MSICSS1060 U4

MSICST1060 TO-39

MSICSN10120CA

1200

SiC сдвоенный диод Шоттки

TO-257

MSICSN10120CC TO-257

MSICSN10120D TO-257

MSICSS10120CC U3

MSICSN10120

SiC диод Шоттки

TO-257

MSICSS10120 U4

MSICST10120 TO-39

MSICSE30120CA

30

SiC сдвоенный диод Шоттки

TO-258

MSICSE30120CC TO-258

MSICSE30120D TO-258

MSICSF30120

SiC диод Шоттки

TO-254

MSICSS30120 U1

MSICST30120 TO-3

Таблица 4. Высокотемпературные диодные модули компании Microsemi

Наименование Описание Vобр, В Vпр, В Iпр, А Корпус
APT06DC60HJ

Диодный мост

600

1,6

6 SOT-227

APTDC10H601G 10 SP1

APTDC20H601G 20 SP1

APT40DC60HJ 40 SOT-227

APTDC40H601G 40 SP1

APT10DC120HJ

1200

10 SOT-227

APT20DC120HJ 20 SOT-227

APTDC20H1201G 20 SP1

APT40DC120HJ 40 SOT-227

APTDC40H1201G 40 SP1

APT2X20DC60J Два диода (антипараллельных)

600

1,6

20 SOT-227

APT2X21DC60J Два диода (параллельных) 20 SOT-227

APT2X30DC60J Два диода (антипараллельных) 30 SOT-227

APT2X31DC60J Два диода (параллельных) 30 SOT-227

APT2X40DC60J Два диода (антипараллельных) 40 SOT-227

APT2X41DC60J Два диода (параллельных) 40 SOT-227

APT2X50DC60J Два диода (антипараллельных) 50 SOT-227

APT2X51DC60J Два диода (параллельных) 50 SOT-227

APT2X60DC60J Два диода (антипараллельных) 60 SOT-227

APT2X61DC60J Два диода (параллельных) 60 SOT-227

APTDC902U601G Два диода (параллельных) 90 SP1

APT2X21DC120J Два диода (параллельных)

1200

20 SOT-227

APT2X20DC120J Два диода (антипараллельных) 20 SOT-227

APT2X30DC120J Два диода (антипараллельных) 30 SOT-227

APT2X31DC120J Два диода (параллельных) 30 SOT-227

APT2X40DC120J Два диода (антипараллельных) 40 SOT-227

APT2X41DC120J Два диода (параллельных) 40 SOT-227

APT2X50DC120J Два диода (антипараллельных) 50 SOT-227

APT2X51DC120J Два диода (параллельных) 50 SOT-227

APT2X60DC120J Два диода (антипараллельных) 60 SOT-227

APT2X61DC120J Два диода (параллельных) 60 SOT-227

APTDC902U1201G Два диода (параллельных) 90 SP1
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комбинированные решения, представляющие 

собой высоковольтные SiC IGBT- и MOSFET-

транзисторы, объединенные в одном корпу-

се с диодами. Для улучшения динамических 

характеристик, а именно для уменьшения 

потерь на включение транзистора в 2 раза, 

вместо широко применяемых диодов с бы-

стрым восстановлением (FRED) используют-

ся SiC-диоды. Встроенные диоды обладают 

практически нулевым временем обратного 

восстановления, минимальными потерями 

на переключение и высокой рабочей темпе-

ратурой перехода (175 °С). Максимальное ра-

бочее напряжение достигает 1700 В. Ряд мо-

дулей имеют интегрированные датчики тем-

пературы, позволяющие обеспечить защиту 

от превышения максимальной температуры 

эксплуатации. В табл. 4 и 5 приведены основ-

ные технические характеристики и доступные 

электрические конфигурации предлагаемых 

силовых модулей.

Из основных особенностей изделий всего 

семейства нужно отметить низкие потери при 

коммутации, малую входную емкость, незна-

чительные требования к схемам драйверов, 

а также минимальную паразитную индуктив-

ность. Малогабаритные и низкопрофильные 

корпуса изготавливают из высокотемпера-

турного пластика и герметизируют высоко-

температурным гелем. Все это позволяет соз-

давать высокоэффективные силовые устрой-

ства, которые можно успешно применять 

в мощных импульсных источниках питания, 

электроприводах, источниках бесперебойно-

го питания, солнечных инверторах, буровом 

оборудовании и в других высоковольтных 

промышленных устройствах, где требуется 

высокая надежность.

Также для управления рассмотренными 

выше ключевыми элементами компания 

Microsemi выпускает изолированные драйве-

ры затворов с диапазоном рабочих темпера-

тур –55…+225 °C, максимальным током 15 А

 и временем фронта/спада не более 12 нс.

Модули питания

Семейство высоконадежных источников 

питания состоит из DC/DC-преобразователей 

типа POL (серия MHP856х), гальваниче-

ски изолированных модулей SA50-28/120 

и SA30-100 с высокой выходной мощностью, 

линейных регуляторов MHL117х, выпол-

ненных по гибридной технологии, и линей-

ных стабилизаторов напряжения MHL860х/

MHL870х со сверхмалым падением напряже-

ния. Компоненты данных серий, отличающи-

еся превосходной радиационной стойкостью 

(значение суммарной дозы поглощенного ио-

низирующего излучения достигает 300 крад), 

разработаны для формирования стабильно-

го выходного напряжения в жестких усло-

виях окружающей среды. Основная область 

их применения — космические и военные 

проекты [6].

Малогабаритные преобразователи типа POL 

(point-of-load), размещаемые в непосредствен-

ной близости от питаемого функционально-

го узла, представлены семейством MHP856х. 

Они имеют диапазон входных напряжений 

4,5–16,0 В постоянного тока, выходное на-

пряжение фиксированное либо регулируемое 

в пределах 0,5–4,0 В с погрешностью установ-

ки, не превышающей 1% (табл. 6). Низкий 

уровень пульсаций и шумов обеспечивается 

встроенными фильтрами на входе и выходе, 

а выходной ток может достигать 18 А (для че-

тырехканальных преобразователей MHP8566A 

и MHP8567A). Максимальная гибкость экс-

плуатации обеспечивается широким набором 

вспомогательных и защитных функций: па-

раллельного включения, плавного запуска для 

уменьшения токовой перегрузки при вклю-

чении, внешней синхронизации частоты пре-

образования, дистанционного включения/вы-

ключения, контроля тока, защиты от перегруз-

ки и короткого замыкания. Высокое значение 

КПД (до 87%) в широком диапазоне выходных 

мощностей уменьшает проблемы, связанные 

с рассеиваемой тепловой мощностью. В за-

висимости от количества выходных каналов, 

а также от величины выходного тока приме-

няются три вида компактных металлических 

корпусов: 5-выводный MO-078 (27×32×8 мм), 

1 6 - в ы в о д н ы й  S I P  ( 3 5 , 3 × 3 6 × 9 , 8  м м ) 

и 42-выводный Flatpack (82,5×82,5×11,2 мм).

Радиационно-стойкие гальванически изо-

лированные DC/DC-преобразователи SA50-

28, SA50-120 и SA30-100 характеризуются вы-

сокой выходной мощностью (до 50 Вт) и КПД 

свыше 86%. Различные модификации отли-

чаются входными напряжениями, адаптиро-

ванными для стандартных шин питания на 28 

и 100 В, а также разными комбинациями вы-

ходного напряжения и тока. Преобразователи 

изготавливаются в унифицированном метал-

лическом корпусе, имеют от одного до трех 

выходных каналов со значениями напряже-

ний +3,3/+5,0 В (4/6 А), ±12/±15 В (1/1,25 А) 

и возможностью их регулировки в пределах 

±10%. Они позиционируются для примене-

ния в качестве высокостабильных источни-

ков питания ПЛИС, DSP, микроконтроллеров, 

центральных процессоров, а также других 

цифровых и аналоговых компонентов, при-

меняемых в оборудовании космического 

и военного назначения. Радиационная стой-

Таблица 5. Высокотемпературные комбинированные модули компании Microsemi

Наименование Применяемые 
технологии Vdss, В Id, А при Tc = 80°С Rds(on), мОм Pdiss, Вт NTC* Корпус

Трехуровневый инвертор Т-типа

APTMC120HR11CT3G
IGBT и SiC MOSFET 1200

18 98 100 Есть SP3F

APTMC120HRM40CT3G 48 34 240 Есть SP3F

Трехуровневый инвертор

APTMC60TL11CT3AG

SiC MOSFET 1200

21 98 125 Есть SP3F

APTMC60TLM55CT3AG 42 49 250 Есть SP3F

APTMC60TLM14CAG 160 13 1000 Нет SP6

Полумостовая конфигурация

APTMC120AM08CD3AG

SiC MOSFET

1200

190 8 1100 Нет D3

APTMC120AM09CT3AG 220 9 1250 Есть SP3F

APTMC120AM12CT3AG 165 12 925 Есть SP3F

APTMC120AM16CD3AG 98 16 625 Нет D3

APTMC120AM20CT1AG 108 17 600 Есть SP1

APTMC120AM25CT3AG 78 25 500 Есть SP3F

APTMC120AM55CT1AG 42 49 250 Есть SP1

APTMC170AM30CT1AG
1700

80 30 700 Есть SP1

APTMC170AM60CT1AG 40 60 350 Есть SP1

Три полумоста

APTMC120TAM12CTPAG

SiC MOSFET

1200 165 12 925 Есть SP6-P

APTMC120TAM17CTPAG 1200 110 17 625 Есть SP6-P

APTMC120TAM33CTPAG 1200 58 33 370 Есть SP6-P

Повышающие модули

APT50MC120JCU2 
SiC MOSFET 1200

54 34 300 Нет SOT-227

APT100MC120JCU2 108 17 600 Нет SOT-227

Примечание. * — встроенный датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом.

Таблица 6. Основные характеристики POL-преобразователей Microsemi

Наименование Uпит, В Uвых, В Iвых max, А
Тип корпуса Дополнительные функции

Примечание
MO-078 SIP Flatpack Вывод Enable Параллельное 

включение
Внешняя 

синхронизация
MHP8565A

5
0,5–4,0

3,5
+ + Малогабаритный

MHP8565P + + + Малогабаритный

MHP8564A

4,5

+ + +

MHP8564F + + +

MHP8564R + + +

MHP8564S + + + +

MHP8566A 1,0–3,3
18

+ + + + 4 выхода

MHP8567A 12 0,5–10,0 + + + + 4 выхода
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кость по общей накопленной дозе достигает 

100 крад, что соответствует требованиям стан-

дартов MIL-STD-1547B и MIL-STD-461.

Для питания устройств, требовательных 

к уровню шумов, компания Microsemi пред-

лагает линейные стабилизаторы положи-

тельного напряжения MHL860х и MHL870х 

со сверхмалым падением напряжения, вы-

полненные в герметичных корпусах MO-078 

и SIP-7. Их отличительная особенность — вы-

сокая точность выходного напряжения, со-

храняющаяся в условиях воздействия пере-

менной температуры, радиации и других де-

стабилизирующих факторов. Обладающие 

радиационной стойкостью до 300 крад, дан-

ные устройства позиционируются для при-

менения в аппаратуре космических аппара-

тов в качестве локализованных к нагрузке 

стабилизаторов, а также для дополнитель-

ной стабилизации напряжения после DC/

DC-преобразователей. Они оптимизирова-

ны для входных напряжений величиной +5,0 

и +3,3 В, падение напряжения не превышает 

0,4 В для 3-А версии и 0,6 В для 5-А. При этом 

выходное напряжение может быть фикси-

рованным либо регулируемым в пределах 

от 1,265 до 4,0 В. Из дополнительных опций 

стоит отметить возможность дистанционного 

отключения и наличие встроенной защиты 

от превышения заданной температуры.

В настоящее время семейство линейных 

преобразователей с регулируемым выходом 

представлено сериями линейных стабилиза-

торов положительного (MHL117х) и отрица-

тельного (SGR137x) напряжений, а также ре-

гулятором SGR117A с рекордным показателем 

TID. Все компоненты, сертифицированные 

на основе требований стандарта MIL-PRF-

38534 (Класс K) для применения в аппаратуре 

космических аппаратов и военном оборудо-

вании, изготавливаются в виде герметизиро-

ванных модулей в малогабаритных корпусах 

D-Pack (MHL117х) и TO-3, TO-66, TO-39, TO-

257 (SGR137x и SGR117A). Это прекрасный 

выбор для устройств, где требуются высокая 

радиационная стойкость и стабильное выход-

ное напряжение с малым уровнем шума.

Минимальная накопленная доза, при ко-

торой начинают проявляться радиационные 

эффекты, составляет не менее 100 крад. Серия 

MHL117х с максимальным выходным током 

1,5 А характеризуется широким диапазоном 

входных напряжений (до 40 В). Регулировка 

выходного напряжения в пределах 1,25–37,0 В 

с погрешностью установки не более 1% осу-

ществляется двумя внешними резисторами. 

Выходное напряжение серии SGR137x может 

принимать значения в диапазоне –1,25…–36 В 

с погрешностью в 1% при входных 40 В. 

Регулятор SGR117A представляет собой вы-

соконадежную радиационно-стойкую вер-

сию широко известных LM117A и LM117. 

Он гарантирует стабильное выходное напря-

жение 1,25–36,0 В и ток нагрузки до 1,5 А при 

суммарной поглощенной дозе радиации 

до 1000 крад.

Твердотельные реле 
и датчики давления

Высокотемпературные твердотельные реле 

серии MHS, нормированные на высокое на-

пряжение изоляции между входом и выходом 

(свыше 1 кВ), отличаются стабильным сопро-

тивлением во включенном состоянии в течение 

всего срока эксплуатации и высокой надежно-

стью. Кроме того, у них не происходит дребезга 

контактов, в отличие от электромеханически-

их реле [7]. Такие малогабаритные устройства 

успешно применяются в космических аппара-

тах, спутниках и авиационных системах граж-

данского и военного назначения, а также на не-

фтепромыслах. В настоящее время доступны 

как одно-, так и многоканальные компонен-

ты с нормально-замкнутыми и нормально-

разомкнутыми контактами (табл. 7).

Для управления используются логические 

сигналы с уровнем 3,3 или 5 В, при этом 

максимальное коммутируемое напряжение 

не должно превышать 250 В.

Таблица 7. Основные характеристики твердотельных реле Microsemi

Наименование Число каналов Конфигурация Vвх, В Iраб, А Vраб, В TID, крад Rjc, °С/Вт Корпус

MHS2501DF 2

SPST-NO

3,3–5,0

1

250 >300

17

Flatpack-16

MHS2501KF 8 Flatpack-64

MHS2501OF 1 Flatpack-8

MHS2501QF 4 Flatpack-32

MHS2505CR

2

SPST-NC

5 1,25

SIP-8 с радиатором

MHS2505CS SIP-8

MHS2505DR
SPST-NO

SIP-8 с радиатором

MHS2505DS SIP-8

MHS2505SR
1 SPDT

SIP-8 с радиатором

MHS2505SS SIP-8

Рис. 4. Типовая схема применения твердотельных реле Microsemi
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Минимальная накопленная доза, при ко-

торой начинают проявляться радиационные 

эффекты, составляет не менее 300 крад. Кроме 

того, гарантирована высокая стойкость к воз-

никновению одиночных событий, например 

отсутствие вторичного пробоя транзисторов 

в результате перехода в состояние высокого 

потребления тока (SEB) при линейных потерях 

энергии (ЛПЭ) ионов менее 85 МэВэсм2/мг. 

Все реле данного семейства подвергаются 

всесторонним испытаниям и соответству-

ют требованиям стандартов MIL-Q-9858, 

MIL-I-45208, MIL-STD-1520, MIL-STD-1535, 

MIL-STD-45662. На рис. 4 показана типовая 

схема применения высокотемпературных 

реле Microsemi.

Высокотемпературные датчики давления 

выпускаются в герметичных стальных корпу-

сах, обеспечивающих надежное функциони-

рование в широком диапазоне рабочих темпе-

ратур –40…+200 °C (рис. 5). Изготавливаемые 

на основе моста Уитстона, датчики обладают 

превосходной долговременной температур-

ной стабильностью. За год их эксплуатации 

возможное изменение показаний не превы-

шает 0,5%. Типовые диапазоны номинальных 

значений измеряемого давления от 0 до 100 

psi, 150, 500, 1000, 1500, 3000, 4000, 5000, 6000, 

10 000 и 15 000 psi. Также возможна пере-

стройка диапазонов на заводе-изготовителе 

по требованию заказчика.

Погрешность измерения во всем рабочем 

диапазоне давлений не превышает ±0,2%. 

Предельно допустимое превышение рабо-

чего давления составляет 200% от номинала 

без нарушения работоспособности и 500% 

с выходом датчика из строя. Измеряемой 

средой могут быть газ или жидкости, в том 

числе нефтепродукты. Для питания датчика 

требуется внешний источник постоянного 

тока с напряжением 15 В. Из дополнитель-

ных опций стоит отметить наличие встро-

енного демпфера и выхода резистивного 

термосопротивления для контроля рабочей 

температуры датчика. Технологическое под-

соединение — фланцевое, со стандартными 

резьбами NPT 1/4” или другими (по специ-

альному заказу).

Датчики давления Microsemi применяют-

ся:

• при геофизических исследованиях в сква-

жинах;

• в буровых установках на нефтяных про-

мыслах;

• для дозирования высоковязких веществ;

• в двигателях внутреннего сгорания;

• в производстве полимеров.

Заключение

Разнообразные компоненты компании 

Microsemi, рассмотренные выше, различают-

ся своими техническими характеристиками 

и предназначением, но имеют одну важную 

общую черту — долговременную стабиль-

ность функционирования независимо от воз-

действия температур окружающей среды. 

Широкая линейка высокотемпературной 

продукции позволяет сделать оптимальный 

выбор для решения различных задач при 

разработке оборудования ответственного 

назначения, применяемого в экстремальных 

условиях эксплуатации.   
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Введение

Биполярные транзисторы с изолированным за-

твором (IGBT) применяются в качестве силовых 

ключей уже более 30 лет. Транзисторы использу-

ют, главным образом, в инверторах и устройствах 

управления электродвигателями, для которых 

требуются относительно низкочастотные ключи 

с высокой плотностью тока. В силовых преобра-

зователях наблюдается тенденция к постоянно-

му увеличению частоты переключения, поэтому 

в случае импульсных источников питания IGBT 

находят довольно ограниченное применение. 

Обычно в качестве ключей в высоковольтных 

импульсных источниках питания предусмотрены 

силовые MOSFET.

По сравнению с традиционным силовым 

MOSFET, при применении в высокочастотных и вы-

соковольтных устройствах MOSFET с суперперехо-

дом (SJ MOSFET) имеют меньшие потери на про-

водимость при том же напряжении пробоя. Однако 

платить за это приходится усложнением процесса 

их изготовления с помощью дополнительных ма-

сок [1–4]. Создание IGBT с характеристиками, кото-

рые позволяли бы применять их в схемах с жесткой 

коммутацией на частотах свыше 100 кГц, осложня-

ется наличием в таких транзисторах неосновных 

носителей заряда. В данной статье мы впервые 

сообщаем о том, что в сверхбыстродействующих 

IGBT-транзисторах, изготовленных по техноло-

гии ультратонких полупроводниковых пластин 

(ultra-thin wafer technology), удалось снизить по-

тери мощности до уровня потерь в SJ MOSFET, 

при этом производство новых IGBT гораздо про-

ще, чем SJ MOSFET. Кроме того, они допускают бо-

лее высокую максимальную температуру перехода 

Tjmax, равную +175 °C, по сравнению с +150 °C у SJ 

MOSFET. Характеристики и себестоимость новых 

IGBT обеспечивают перспективность их исполь-

зования в DC/DC-преобразователях, работающих 

на частотах до 200 кГц.

Структура прибора и его изготовление

Высокочастотные 650-В IGBT изготавливаются 

на тонких 70-мкм пластинах с использованием 

структуры Punch-Through (PT), как показано 

на рис. 1. Технология применения ультратонких 

пластин позволяет формировать слаболегиро-

ванный коллектор, что снижает накапливаемый 

заряд, приводя в результате к лучшим характе-

ристикам переключения, особенно при высоких 

температурах.

В традиционных Punch-Through IGBT для уве-

личения скорости переключения предусмотрены 

различные технологические приемы, позволяю-

щие уменьшить время жизни неосновных носи-

телей заряда — например, облучение электронами 

или легирование металлом. Одним из побочных 

эффектов указанных процессов является быстрый 

рост тока утечки с увеличением температуры, что 

ограничивает значение Tjmax на уровне +150 °C.

При изготовлении быстродействующих IGBT с ис-

пользованием технологии тонких пластин уменьше-

ние времени жизни неосновных носителей заряда 

не применяется. Ток утечки при температуре +175 °C 

удерживается на низком уровне, что позволяет ра-

ботать при Tjmax, равной +175 °C. Таким образом, 

токонесущая способность при применении данной 

технологии увеличивается, а это в дальнейшем при-
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Быстродействующие 650-В 
IGBT-транзисторы
для DC/DC-преобразователей на частотах до 200 кГц

Растущие требования к увеличению мощности высоковольтных источников питания 
и снижению их стоимости заставляют производителей полупроводниковых приборов 
создавать IGBT�транзисторы, способные действовать на рабочих частотах свыше 
100 кГц. Компанией IR была создана технология Punch�Through (PT) с запирающим 
напряжением 650 В, оптимизированная для работы в DC/DC�преобразователях 
на частотах до 200 кГц. Высокое значение температуры перехода Tjmax, равное 
+175 °C, также способствует уменьшению габаритных размеров данных устройств. 
В статье описываются особенности сверхбыстродействующего IGBT и проводится 
его сравнение с эквивалентными приборами, имеющимися сегодня на рынке.
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водит к уменьшению габаритных размеров 

преобразователей.

П р и  р а з р а б о т к е  с в е р х б ы с т р о д е й -

ствующего IGBT для 200-кГц DC/DC-

преобразователя выяснилось, что он будет 

значительно отличаться от стандартного 

IGBT для управления электроприводом. 

Транзисторам, применяемым в импульсных 

источниках питания, не требуется большая 

область безопасной работы (Safe Operating 

Area — SOA) при коротком замыкании. 

Для снижения падения напряжения в от-

крытом состоянии предпочтительны IGBT 

с более высокой плотностью ячеек, в то же 

время для достижения высоких скоростей 

переключения нужна более низкая емкость 

затвора (Qg) и минимальное внутреннее со-

противление затвора (Rg). Пороговое на-

пряжение выбрано в стандартном диапа-

зоне 3–5 В. На рис. 2 показана фотография 

быстродействующего IGBT-транзистора.

Результаты и обсуждение

Сравнение MOSFET- и IGBT-транзисторов 

иногда может вызывать затруднения, так 

как параметры этих приборов задаются 

в спецификациях по-разному. Для MOSFET-

транзисторов характерно чисто резистивное 

поведение, поэтому у них падение напряже-

ния в открытом состоянии линейно возрастает 

с увеличением тока. По сравнению с линейной 

характеристикой MOSFET в открытом состоя-

нии, IGBT имеет дополнительное пороговое 

напряжение на p-n-переходе коллектора, при 

этом напряжение насыщения (VCEsat) с ростом 

тока меняется нелинейно.

На рис. 3 сравниваются зависимости тока 

от напряжения для быстродействующе-

го IGBT и одного из серийно выпускаемых 

SJ MOSFET. Площади кристаллов обоих при-

боров почти идентичны. У SJ MOSFET сопро-

тивление RDS(On) при комнатной температуре 

мало, и оно быстро увеличивается по мере 

роста температуры — на 260% при измене-

нии температуры от +25 до +150 °C. При тех 

же условиях сопротивление быстродейству-

Рис. 1. Структура IGBT, изготовленного по технологии тонких пластин Punch-Through

Рис. 3. Сравнение прямых характеристик COOLiR IGBT и SJ MOSFET: a) при +25 °C; б) при +150 °C

Рис. 2. Фотография IGBT, изготовленного по 

технологии тонких пластин Punch-Through

а

б
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ющего IGBT-транзистора, изготовленного 

по технологии тонких пластин, возрастает 

всего на 37%. На рис. 4 приведены обрат-

ные характеристики быстродействующего 

IGBT и SJ MOSFET. Запирающее напряжение 

(blocking voltage) обоих приборов примерно 

одинаково и составляет 690 В.

С помощью приведенной на рис. 5 ис-

пытательной схемы были измерены потери 

мощности при включении и выключении 

транзисторов. Энергия включения испыты-

ваемых приборов (Device Under Test — DUT) 

в большой степени зависит от характеристик 

быстродействующего обратного диода [5]. 

Поэтому, чтобы гарантировать адекват-

ность сравнения процессов отпирания IGBT 

и MOSFET, в испытательной схеме был ис-

пользован внешний диод.

Осциллограммы процессов переключения 

быстродействующего IGBT и SJ MOSFET при 

температуре +150 °C показаны на рис. 6 и 7 со-

ответственно. Энергия включения быстродей-

ствующего IGBT-транзистора при 10 А состав-

ляет 156 мкДж, тогда как у SJ MOSFET она до-

стигает 135 мкДж, что обусловлено, главным 

образом, временем восстановления внешнего 

диода. Энергия выключения контролируется 

самим испытываемым прибором. Для бы-

стродействующего IGBT-транзистора она до-

вольно мала — 87 мкДж, а для SJ MOSFET — 

70 мкДж.

В устройствах с широтно-импульсной 

модуляцией (ШИМ), работающих в режи-

ме жесткой коммутации, суммарные потери 

мощности в каждом силовом транзисторе 

складываются из потерь на проводимость, 

потерь при включении (turn-on loss) и потерь 

при выключении (turn-off loss). Были рас-

считаны суммарные потери мощности для 

быстродействующего IGBT и SJ MOSFET при 

их использовании в DC/DC-преобразователе, 

действующем на частоте 200 кГц при коэф-

фициенте заполнения 50%. Результаты при-

ведены в таблице 1. При малом токе (10 А) 

прямое падение напряжения на открытых 

быстродействующем IGBT и SJ MOSFET 

примерно одинаково. Потери на переклю-

чение IGBT на 14% выше, чем у SJ MOSFET. 

Таким образом, суммарные потери у бы-

стродействующего IGBT на 11% больше, чем 

у SJ MOSFET.

При увеличении тока до 15 А напряжение 

на открытом быстродействующем IGBT ста-

новится намного ниже, чем на SJ MOSFET 

(согласно рис. 3б — 1,77 и 2,23 В соответ-

ственно). Потери на проводимость в IGBT 

становятся значительно меньше (на 26%), чем 

в SJ MOSFET, хотя потери на переключение 

в IGBT оказываются выше на 8%. В результате 

при токе 15 А суммарные потери мощности 

в быстродействующем IGBT и в SJ MOSFET 

приблизительно равны (табл. 2).

При работе в режиме мягкой коммутации, 

например в устройствах с переключениями 

Рис. 4. Сравнение обратных характеристик COOLiR IGBT и SJ MOSFET

Рис. 6. Осциллограммы процессов переключения COOLiR IGBT при Ic = 10 А, Vcc = 400 В 

и температуре +150 °C

Рис. 7. Осциллограммы процессов переключения SJ MOSFET при Ic = 10 А, Vcc = 400 В 

и температуре +150 °C

Рис. 5. Испытательная схема для измерений 

характеристик переключения IGBT 

и SJ MOSFET

Таблица 1. Потери мощности при Ic = 10 А 

и температуре +150 °C

Параметр COOLiR IGBT SJ MOSFET

Eon, мкДж 156 143

Eoff, мкДж 87 70

Потери на переключение, Вт 24,3 21,3

Потери на проводимость, Вт 7,25 7,25

Суммарные потери, Вт 31,55 28,55

Таблица 2. Потери мощности при Ic = 15 А 

и температуре +150°C

Параметр COOLiR IGBT SJ MOSFET

Eon, мкДж 214 195

Eoff, мкДж 143 139

Потери на переключение, Вт 35,7 33

Потери на проводимость, Вт 13,28 16,73

Суммарные потери, Вт 48,98 49,73

Таблица 3. Потери мощности при Ic = 15 А 

и температуре +150 °C (в схемах с ZVS)

Параметр COOLiR IGBT SJ MOSFET

Eoff, мкДж 143 139

Потери на переключение, Вт 28,6 27,8

Потери на проводимость, Вт 13,28 16,73

Суммарные потери, Вт 41,86 44,53
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при нулевом напряжении (Zero-Voltage-

Switching — ZVS), энергия включения пре-

небрежимо мала, поскольку транзисторы 

переходят в открытое состояние в те мо-

менты, когда напряжение на компоненте 

становится равным нулю. В этом случае 

потери на проводимость и потери при вы-

ключении являются основными слагаемы-

ми суммарных потерь для обоих транзи-

сторов. В таблице 3 сравниваются потери 

мощности для быстродействующего IGBT 

и SJ MOSFET при их использовании в ZVS-

схеме. Общие потери в быстродействую-

щем IGBT на 6% ниже, чем в SJ MOSFET. 

В преобразователях с большей выход-

ной мощностью у COOLiR IGBT потери 

на проводимость будут гораздо ниже, чем 

у SJ MOSFET, а потери при выключении 

у транзисторов обоих типов — примерно 

одинаковы. Таким образом, чтобы добить-

ся более высокой эффективности DC/DC-

преобразователей, следует использовать 

транзисторы COOLiR IGBT.

В случае ZVS-преобразователей с на-

пряжением на шине питания 400 В и ко-

эффициентом заполнения 50% потери 

при включении пренебрежимо малы. Для 

различных частот переключения был рас-

считан максимально допустимый ток для 

COOLiR IGBT и SJ MOSFET и использовано 

значение Tjmax, равное +150 °C. Результаты 

показаны на рис. 8. Максимальный вход-

ной ток у COOLiR IGBT и SJ MOSFET при-

мерно одинаков и составляет около 14 А 

при 200 кГц.

Для COOLiR IGBT максимально допусти-

мая температура Tjmax составляет +175 °C, 

тогда как у SJ MOSFET Tjmax ограничена вели-

чиной +150 °C. При +175 °C у COOLiR IGBT 

падение напряжения в открытом состоянии 

возрастает на 8%, а энергия выключения уве-

личивается на 1,4%. На рис. 9 сравниваются 

зависимости максимального входного тока 

от частоты переключения для COOLiR IGBT 

при Tjmax, равной +175 °C, и для SJ MOSFET 

при Tjmax, равной +150 °C. Максимальный 

ток транзистора COOLiR IGBT увели-

чился до 21 А, что на 50% больше, чем 

у SJ MOSFET.

Вдобавок транзисторы COOLiR IGBT 

чрезвычайно надежны, поскольку харак-

теризуются большой областью безопасной 

работы (SOA), абсолютно квадратной обла-

стью безопасной работы при обратном сме-

щении RBSOA (Reverse Bias Safe Operating 

Area) при Vcc = 480 В и Ic = 120 А, а также 

защитой от короткого замыкания длитель-

ностью 10 мкс при Vcc = 400 В и температуре 

+150 °C.

Простой процесс изготовления, высокая 

нагрузочная способность по току и большая 

область безопасной работы позволяют ис-

пользовать COOLiR IGBT в качестве недоро-

гих и высокоэффективных ключей в высоко-

частотных DC/DC-преобразователях.

Заключение

Для DC/DC-преобразователей, функ-

ционирующих на частотах до 200 кГц, был 

успешно разработан быстродействующий 

PT (Punch-Through) IGBT на ультратонкой 

пластине. Простой процесс изготовления, 

высокая нагрузочная способность по току 

и большая область безопасной работы де-

лают COOLiR IGBT конкурентоспособным 

по стоимости и эффективности, что позво-

ляет использовать его в качестве альтер-

нативы обычно применяемым в высоко-

частотных DC/DC-преобразователях тран-

зисторам.    
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Рис. 9. Максимальный входной ток на частоте 200 кГц для COOLiR IGBT при Tjmax = +175 °C 

на 50% больше тока для SJ MOSFET (14 А) при Tjmax = +150 °C

Рис. 8. Сравнение максимального входного тока в ZVS-преобразователях при различных частотах 

переключения для COOLiR IGBT и SJ MOSFET при +150 °C
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Компания XP Power анонсировала RDC20 

и RDC40 — серии преобразователей с широким 

диапазоном входных напряжений в металличе-

ских корпусах, мощностью 20 и 40 Вт, предназна-

ченных для использования в железнодорожном 

и промышленном оборудовании. Серии RDC20 

и RDC40 дополнили существующую линейку 

30-Вт преобразователей RDC30.

Преобразователи выполнены в герметизирован-

ных металлических корпусах, предназначенных 

для монтажа на печатную плату. Эффективность 

преобразователей достигает 90%. Все модели со-

ответствуют требованиям по электромагнитной 

совместимости стандарта ЭМС EN50121-3-2, 

применяемого в железнодорожной отрасли. 

Обе серии могут работать в широком диапазоне 

входных напряжений: доступны с номинальным 

входным напряжением 72 В (36–140 В) или 110 В 

(55–176 В).

При небольших размерах (к примеру, габариты 

RDC20 — 25,4�50,8�10,16 мм) и высокой эффек-

тивности, новые преобразователи обеспечивают 

высокую плотность мощности и минимальное 

выделение тепла. Обе серии могут работать в тем-

пературном диапазоне –40…+85 °С на полную 

мощность при конвекционном охлаждении и до 

+50 или +60 °С с дополнительным радиатором. 

Максимальная температура корпуса — +105 °С.

Обе серии доступны с одним или двумя выхода-

ми. Одноканальное исполнение включает в себя 

модели +3,3, +5, +12 или +15 В постоянного тока. 

Двухканальное исполнение включает в себя мо-

дели ±12 или ±15В. Серия RDC20 также включает 

модели ±5В постоянного тока.

В стандартные опции входят: дистанционное 

включение/выключение, защита от выходного 

перенапряжения и перегрузки, понижения вход-

ного напряжения. Выходное напряжение в одно-

канальных преобразователях с одним выходным 

напряжением регулируется в диапазоне ±10% от 

номинального.

Напряжение изоляции вход/выход составляет до 

1500 В AC, вход/выход на корпус — 1600 В по-

стоянного тока.

Все серии RDC доступны для продажи и постав-

ляются с трехлетней гарантией.

www.rssp.ru

XP Power расширяет линейку DC/DC�преобразователей EN50121�3�2
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Введение

Современные достижения в технологии произ-

водства силовых IGBT/MOSFET (далее на примере 

IGBT-транзисторов) существенно снизили потери 

переключения. Эти достижения связаны с измене-

ниями в структуре полупроводникового кристалла. 

На рис. 1 приведено сравнение двух составляющих 

потерь переключения в силовых IGBT, выпускаемых 

Infineon, в зависимости от технологий изготовле-

ния.

Потери переключения были измерены в стандарт-

ной схеме, в качестве испытуемых использовались 

образцы транзисторов, изготовленных по разным 

технологиям с одинаковыми номинальными то-

ками. На рис. 1 заметно, насколько существенно 

снизились потери выключения (Eoff) за 4 поколе-

ния транзисторов. Это было достигнуто за счет 

существенного уменьшения такой характеристики 

транзистора, как время спада тока коллектора при 

выключении, то есть практически полного устра-

нения так называемого «хвоста» тока коллектора, 

характерного для IGBT-транзистора. В то же время 

видно, что вторая составляющая — потери включе-

ния (Eon) — за рассматриваемый период практически 

не изменилась. Это обусловлено поведением IGBT-

транзистора при включении, которое главным об-

разом определяется встроенным антипараллельным 

диодом и величиной его заряда обратного восста-

новления. Действительно, значение данного заряда 

имеет тенденцию к увеличению при более быстрой 

технологии изготовления кристалла IGBT-ключа. 

Таким образом, с развитием рассматриваемых тех-

нологий потери включения IGBT-транзистора толь-

ко увеличивались, что и отражает рис. 1.

Для существенного снижения подобных по-

терь был разработан новый 4-выводный корпус 

ТО-247-4, в котором в настоящее время выпуще-

но новое семейство силовых IGBT-транзисторов 

TRENCHSTOP5 [1, 2]. Корпус ТО-247-4 содержит 

дополнительный вывод эмиттера (истока для 

MOSFET-транзистора), предназначенный для под-

соединения драйвера управления силовым транзи-

стором. Этот принцип уже успешно использован 

в MOSFET-транзисторах, выполненных по новой 

технологии CoolMOS C7 [3].

Применение дополнительного вывода Кельвина 

для эмиттера повышает скорость переключения 

транзистора. Следовательно, уменьшаются и по-

тери переключения (обе составляющие), даже если 

используется тот же самый встроенный обратный 

диод. Более того, вследствие снижения потерь и по-

Анатолий Бербенец

berben@efo.ru

Дискретные силовые 
MOSFET/IGBT-ключи 

c выводом Кельвина

Рассмотрены характеристики и особенности применения силовых MOSFET� 
и IGBT�транзисторов в новом дискретном четырехвыводном корпусе ТО�247�4. 
Использование дополнительного 4�го вывода истока/эмиттера (так называемого 
отвода Кельвина) позволяет исключить влияние паразитной индуктивности 
истока/эмиттера транзистора на выходное напряжение драйвера силового ключа 
и снизить потери при включении, в конечном счете увеличивая его КПД и рабочую 
частоту. Это актуально в таких областях применения, как источники питания (UPS), 
сварочная техника, индукционный нагрев, и других.

Рис. 1. Потери переключения силового IGBT-транзистора 50 А в зависимости от технологии 

изготовления и типа корпуса
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вышения КПД ключа уменьшается темпера-

тура перехода кристалла.

Эмиттерный вывод Кельвина

В стандартных силовых транзисторных 

корпусах для монтажа в отверстие, например 

ТО-220 или ТО-247, каждый из выводов имеет 

паразитную индуктивность, величина которой 

может достигать единиц наногенри. При этом 

паразитная индуктивность, в частности, эмит-

тера IGBT-ключа входит как в контур управле-

ния ключом, так и в цепь силового тока.

Как видно на рис. 2, в цепь силового тока 

входит также паразитная индуктивность кол-

лекторного вывода, а также дорожек печатной 

платы, соединяющих коллектор с источником 

питания. Влияние паразитной индуктивности 

эмиттера Le на эффективное управляющее на-

пряжение затвор-эмиттер Vge.eff при включе-

нии и выключении описано уравнениями (1) 

и (2) соответственно:

 (1)

 (2)

Из них следует, что эффективное управ-

ляющее напряжение меньше выходного на-

пряжения драйвера в обоих режимах работы 

ключа на величину вычитаемых составляющих 

в уравнениях. Это уменьшение управляющего 

напряжения увеличивает время переключения, 

а значит, увеличивает и потери переключения. 

Аналогичный эффект наблюдается и в сило-

вом MOSFET-ключе за счет влияния паразит-

ной индуктивности истока Lsource (рис. 3).

Корпус силового транзистора 
с выводом Кельвина

Новый транзисторный корпус ТО-247-4 

имеет дополнительный вывод эмиттера, обо-

значенный Е2 на рис. 4.

Аналогичный дополнительный вывод 

истока (рис. 5) предусмотрен для силовых 

MOSFET-транзисторов нового поколения 

CoolMOS C7 [3].

Дополнительный вывод Е2 подсоединяет-

ся непосредственно к драйверу, как показано 

на рис. 4. Этот отдельный эмиттерный вывод 

часто называют выводом Кельвина по аналогии 

с известным методом измерения низких сопро-

тивлений, изобретенным лордом Кельвином. 

Суть метода в разделении линий питания из-

меряемого резистора током и линий измерения 

напряжения на нем. Данный принцип привел 

к так называемой четырехпроводной схеме из-

мерения сопротивления, исключающей из ис-

комой величины сопротивления подводящих 

проводов, что повысило точность измерения 

низкоомных резисторов.

Возвращаясь к рис. 4, видим, что введение 

дополнительного вывода эмиттера Кельвина 

позволяет разделить управляющий и силовой 

контур и исключить из уравнений (1) и (2) 

составляющие, уменьшающие эффективное 

управляющее напряжение. Силовой ток за-

мыкается через вывод Е1.

Другое отличие нового корпуса ТО-247-4 

от стандартного — это взаимное расположе-

ние выводов, показанное на рис. 4. Оно обеспе-

чивает соответствующее рабочее напряжение 

(650 В) и при необходимости позволяет об-

легчить взаимозаменяемость двух типов кор-

пусов на печатной плате. IGBT-транзисторы 

в корпусе с выводом Кельвина отличаются 

в обозначении третьей буквой. Например, 

в артикуле IKZ50N65EH5 буква «Z» означает, 

что это транзистор в корпусе ТО-247-4. Для 

стандартного корпуса ТО-247-3 третья буква 

артикула — «W», то есть артикул такого тран-

зистора выглядит как IKW50N65EH5.

Характеристики переключения

Как уже было сказано, в корпусе с выводом 

Кельвина IGBT-транзистор переключается 

Рис. 2. Влияние паразитной индуктивности эмиттерного вывода IGBT на цепь управления в режиме: 

а) включения Turn-ON; б) выключения Turn-OFF

Рис. 4. Расположение выводов IGBT-ключа в корпусе ТО-247-4

Рис. 3. Влияние паразитной индуктивности 

вывода истока MOSFET на цепь управления

Рис. 5. Корпус ТО-247-4 для силовых 

MOSFET-транзисторов семейства CoolMOS C7

а б
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быстрее, чем такой же в стандартном кор-

пусе ТО-247-3. Это происходит, поскольку 

уменьшается требуемая энергия переключе-

ния. Количественные оценки влияния дан-

ного снижения приводятся на примере IGBT-

ключа ниже: сначала для режима включения 

(Turn-ON), затем для режима выключения 

(Turn-OFF).

Характеристики включения

Для измерений был выбран IGBT-

транзистор в корпусе ТО-247-4 с номиналь-

ным током 50 А типа IKZ50N65EH5. В первой 

серии измерений вывод Кельвина Е2 не ис-

пользовался. Выход драйвера был подключен 

непосредственно между затвором G и сило-

вым эмиттером Е1. Это эмулировало корпус 

с тремя выводами ТО-247-3 (рис. 6).

Во второй серии измерений того же тран-

зистора подсоединение драйвера происходило 

в соответствии с рис. 4, то есть с помощью до-

полнительного вывода эмиттера Е2. Результат 

сравнения потерь включения для двух вари-

антов приведен на рис. 6. Также показан (точ-

ками) результат измерений потерь включе-

ния для 50 А IGBT-транзистора конкурент-

ного производителя в стандартном корпусе 

ТО-247-3. Из графиков следует, что для тран-

зистора IKZ50N65EH5 (с эмиттерным выво-

дом Кельвина) выигрыш в потерях включения 

Eon составил 23% на номинальном токе 50 А.

Характеристики выключения

Так же как и в режиме включения, IGBT-

транзистор в новом корпусе в режиме выклю-

чения стал быстрее. Следовательно, скорость 

изменения тока коллектора dIc/dt повысилась. 

Тогда, если паразитная индуктивность в кон-

туре не изменилась, это приведет к увеличению 

выброса коллекторного напряжения, иначе 

перенапряжению. Этот эффект подробно рас-

смотрен в [2] и сделан вывод: чтобы избежать 

повышенного перенапряжения для транзисто-

ров в новом корпусе, надо либо снижать пара-

зитную индуктивность в контуре выключения, 

например оптимизируя разводку печатной пла-

ты, либо увеличивать резистор затвора по цепи 

выключения Goff. На рис. 7 представлены графи-

ки величины перенапряжения при выключении 

для однотипных IGBT-транзисторов в корпусах 

с тремя и четырьмя выводами в зависимости 

от тока при разных величинах Rgoff. Видно, что 

величину перенапряжения с запасом в 20% 

до максимально допустимого напряжения 

коллектор-эмиттер в транзисторе с четырьмя 

выводами можно получить при бóльших вели-

чинах Rgoff, чем для стандартного корпуса.

Таким образом, чтобы снизить выброс, уве-

личиваем Rgoff, но тогда увеличиваются потери 

выключения и выигрыш от применения ново-

го корпуса частично уменьшается. Сравнивая 

потери выключения 50 А IGBT-транзистора 

IKZ50N65EH5, видим (рис. 8), что заметный вы-

игрыш по потерям выключения для 4-выводного 

корпуса получается при токах коллектора, пре-

вышающих номинальный ток 50 А.

Полные потери переключения

Полные потери переключения для 

трех вариантов протестированных IGBT-

транзисторов приведены на рис. 9. Видно, 

что преимущество транзисторов с выводом 

Кельвина наиболее заметно для диапазона 

токов коллектора выше номинального, где 

выигрыш может превышать 20%. Это ак-

туально для таких приложений, как, напри-

мер, источники бесперебойного питания. 

В устройствах, где силовые ключи работают 

в диапазоне половины номинального тока 

коллектора, скажем, в ключевых источниках 

питания, выигрыш от применения нового 

корпуса будет ниже, достигая 15% полных 

потерь переключения.

Рекомендации по применению 
IGBT�транзисторов 

с выводом Кельвина

Рекомендации по выбору драйвера для 

IGBT+транзистора с выводом Кельвина

Драйвер для IGBT-транзистора в корпусе 

ТО-247-4 должен удовлетворять двум важным 

требованиям:

Рис. 6. Потери включения IKZ50N65EH5 от тока коллектора

Рис. 7. Зависимость величины выброса напряжения коллектор-эмиттер Vcemax при выключении 

от типа корпуса и сопротивления затвора Rgoff

Рис. 8. Зависимость потерь выключения от тока для двух типов корпусов

Рис. 9. Зависимость: а) полных потерь переключения от тока коллектора для двух типов корпусов; 

б) выигрыша в полных потерях переключения для IGBT-транзистора с выводом Кельвина

а б
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• Общий вывод драйвера, подключенный 

к дополнительному эмиттеру Кельвина, 

должен быть гальванически изолирован 

от силовой земли. Это необходимо для ис-

ключения закорачивания выводов Е1 и Е2 

силового транзистора.

• Рекомендуется использовать отдельные ре-

зисторы затвора для включения и выклю-

чения Rgon и Rgoff, так как оптимальные со-

противления для режимов включения и вы-

ключения могут существенно отличаться.

Этим условиям, например, полностью удо-

влетворяют микросхемы драйвера семейства 

EiceDriver Compact [4]. На рис. 10 приведена 

схема включения такого драйвера для управ-

ления IGBT-транзистором с дополнительным 

выводом эмиттера.

Параллельное включение силовых 

ключей в корпусе ТО+247+4

В случае параллельного соединения силовых 

транзисторов в корпусе с выводом Кельвина 

появляется дополнительный путь протекания 

тока между выводами эмиттеров. Этот контур 

показан на рис. 11а. Ток протекает между соеди-

ненными выводами эмиттеров Е1 и Е2. Ввиду 

низкого импеданса контура даже минимальная 

разница в индуцированных на паразитных ин-

дуктивностях напряжениях Vle может вызвать 

значительный ток в контуре.

Это может произойти, в частности, если 

включенные параллельно IGBT-транзисторы 

имеют разные времена включения и, следова-

тельно, разные величины dIc/dt. Для ограниче-

ния таких токов можно модифицировать схему, 

как показано на рис. 11б. Затворные резисторы 

разделяются на 2 части — Rg и Re, одна из кото-

рых подсоединяется к затвору, а вторая к эмит-

теру Кельвина. В этом случае в дополнительный 

контур добавляется сопротивление, ограничи-

вающее ток в нем до безопасного значения. 

Полное сопротивление затворного резистора 

определяется суммой Rg и Re. Из практики соот-

ношение Re/Rg выбирают в диапазоне 1/5–1/10, 

при этом Re не должно быть менее 0,5 Ом.

Выводы

• Рассмотрено новое в отрасли семейство 

TRENCHSTOP5 быстродействующих IGBT-

транзисторов в корпусе ТО-247-4 с допол-

нительным выводом эмиттера (выводом 

Кельвина).

• Использование вывода Кельвина на приме-

ре IGBT-транзистора позволяет получить 

снижение полных потерь переключения 

до 20% в диапазоне номинальных токов.

• Приведены рекомендации по выбору драй-

вера для управления новыми транзистора-

ми, рассмотрены особенности управления 

параллельным соединением силовых IGBT-

ключей в корпусе ТО-247-4.

• Предложен оптимальный драйвер для при-

менения с IGBT-транзисторами с выводом 

Кельвина.

• В аналогичном корпусе ТО-247-4 с дополни-

тельным выводом истока производится се-

мейство CoolMOS C7 MOSFET-транзисторов 

с суперпереходом (Superjunction) на рабочее 

напряжение 650 В.        
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Рис. 10. Типовая схема включения 

драйвера EiceDriver Compact для управления 

транзистором в корпусе ТО-247-4 Рис. 11. а) Параллельное соединение IGBT-транзисторов и уравнительный ток через эмиттеры 

Кельвина; б) видоизмененная схема с разделенными резисторами затвора

а б

Корпорация TDK представляет модель 700-Вт 

модульных источников питания AC/DC TDK-

Lambda PFE-SA в формате «целый кирпич». Как 

существенное обновление популярных источни-

ков питания PFE700S, запущенных пять лет на-

зад, PFE700SA выпускается с КПД, увеличенным 

на 3%. Это удобное решение подходит для при-

менения в промышленности, для дисплеев MIL-

COTS, передачи данных и телекоммуникаций, 

для контрольно-измерительного оборудования, 

светодиодных экранов и информационных таб-

ло. Модуль PFE700SA с охлаждением основания 

представляет особый интерес для объектов на-

ружного применения, а также для оборудования, 

которому необходимо водяное охлаждение, гер-

метизация, работа без вентилятора и компактная 

конструкция.

Доступный в полурегулируемом выходе 51 В, 

модульный источник питания PFE700SA может 

выдавать полную мощность при температуре 

монтажной платы в диапазоне от –40 до +100 °C. 

Нестабильность по входному напряжению и на-

грузке составляет от 50 до 57 В, а типичный КПД 

для PFE700SA достигает значения в 91%.

Как и все модели серии PFE-SA, PFE700SA пред-

назначен для работы с входным напряжением 

переменного тока от 85 до 265 В при 47–63 Гц 

и обладает функцией коррекции коэффициента 

активной мощности, а также обеспечивает изо-

ляцию входа от выхода 3 кВ в течение одной 

минуты. Функции сигнала рабочего состояния 

инвертора поддерживают большую гибкость 

при диагностике систем электроснабжения. 

Кроме того, предусмотрены функции защиты 

от перегрузки по напряжению и току, а также 

защита от перегрева.

Обладая 5-летней гарантией, PFE700SA сертифи-

цирован по нормам стандартов по электробезо-

пасности EN/UL/CSA 60950-1 для электрообору-

дования общего назначения и имеет маркировку 

CE в соответствии с директивами ЕС по низко-

вольтному оборудованию (LV) и RoHS.

www.tdk-lambda.ru

Новый источник питания AC/DC TDK�Lambda PFE700SА
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Д
ля построения систем передачи энергии, 

действующих на постоянном токе и при 

высоком напряжении, создано новое по-

коление кристаллов IGBT и диодов с рабочим на-

пряжением 4,5 кВ. Эти приборы оптимизированы 

для функционирования с низкими статическими 

потерями в сочетании с быстрым включением 

при коммутации больших токов и напряжений. 

В кристаллах реализована высокая надежность 

в режимах короткого замыкания благодаря при-

менению технологии HDR при производстве IGBT 

и диодов. Семейство на напряжение 4,5 кВ допол-

няет уже существующую линейку семейств вы-

соковольтных IGBT-модулей на напряжение 3,3 

и 6,5 кВ. IGBT-модули будут выпускаться в двух 

различных корпусах.

Первое исполнение — модуль в высокоизоли-

рованном корпусе (изначально разработанной 

для 6,5-кВ IGBT) имеет напряжение изоляции 

10,2 кВ и соответствующие крепежные зазоры, 

необходимые для транспортных применений, ра-

ботающих в тяжелых условиях эксплуатации при 

подаче постоянного напряжения на вход преоб-

разователя в диапазоне 2500–3000 В.

Для второго исполнения — корпус IHV-B, ко-

торый является преемником известного и широко 

применяемого в мире конструктива IHV-А, также 

разработаны модифицированные кристаллы IGBT 

и диодов. Модули в корпусах IHV-B ориентиро-

ваны на промышленные применения, в том числе 

приводы переменного тока на напряжения до 10 кВ, 

вставки постоянного тока (HVDC), системы FACTS. 

Внешний вид модуля показан на рис. 1.

В будущих HVDC-системах предпочтение пла-

нируется отдавать преобразователям напряжения 

на базе IGBT-модулей вместо систем на основе ти-

ристорных преобразователей. Решения с использо-

ванием IGBT-модулей позволяют реализовывать 

независимые алгоритмы управления активным 

и реактивным током благодаря тому, что IGBT яв-

ляется ключом, управляемым как по включению, 

так и по выключению. Кроме того, такие решения 

показывают отличные характеристики при авариях 

сетей переменного тока.

Для высоковольтных схем необходимо при-

менение большого числа последовательно соеди-

Томас Шютце 
(Thomas Schütze)

4,5-кВ IGBT и диоды 
для электроэнергетики

Рис. 1. Корпус 4,5-кВ модуля FZ1200R45HL3

Рис. 2. Схематическое поперечное сечение: а) IGBT; б) EC-диода с HDR-структурой и VLD-терминалами

а б
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ненных полупроводниковых приборов, 

при этом требуется синхронизированное 

высоко точное управление всеми ключами. 

Для решения задачи построения многоу-

ровневого преобразователя напряжения для 

высоковольтных схем для HVDC и FACTS 

был разработан модульный многоуровневый 

преобразователь MMC (Modular Multilevel 

Converter). В HVDC-схеме частота коммута-

ции отдельных IGBT-модулей может быть 

низкой, поэтому для уменьшения общих 

потерь отдается предпочтение ключам с ма-

лыми статическими потерями.

Структура IGBT и диода

Trench-технология IGBT обеспечивает 

низкие статические потери за счет эффекта 

накопления заряда между ячейками вме-

сте с оптимизированной структурой ячеек 

и оптимизированной длиной и шириной 

канала, что необходимо для поддержа-

ния высокого блокирующего напряжения. 

В результате Trench-технология предлагает 

реальный способ влиять на концентрацию 

носителей заряда ячейки в более широком 

диапазоне, чем стандартная планарная тех-

нология.

На рис. 2 показано схематическое попереч-

ное сечение структуры 4,5-кВ IGBT и диода.

Электрические характеристики

Статические характеристики

Для достижения низкого напряжения в от-

крытом состоянии IGBT с рабочим напря-

жением 4,5 кВ была использована известная 

Trench-технология от полупроводниковой 

структуры 6,5 кВ. Был использован соот-

ветствующий базовый материал, адаптиро-

ванный блокирующий слой и оптимизиро-

ванная структура ячейки, что в результате 

позволило получить лучшие в своем классе 

статические характеристики для 4,5-кВ при-

боров. При номинальном токе 1200 А (модуль 

FZ1200R45HL3) было достигнуто типовое зна-

чение VCE(sat) = 2,35 В при температуре кри-

сталла 25 °C, VCE(sat) = 2,9 В при температуре 

кристалла 125 °C и VCE(sat) = 3,0 В при темпе-

ратуре кристалла 150 °C. ЕС-диод обладает 

почти нулевым температурным коэффици-

ентом при номинальном токе 1200 А и типо-

вым значением прямого падения напряжения 

в открытом состоянии Vf ≤ 2,5 В в диапазоне 

температур 25 °C ≤ T ≤ 150 °C.

Динамические характеристики

Осциллограммы коммутации токов и на-

пряжений в нормальных условиях, то есть 

при VCE = 2,8 кВ, IC = 1200 А и T = 150 °C, по-

казаны на рис. 3. На осциллограммах можно 

увидеть, что коммутация токов и напряжений 

в таких условиях при паразитной индуктив-

ности в цепи питания на уровне 150 нГн яв-

ляется мягкой. Величина VCE не превышает 

3,4 кВ. Мягкое выключение обеспечивается и в 

более суровых режимах — при больших пара-

зитных индуктивностях, больших токах и ра-

бочей температуре до –40 °C. Типовые осцил-

лограммы сигналов включения и обратного 

восстановления также показаны на рисунке. 

Они демонстрируют очень гладкий градиент 

хвостового тока IF.

Коммутация 

при высоком токе и напряжении

При возникновении аварийных ситуа-

ций в системах передачи электроэнергии 

на постоянном токе уделяется большое 

внимание вопросу мгновенного включения 

IGBT в режимах больших токов и высоко-

го напряжения. Поэтому была проведена 

оценка надежности полупроводниковых 

приборов в данных условиях эксплуатации 

за пределами области безопасной работы 

(RBSOA).

Среди прочих характеристик ширина ка-

нала IGBT является одним из параметров, 

позволяющих адаптировать поведение 

транзистора при включении таким об-

разом, чтобы сделать его предсказуемым 

в случае отказа. Увеличение ширины ка-

нала способствует повышению скорости 

включения. В то же время, однако, расши-

ренный канал обладает худшей стойкостью 

к короткому замыканию из-за увеличения 

тока КЗ. Следовательно, необходимо най-

ти компромисс между характеристиками 

включения и устойчивостью к короткому 

замыканию. Выполнить оба требования 

разрешает применение IGBT с вертикаль-

ной структурой.

Стойкость к короткому замыканию

Для того чтобы доказать устойчивость 

IGBT к короткому замыканию 1-го типа, 

были проведены испытания в жестких усло-

виях эксплуатации: VCE = 3000 В, VGE = 17 В 

и T = 125 °C. При этом коммутируемый 

ток через силовой модуль достигал 9500 A, 

что почти в 8 раз выше номинального зна-

чения.

Вертикальная структура IGBT была 

оптимизирована с  целью увеличения 

максимально допустимого времени КЗ. 

На рис. 4 показаны осциллограммы токов 

и напряжений в режиме короткого замы-

кания. IGBT-модуль FZ1200R45HL3 может 

справляться с режимом КЗ и гарантирован-

но быть выключен даже после КЗ длитель-

ностью 10 мкс.

Надежность IGBT и диода

При проектировании преобразователей, 

как для электроэнергетики, так и тяговых 

приводов, большое внимание уделяется 

Рис. 3. Типовые формы сигналов при 

2800 В/1200 A, 150 мкГн, 150 °C: а) 

выключение: VCE = 400 В/дел, IC = 150 A/дел, 

Rgoff = 5,1 Ом, VGE = 5 В/дел; б) включение: 

VCE = 350 В/дел, IC = 300 A/дел, Rgon = 1,2 Ом, 

VGE = 5 В/дел; в) обратное восстановление: 

VCE = 500 В/дел, IC = 500 A/дел, Rgon = 1,2 Ом

Рис. 4. Формы сигналов в режиме КЗ при 

3000 В, 125 °C, VGE=17 В (VCE=500 В/дел, 

IC=1,3 кA/дел, VGE=10 В/дел)

а

б

в
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способности IGBT и диодов работать в усло-

виях высокой перегрузки по току отключе-

ния, что позволяет повысить надежность 

системы в целом. Применение технологии 

HDR предоставляет возможность снизить 

влияние структуры выводов на надежность 

IGBT. Ограничивающим фактором при 

этом остается только конструкция ячейки. 

Trench-структура обеспечивает дальнейшее 

уменьшение длины истока IGBT. Благодаря 

тому что плотность тока убывает обратно 

пропорционально длине истока, удается 

эффективно повысить стойкость к защел-

киванию Trench-IGBT и достичь высокой 

надежности при выключении. Это под-

тверждается испытаниями в режиме пере-

ключения пятикратного номинального 

тока, при котором отсутствуют большие 

осцилляции тока и напряжения.

Кроме малого значения прямого падения 

напряжения, для нового 4,5-кВ EC-диода 

характерны низкие динамические потери 

в сочетании с очень высокой надежностью. 

Процесс восстановления диода был про-

тестирован при токе модуля 200 А и мощ-

ности Pmax ≥ 4 МВт, что не привело к его 

повреждению.

Устойчивость к току перегрузки

Аварийная ситуация, например короткое 

замыкание в линии электропередачи, мо-

жет привести к возникновению опасного 

тока перегрузки в процессе работы диода. 

Следовательно, возможность эксплуатации 

при больших перегрузках становится важным 

критерием пригодности модуля к данному 

применению. Достаточную способность вы-

держивать высокий импульсный ток можно 

получить за счет оптимизированной верти-

кальной структуры, обеспечивающей низ-

кое значение VF вместе с реализацией HDR-

концепции. Для модуля с номинальным током 

IC = 1200 А может быть достигнуто типовое 

значение IFSM = 10 кА, что соответствует по-

казателю I2t около 500 кА2с при температуре 

125 °C или 460 кА2с при 150 °C.

Устойчивость 

к космическому излучению

IGBT с рабочим напряжением 4,5 кВ и EC-

диод разработаны с учетом высокой устой-

чивости к  космическому излучению. 

Вертикальная структура прибора обеспечи-

вает низкую напряженность электрическо-

го поля при номинальном напряжении DC-

шины. Типовой показатель FIT, характери-

зующий количество отказов за 109 часов, 

для модуля FZ1200R45HL3 при напряжении 

питания 3 кВ составляет 100 FIT. Кроме 

режима подачи постоянного высокого на-

пряжения на выключенный модуль, была 

рассмотрена устойчивость к воздействию 

космического излучения в режиме комму-

тации. Моделирование подтвердило, что 

дополнительный динамический показатель 

FIT при уровне dV/dt до 2 кВ/мкс оказыва-

ется пренебрежимо малым благодаря огра-

ниченной напряженности электрического 

поля в устройстве.

Заключение

Представленный в статье 4,5-кВ Trench 

FS IGBT с управляемым по эмиттеру (EC) 

диодом был разработан для промышлен-

ных применений, и особенно (в корпусе 

IHV-B) для HVDC-систем. Эти IGBT и дио-

ды отличаются очень низким напряжением 

в открытом состоянии и быстрым включе-

нием, прежде всего при высоком напряже-

нии и большом токе, выходящими за рам-

ки стандартных условий. Одновременно 

модуль FZ1200R45HL3 показывает высокую 

стойкость в режиме короткого замыкания. 

Кроме того, продемонстрирована чрезвы-

чайно высокая надежность IGBT и диода 

при выключении тока перегрузки. Новые 

приборы предназначены для эксплуатации 

при температуре до 150 °C. Эти особенно-

сти были реализованы путем адаптации 

структуры Trench-ячеек, а также верти-

кальной структуры 6,5-кВ IGBT с помощью 

технологии HDR.    
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З
алог успеха спортсмена — эффективная со-

вместная работа мозга и мышц. При проек-

тировании инверторов для транспорта также 

встает задача сбалансированного использования 

«интеллектуальных» (программных) и «физических» 

(аппаратных) ресурсов.

Особенно это актуально в случае, если предпо-

лагаются какие-либо дополнительные функции, 

помимо питания электродвигателей и генерато-

ров. Блок VECTOPOWER (рис. 1) предназначен 

для применения на транспорте и с децентрализо-

ванными электроприводами. Он спроектирован 

с учетом целого ряда требований:

• подключение к сети переменного тока;

• работа в качестве AC/DC-преобразователя, в том 

числе двунаправленного;

• питание нагрузки от аккумуляторов и/или кон-

денсаторов и их подзарядка;

• возможность реализации бортового питания 

и изолированных сетей.

На рис. 2 показаны различные варианты при-

менения блока VECTOPOWER. Необходимость 

в прогрессивной концепции преобразователя 

продиктована соображениями экономики и ло-

гистики, особенно глобальных поставок запас-

ных частей. Суть в том, чтобы иметь общую 

аппаратную базу для решения всевозможных 

задач, а конкретные функции реализовывать 

программно или путем установки тех или иных 

параметров. Этот подход можно воплотить без 

Томас Феттер 
(Thomas Vetter)

Мартин Шульц 
(Martin Schulz)

Разум и мускулы:
ПЛИС управляет силовой электроникой

При разработке инвертора необходимо обеспечить четкое взаимодействие схемы 
управления и силового каскада. Путь к достижению наилучших характеристик — 
сочетание высокоразвитой программной логики с новейшими полупроводниковыми 
приборами, передовыми методами регулирования тепловых режимов и продуманной 
механической частью конструкции.

Рис. 1. Блок VECTOPOWER

Рис. 2. Блок VECTOPOWER при различных применениях
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каких-либо компромиссов, если уделить 

пристальное внимание нескольким основ-

ным аспектам.

ПЛИС как центр управления

Управлять единой схемой на шести IGBT-

ключах, рассчитанной на множество приме-

нений (от управления электродвигателями 

до преобразования постоянного тока), целе-

сообразно с помощью ПЛИС типа FPGA. При 

этом очень удобно, если ПЛИС генерирует 

импульсные последовательности для силовых 

транзисторов и руководит работой быстро-

действующих контуров регулирования, осо-

бенно токовых.

В рассматриваемом случае ПЛИС отсле-

живает значения трех напряжений и трех 

токов, выполняет управляющие алгоритмы 

и вырабатывает сигналы управления затво-

рами силовых транзисторов. Длительность 

рабочего цикла сокращается до 2 мкс. Гибкая 

прошивка ПЛИС обеспечивает поддержку 

всех вариантов применения, изображенных 

на рис. 2.

Широкие функциональные возмож-

ности в сочетании с быстродействующей 

и чувствительной схемой управления — это 

только один аспект. Не менее важным аспек-

том, особенно в транспортных применени-

ях, являются высокие требования к защите. 

Необходимо также учесть широкий диа-

пазон температур, мощные механические 

воздействия, интенсивные температурные 

циклы и переменные электрические нагруз-

ки, не говоря уже о требовании сохранения 

работоспособности при колебаниях напря-

жения в системе.

Максимальное использование 
возможностей 

полупроводникового прибора

Время реакции системы на короткое за-

мыкание или другую сильную перегрузку 

должно составлять считанные микросекун-

ды. Коррекция для учета тепловых про-

цессов в полупроводнике при изменении 

нагрузки должна производиться, как пра-

вило, за время порядка миллисекунд. Это 

требует глубокого знания особенностей ис-

пользуемого полупроводникового прибо-

ра. Соответствующие сложные алгоритмы 

и расчеты на базе математических моделей 

выполняются внутри ПЛИС в жестком ре-

альном времени. Тем самым в зависимости 

от способа применения и рабочей точки 

обеспечивается прирост выходной мощ-

ности до 20% для того же полупроводни-

кового прибора. Это благотворно сказыва-

ется на экономических и массо-габаритных 

характеристиках изделия, особенно если 

параллельно усиливается защита от экс-

тремальных условий эксплуатации. Чтобы 

выполнить все перечисленные требования, 

необходим контур регулирования тока с де-

терминированным поведением и достаточ-

ным быстродействием для предотвращения 

бросков тока в неустановившемся режиме 

даже при крайне резких изменениях нагруз-

ки. Процессоры общего назначения этому 

критерию не удовлетворяют, поэтому в дан-

ном случае схема управления реализована 

на ПЛИС, обеспечивающей параллельное 

выполнение нескольких процессов с ис-

пользованием высокоустойчивых конечных 

автоматов.

Временные ограничения 
как средство повышения 

пиковой мощности

Для работы тягового привода требуется 

удерживать высокую пиковую мощность 

на протяжении нескольких секунд. Смена 

частоты переключения на ходу даже в фазе 

активного управления крутящим моментом 

позволяет повысить пиковую мощность. 

Как следствие, появляется возможность ис-

пользовать IGBT меньшего размера и за счет 

этого снизить затраты. Частоту переключе-

ния целесообразно оптимизировать с уче-

том различных параметров. С ростом часто-

ты снижаются потери в электродвигателе 

за счет ослабления пульсаций тока, зато 

растут потери на переключение в силовых 

полупроводниковых приборах. Сравнив 

результаты теплового расчета, можно вы-

числить, что снижение частоты переключе-

ния с 9 до 4,5 кГц приводит к повышению 

выходной мощности на 40–45%.

Схема управления на базе ПЛИС позво-

ляет менять частоту переключения на ходу, 

не создавая помех управлению крутящим 

моментом. В ходе нормальной работы ча-

стота переключения остается равной 9 кГц, 

но в некоторых режимах она может снижать-

ся до 4,5 кГц.

Тепловые постоянные времени силовых 

полупроводниковых приборов обычно на-

ходятся в диапазоне ниже 100 мс, а у электро-

двигателей они могут превышать 100 с.

В условиях высокого ускорения или затруд-

ненного страгивания можно воспользоваться 

этим соотношением и снизить частоту пере-

ключения на несколько секунд.

Экономия магнитного материала 
в электрических машинах 
с постоянными магнитами

Помимо повышения экономической 

эффективности проектируемых изделий 

силовой электроники, схемы управления 

на базе ПЛИС позволяют оптимизировать 

конструкцию электродвигателей с посто-

янными магнитами. Применяемые в этих 

электродвигателях магниты очень чув-

ствительны к магнитным перегрузкам. 

Достаточно перегрузки длительностью все-

го в несколько микросекунд, чтобы вызвать 

необратимое частичное размагничивание. 

Поэтому конструкторы электродвигателей 

предусматривают в них запас по количеству 

магнитного материала. Если обеспечить (на-

пример, с помощью ПЛИС) точное регули-

рование тока в интервалах времени порядка 

микросекунд, то можно сконструировать 

электродвигатель того же размера с такими 

же значениями крутящего момента, мощ-

ности и КПД, сэкономив 30% магнитного 

материала.

Учитывая стратегическую зависимость 

от поставок сырья и высокие цены на маг-

ниты, ясно, что экономия на этой статье рас-

ходов — вопрос первостепенной важности.

Главный компонент — 
полупроводниковый прибор

Силовой полупроводниковый прибор — 

ключевой элемент, управляющий потоком 

энергии. Чтобы он работал в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, необхо-

димо учесть электрические, механические 

и тепловые аспекты. Разрабатывая инвертор, 

следует рассматривать полупроводнико-

вый прибор в неразрывном комплексе с ра-

диатором и типовым профилем нагрузки. 

Глубокое знание особенностей этой системы 

необходимо для максимально точной оцен-

ки температуры полупроводникового кри-

сталла и амплитуды ее колебаний. Обычно 

производители полупроводниковых прибо-

ров предоставляют информацию, по кото-

рой проектировщики силовых систем могут 

предсказать ресурс прибора в нагрузочных 

циклах исходя из амплитуды колебаний 

температуры в готовом изделии. Зная про-

фили нагрузки и ожидаемое количество 

нагрузочных циклов за единицу времени, 

можно оценить срок службы изделия.

Для рейсового автобуса на полностью элек-

трической тяге плановый ресурс составляет 

60 000 ч при сроке службы 15 лет, что соот-

ветствует 1 млн км пробега. На основе этого 

требования были выбраны силовые модули 

EconoDUAL3. Эти модули претерпели все-

сторонние усовершенствования по таким 

параметрам, как механическая прочность, 

электрические характеристики и тепловой 

контакт. Суть внесенных усовершенствова-

ний детально проиллюстрирована на рис. 3.

Рис. 3. Усовершенствования в конструкции 

силового модуля EconoDUAL3 (600 А/1200 В), 

способствующие увеличению срока службы

г
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Технологии 
электрических соединений

Прежде силовые выводы вставлялись 

в пластмассовый корпус. Микроперемещения 

выводов в некоторых случаях создавали до-

полнительные механические напряжения 

на проводниках, соединяющих внешние вы-

воды с DCB-платой. В новой конструкции 

внешние выводы (рис. 3а) выполнены мето-

дом литья под давлением, что повысило стой-

кость модуля к вибрации.

Улучшить тепловые и электрические ха-

рактеристики модулей удалось благодаря 

новому способу выполнения внутренних 

электрических соединений, под которыми 

понимаются все проводники, соединяющие 

подложки элементов модуля между собой 

или DCB-плату с внешними выводами. 

На рис. 3б показана крупным планом часть 

нового модуля с внутренними электрически-

ми соединениями. Теперь эти соединения 

делаются не из алюминиевых проводников, 

а из медных. Более высокая удельная элек-

тропроводность меди позволяет повысить 

токовые нагрузки без увеличения числа про-

водников и занимаемой площади. Благодаря 

более низкому сопротивлению проводники 

не так сильно нагреваются. Таким образом, 

рациональный выбор материала позволяет 

даже при больших токах удерживать темпе-

ратуру модуля в пределах, заданных для его 

конструкции.

Еще одно усовершенствование — замена 

паяных соединений технологией PressFIT при 

выполнении внешних электрических соеди-

нений. В изделиях, подверженных жестким 

условиям эксплуатации, характеристики пая-

ных соединений со временем ухудшаются из-

за колебаний температуры и механического 

износа под действием вибрации. Постепенная 

деградация приводит, в конечном счете, к воз-

никновению так называемого эффекта «хо-

лодной пайки». В тех местах, где проявляется 

этот эффект, возможно периодическое или 

устойчивое нарушение электрического кон-

такта.

Появившаяся недавно технология PressFIT, 

показанная на рис. 3в, обеспечивает соедине-

ние с печатной платой по типу «холодной 

сварки». Это газонепроницаемое и механиче-

ски очень прочное соединение с низким элек-

трическим сопротивлением. По сравнению 

с обычными паяными соединениями и пру-

жинными зажимами соединения PressFIT 

имеют на два порядка большую надежность.

Тепловой контакт

Улучшить тепловой контакт удалось пу-

тем нанесения на силовые модули специ-

ального теплопроводящего материала. Слой 

этого материала (рис. 3г) образует тепловой 

интерфейс между силовым модулем и радиа-

тором. Новый материал состоит из несущей 

матрицы с изменяемым фазовым состоянием 

и термоактивных наполнителей. Нанесение 

теплопроводящего материала — полностью 

автоматизированная технологическая опера-

ция, выполняемая под наблюдением сложной 

системы оптического контроля. Эта недеше-

вая процедура гарантирует нанесение строго 

заданного количества материала в правиль-

ном месте. Изображенная на рисунке сотовая 

структура соответствует макроскопической 

геометрии пластины основания. При измене-

нии размеров структуры меняется количество 

наносимого локально теплопроводящего ма-

териала. Увеличенная зона, не покрытая те-

плопроводящим материалом, обеспечивает 

непосредственный контакт двух металлов, что 

дополнительно улучшает тепловые характе-

ристики.

Результаты тщательных испытаний 

и многолетний опыт реальной эксплуатации 

подтверждают хорошие тепловые свойства 

и высокую долговременную стабильность 

нового материала. Благодаря ему устранен 

критический механизм отказа, связанный 

с постепенным выдавливанием теплопро-

водящей пасты из зазора между поверхно-

стями.

Надежная разварка

Одним из крупных нововведений в этих 

силовых модулях, позволившим применять 

их на коммерческом транспорте и в сельско-

хозяйственной технике, стал высоконадежный 

процесс разварки. Разварка используется для 

соединения несущей подложки (DCB-платы) 

с пластиной основания модуля. Небольшие 

рассогласования коэффициентов теплово-

го расширения ведут к образованию термо-

механических напряжений в этом соедине-

нии. Результатом становится отслаивание 

подложки, из-за которого сокращается об-

щая площадь теплоотводящей поверхности 

и, следовательно, нарушается теплопередача. 

Возникает положительная обратная связь, 

так как с уменьшением площади растет тем-

пература полупроводникового кристалла, 

из-за чего, в свою очередь, увеличиваются 

амплитуда колебаний температуры и меха-

нические напряжения.

На рис. 4 приведены результаты ультразву-

кового контроля паяных соединений модуля. 

Эти изображения получены в ходе монито-

ринга термоциклических испытаний. Для 

сравнения на рисунке также приведены ре-

зультаты контроля выполненных традицион-

ным способом паяных соединений в устрой-

стве промышленного назначения.

Плановый ресурс мощных промышленных 

силовых модулей на IGBT-транзисторах со-

ставляет 3000 циклов. Благодаря новому про-

цессу разварки модули EconoDUAL3 проде-

монстрировали при тех же условиях эксплуа-

тации на порядок больший ресурс — более 

35 000 циклов.

Заключение

В ходе разработки инвертора необходимо 

пользоваться теоретическими сведениями 

и практическими наработками из множества 

предметных областей. Только комплексный 

подход к выбору методов измерения и управ-

ления, программированию, учету механиче-

ских воздействий, подбору комплектующих 

и регулированию тепловых режимов позволя-

ет создавать устройства с выдающимися тех-

ническими характеристиками. На транспорте 

предъявляются крайне высокие требования 

к качеству и надежности, особенно в части 

вибрационной стойкости. Блок ARADEX 

VECTOPOWER, оборудованный модулями 

полумостовых преобразователей Infineon, вы-

держал испытания на устойчивость к динами-

ческим нагрузкам по стандарту IEC EN 60068-

2-27 с ускорениями до 40g. Таким образом, 

этот блок продемонстрировал достаточную 

надежность и долговечность для примене-

ния в коммерческих транспортных средствах 

и сельскохозяйственной технике.  

Рис. 4. Результаты ультразвукового контроля паяных соединений в ходе нагрузочных испытаний 

(Lötung — состояние припаянной подложки кристалла по истечении указанного количества циклов)
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Введение

При конструировании изделий с использовани-

ем датчиков тока приходится сталкиваться с рядом 

технических аспектов. Некоторые из них возникают 

лишь периодически и трудновоспроизводимы. Если 

они к тому же затрагивают не слишком популярные 

разделы электротехники, их порой возводят в ранг 

необъяснимых феноменов.

Данная статья не претендует на исчерпывающее 

рассмотрение поднятых в ней вопросов, ее цель — 

дать полезный обзор некоторых известных явлений 

и помочь инженерам-конструкторам в их работе. 

Одни из таких явлений имеют довольно сложную 

природу, связанную с наложением различных эф-

фектов, другие, на первый взгляд представляющиеся 

невозможными, могут быть объяснены определен-

ными техническими эффектами.

Погрешность, связанная 
с положением первичного проводника

Положение и размер проводника с измеряемым 

током в апертуре датчика влияют на точность из-

мерения. Чем лучше центрирован проводник и чем 

большую часть апертуры он заполняет, тем точнее 

будет измерение.

Если оба условия не соблюдены, величину этой 

погрешности трудно оценить. Для большинства 

датчиков прямого усиления и компенсационного 

типа вносимая неопределенность не превышает 

0,1% от погрешности максимального показания 

(рис. 1).

Эффекты перегрузки

В технических характеристиках датчика тока ука-

зывают либо номинальный ток, либо номинальный 

и максимальный токи. Как бы то ни было, есть си-

туации, в которых первичный ток может превысить 

максимальный ток датчика.

Датчики с магнитопроводом рассчитаны на экс-

плуатацию исключительно или в основном в ли-

нейной области кривой намагничивания. При вы-

ходе из линейной области в область насыщения 

в магнитопроводе образуется остаточная намагни-

ченность, проявляющаяся в виде некоторого по-

стоянного смещения на выходе датчика. Величина 

остаточной намагниченности зависит от материа-

ла магнитопровода.

Оценить величину остаточной намагниченно-

сти очень трудно. На нее влияют как амплитуда, 

так и длительность токовой перегрузки в первич-

ном проводнике. Обычно ток перегрузки в 3–10 

раз превышает номинальный ток датчика и при-

водит к образованию постоянного смещения 

на выходе величиной 0,1–2,5% от номинального 

выходного тока. По имеющимся данным, датчики 

компенсационного типа характеризуются мень-

шей остаточной намагниченностью — 0,1–0,25% 

после трехкратной перегрузки. Датчики прямого 

усиления при таких же перегрузках демонстри-

руют более высокую остаточную намагничен-

ность — 0,5% и выше.

В датчиках, измеряющих переменный ток, эта 

остаточная намагниченность может со временем 

уменьшаться в случае переменного первичного 

тока при прохождении циклов гистерезиса под 

действием первичного тока. При постоянном токе 

остаточная намагниченность сохраняется на неиз-

менном уровне.

Эффекты обратного проводника

Обратный проводник, как и прямой, также соз-

дает магнитное поле. Поскольку любая работаю-

щая электрическая цепь представляет собой зам-

Эрик Ланге (Erik Lange)

О некоторых аспектах 
применения датчиков — 
преобразователей тока

Рис. 1. Положение и размер первичного проводника



Силовая Электроника, № 6’2014 Силовая элементная база

61www.power�e.ru

кнутый контур, в датчике тока обязательно 

где-то присутствует обратный проводник. 

В зависимости от того, как этот проводник 

расположен относительно воздушного за-

зора магнитопровода и элемента Холла, его 

магнитное поле может влиять на выходной 

сигнал датчика. При анализе такого влияния 

полезно использовать правило правой руки. 

Важно соблюдать дистанцию между обрат-

ным проводником и датчиком, пропорцио-

нальную протекающему в нем току. Поле, 

создаваемое проводником, зависит от рас-

стояния нелинейным образом. Принято счи-

тать, что на расстоянии более 10 см, как 

правило, влиянием обратного проводника 

можно пренебречь (рис. 2). Поскольку для 

большинства применений это расстояние 

недопустимо велико, оценкой приемлемого 

(пусть и не оптимального) расстояния может 

служить ширина датчика. Обратный провод-

ник, находящийся в непосредственной бли-

зости от датчика, может и не влиять на его 

работу, если он расположен соответствую-

щим образом относительно воздушного за-

зора магнитопровода и элемента Холла.

Локальное насыщение

Существует такое своеобразное явление, как 

локальное насыщение, когда близко располо-

женный проводник (это не обязательно дол-

жен быть обратный проводник), находящийся 

за пределами апертуры датчика, влияет на его 

магнитопровод. Причем магнитное поле про-

водника, вызывающего локальное насыщение, 

не обязательно взаимодействует с воздушным 

зазором магнитопровода. Магнитное поле, 

создаваемое в расположенном поблизости 

от такого проводника участке магнитопровода, 

и магнитное поле от первичного проводника 

могут временами суммироваться и достигать 

уровня насыщения. Тем самым, по сути, на-

рушается кольцевая форма линий магнитно-

го поля в магнитопроводе, и воспринимаемая 

элементом Холла индукция магнитного поля 

оказывается меньше той, которая должна 

создаваться первичным током. Следствием 

локального насыщения, как и вообще любого 

насыщения, является ослабление выходного 

сигнала элемента Холла. Выходной сигнал 

датчика оказывается меньше, чем должен 

быть при данном значении первичного тока. 

Это может оказаться критичным в системах 

управления, где датчик используется в цепи 

обратной связи. С ростом нелинейности харак-

теристики датчика и выходом его в область на-

сыщения, при котором ослабляется выходной 

сигнал, для достижения рабочей точки может 

потребоваться все больший и больший ток. 

В конечном счете нелинейность оказывается 

настолько большой, что возможен отказ в си-

стеме из-за сильного превышения фактическо-

го значения тока над измеренным.

Эффекты переходных процессов 
напряжения dv/dt

Явление емкостной связи между двумя прово-

дящими поверхностями хорошо изучено. Такая 

связь проявляется при быстром изменении 

напряжения на первичном проводнике. Если 

между первичным проводником и любой ча-

стью вторичной цепи имеется емкостная связь, 

быстрое изменение напряжения на первичном 

проводнике может вызвать аналогичный пере-

ходный процесс на выходе вторичной цепи 

(в форме напряжения или тока). Это справедли-

во как для датчиков прямого усиления, так и для 

компенсационных датчиков. В компенсацион-

ных датчиках данная проблема может быть вы-

ражена сильнее, поскольку вторичная обмотка 

образует проводящую поверхность большей 

площади и, следовательно, более склонна к об-

разованию емкостной связи. Эффекты переход-

ных процессов напряжения бывают различны-

ми: одни представляют собой просто наложение 

исходного переходного процесса с некоторым 

масштабным коэффициентом на выходной 

сигнал, другие имеют вид бросков или шумов, 

источник которых определить затруднитель-

но. Ослабить подобные эффекты можно путем 

поворота первичного проводника или датчика, 

уменьшения площади поверхности первичного 

проводника, обращенной к вторичной обмотке, 

а также удаления вторичной обмотки от того 

места, в котором предположительно возникает 

емкостная связь.

Магнитные взаимодействия 
с внешней средой

В действительности датчики тока измеряют 

не ток, а отклонение тока в элементе Холла. Это 

отклонение пропорционально составляющей 

вектора индукции магнитного поля, перпенди-

кулярной плоскости элемента Холла. Магнитное 

поле может претерпевать возмущения, связан-

ные с положением первичного проводника, воз-

действием обратного проводника, остаточной 

намагниченностью и локальным насыщением 

датчика. Но первичный ток и сам датчик — 

это еще не все потенциальные источники по-

грешностей. На магнитное поле могут влиять 

и внешние магнитные поля, и находящиеся 

поблизости предметы из магнитных материа-

лов (рис. 3). Большие катушки индуктивности, 

расположенные близко к датчику, способны 

вносить искажения в его работу. Определить 

направление поля B относительно плоскости 

элемента Холла, а следовательно, и возмож-

ность влияния этого поля на результаты изме-

рений можно с помощью правила правой руки. 

Еще один необычный эффект, проявляющийся 

в датчиках с прямоугольным магнитопрово-

дом, — рассеяние магнитного потока. Линии 

магнитного поля стремятся к форме окружно-

сти. В случае прямоугольного магнитопровода 

возникает поток рассеяния, и воспринимаемый 

элементом Холла магнитный поток оказывается 

меньше при том же значении первичного тока. 

Этот эффект становится более выраженным 

с приближением к верхней границе линейной 

области кривой намагничивания магнитопро-

вода. Предметы из ферромагнитных мате-

риалов, находящиеся поблизости от элемента 

Холла, могут вызвать отклонение магнитного 

потока за пределы магнитопровода с элементом 

Холла в его зазоре. Это может привести к нели-

нейному поведению датчика. При эксплуатации 

датчика в пределах технических характеристик, 

приведенных в техпаспорте, данный эффект 

наблюдаться не будет. Однако датчик с прямо-

угольным магнитопроводом, эксплуатируемый 

в пределах технических характеристик и закре-

пленный на основании из ферромагнитного 

материала (стальном листе), способен демон-

стрировать бóльшую нелинейность при при-

ближении к максимальному току, чем можно 

было бы ожидать.

Взаимное расположение датчиков

Расположение датчиков бок о бок — 

не лучший вариант. Датчики следует раз-

мещать на определенном расстоянии друг 

от друга или в шахматном порядке (рис. 4). 

При этом магнитные поля, создаваемые пер-

вичными проводниками датчиков, не будут 

влиять на соседние датчики. Такая расста-

новка датчиков вкупе с правильным по-

ложением элемента Холла внутри датчика 

обеспечит более точное измерение токов.

Отвод тепла от датчика, 
смонтированного на печатной плате

При рассмотрении площади поперечного се-

чения токовой шины датчика тока, смонтиро-

ванного на печатной плате, очевидным ограни-

Рис. 2. Оптимальное положение обратного проводника
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чивающим фактором является рассеяние тепла. 

Медный проводник способен выдерживать ток 

плотностью 75 А/мм2, если обеспечить адекват-

ный отвод тепла. Обычно проектировщики вы-

полняют тепловой расчет с запасом. Однако раз-

мер датчика имеет значение: чем он меньше, тем 

он, как правило, меньше стоит и тем компактнее 

может быть готовое изделие. При надлежащем 

теплоотводе датчик LEM HLSR 50-P обеспечи-

вает измерение тока силой 150 А в непрерывном 

режиме. Это внушительная цифра для устрой-

ства размером с почтовую марку. Хотя сопро-

тивление токовой шины датчика составляет все-

го 200 мкОм, теплоотвод для него обязателен. 

Поскольку существует три механизма теплоот-

вода (кондуктивный, конвективный и излуча-

тельный), лучше всего провести оптимизацию 

по одному или двум из них. Температуры, с ко-

торыми приходится иметь дело, не позволяют 

всерьез полагаться на излучательный теплоот-

вод. Конвекцию можно усилить, предусмотрев 

вентилятор для создания потока воздуха через 

датчик и над близлежащими дорожками пер-

вичного проводника на печатной плате. Итак, 

для отвода тепла с токовой шины на печатную 

плату применяется кондуктивный механизм, 

а для отвода тепла от печатной платы — конвек-

тивный. Во многих случаях размеры дорожек 

первичного проводника на печатной плате ми-

нимизируются. Увеличив их, можно повысить 

эффективность отвода тепла. Следует найти 

разумный компромисс между размером токо-

вой шины датчика и площадью поверхности 

токоведущих дорожек, доступной для отвода 

тепла. Использование дорожек минимально 

возможного размера, скорее всего, не является 

оптимальным вариантом.

Заключение

Обычно применение датчиков тока не вызы-

вает затруднений. Если все же выходной сигнал 

датчика выглядит не так, как ожидалось, при-

чиной тому могут быть явления механическо-

го, магнитного и электрического характера. 

Взаимодействие эффектов различной природы 

способно привести к возникновению трудно-

диагностируемых симптомов. Автор надеется, 

что эта статья поможет в понимании причин 

некоторых явлений и ускорит поиск решений. 

Следует иметь в виду, что в датчиках исполь-

зуются магнитопроводы из разных материалов 

с разными характеристиками линейности и на-

сыщения. Значения в процентах в приведенных 

выше примерах даны относительно максималь-

ного измеряемого тока и могут варьироваться 

в зависимости от материала магнитопровода 

и принципа работы датчика (прямое усиление 

или компенсация). Однако по порядку величи-

ны фактические значения будут хорошо согласо-

вываться с указанными здесь.   

Автор благодарит коллег из исследовательского 

подразделения компании LEM за предоставлен-

ную ими информацию, которая составляет 

большую часть изложенного здесь материала, 

а также за иллюстрации. Кроме того, автор 

выражает благодарность коллеге по LEM 

Ришару Вюадансу (Richard Vuadens) за редак-

тирование этой статьи и ценные замечания.

Рис. 4. Взаимное расположение датчиков

Рис. 3. Эффекты близко расположенных предметов из ферромагнитных материалов
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Введение

При ответственном применении параметры IGBT-

модулей в переходных режимах должны быть из-

вестны для всех рабочих условий. Существует мно-

жество публикаций, описывающих уже хорошо 

известные влияния тока коллектора, сопротивле-

ния затвора, напряжения в звене постоянного тока 

и температуры кристаллов на параметры переклю-

чения IGBT. Также влияние этих параметров зача-

стую отражается производителем в спецификации. 

Однако крайне редко доступна информация о за-

висимости между параметрами переходных процес-

сов IGBT-транзисторов и FWDi-диодов и временем 

их включения. Недостаток этих сведений зачастую 

становится большой проблемой для инженеров, 

устанавливающих параметры драйверов и силовых 

цепей, особенно в случае коротких времен включе-

ния. Данная статья ставит своей целью восполнить 

пробел в подобной технической информации для 

HVIGBT-модулей R-серии фирмы Mitsubishi.

Описание параметров

В рассматриваемом случае изменяемыми параме-

трами являются время проводящего состояния IGBT 

Ойген Виснер

eugen.wiesner@meg.mee.com

Виктор Толстопятов

victor.tolstopyatov@mer.mee.com

Влияние времени включения 
высоковольтных IGBT-модулей 

на происходящие в них переходные процессы

В последнее время высоковольтные биполярные транзисторы с изолированным 
затвором (High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor — HVIGBT) все чаще 
используются в качестве силовых ключей в таких требовательных к надежности 
областях, как электротранспорт и системы распределения энергии. Для подобного 
применения необходимы исчерпывающие данные о производительности 
и ограничениях HVIGBT�транзисторов в различных условиях работы. В таких случаях 
не всегда бывает достаточно информации, предоставляемой производителем. 
Например, физическим процессам внутри полупроводника требуется некоторый 
промежуток времени сразу после включения, чтобы достичь своего устойчивого 
состояния. Если оно не было достигнуто перед последующим выключением 
транзистора, переходный процесс изменяется. Иными словами, существует 
зависимость параметров переходного процесса в транзисторе и антипараллельном 
диоде (FreeWheeling Diode — FWDi) от времени их проводящего состояния. В данной 
статье этот эффект проанализирован для высоковольтных модулей Mitsubishi Electric 
R�серии. Экспериментальное исследование выполнено с использованием HVIGBT�
модулей с различным блокирующим напряжением.

Рис. 1. Описание временных параметров
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tcondQ и время проводящего состояния FWDi-

диодов tcondD. Эти периоды определяются как 

интервалы времени, в течение которых кри-

сталлы IGBT-транзисторов и FWDi-диодов за-

гружены рабочим током. На рис. 1 проиллю-

стрированы оба параметра. В статье проанали-

зированы переходные процессы выключения 

IGBT и обратного восстановления FWDi при 

различных временах проводящего состояния.

Тестируемые IGBT�модули

HVIGBT-модули Mitsubishi Electric R-серии 

разработаны для трех классов напряжений: 3300, 

4500, 6500 В. В каждом из них доступны модули 

с различным номинальным током и конфигу-

рацией транзисторов. Здесь приведены экспери-

ментальные данные для следующих моделей:

• 3300В: CM1500HC-66R;

• 4500В: CM1200HG-90R;

• 6500В: CM750HG-130R.

R-серия была разработана специально для 

применения в высокоответственных областях, 

например, в электроприводах большой мощ-

ности, на транспорте, для передачи электро-

энергии. В ней используются IGBT- и FWDi-

кристаллы с высокой степенью надежности 

и корпус, рассчитанный на применение в широ-

ком температурном диапазоне. Особенное вни-

мание при разработке было уделено плавным 

фронтам при коммутации и низким потерям [1]. 

Использованы IGBT-чипы, изготовленные 

по планарной технологии с оптимизирован-

ным n—слоем, которые имеют LPT-структуру 

со смыканием (Light Punch Through). FWDi-

диоды обладают PIN-структурой [2].

Экспериментальные данные 
и анализ зависимости времени 

проводящего состояния

Результаты исследования разделены на три 

части. В первой показана основная зависи-

мость формы осциллограмм тока и напря-

жения от времени проводящего состояния. 

Вторая посвящена анализу влияния прочих 

параметров на переходные процессы, а в тре-

тьей исследовано влияние блокирующего на-

пряжения.

Анализ осциллограмм 

переходных процессов

На рис. 2 представлены осциллограммы на-

пряжения коллектор-эмиттер и тока коллек-

тора для различных времен проводящего со-

стояния IGBT tcondQ, снятые в момент выклю-

чения рабочего тока модуля CM1500HC-66R. 

Основное различие между ними — хвостовой 

ток коллектора. При коротком времени вклю-

чения амплитуда хвостового тока ITAIL,Q ниже, 

чем при более длинном времени. Влияние 

этого явления на потери, а также на наклон 

производных напряжения и тока dV/dt и dI/dt 

показано на рис. 3 и 4. Различие между ам-

плитудами хвостовых токов ITAIL,Q приводит 

к двум заметным эффектам при малых вре-

менах включения:

• происходит довольно существенное сниже-

ние потерь EOFF;

• увеличивается наклон производной тока dI/dt, 

особенно для модулей на 3300 и 4500 В.

В результате можно заключить, что для 

коротких времен включения IGBT характер 

переходных процессов может существенно 

отличаться от характеристик, показанных 

в техническом описании производителя, ко-

торые, как правило, приводятся для длитель-

ных времен (выключение из насыщенного 

состояния).

На рис. 5 представлены осциллограммы 

напряжения эмиттер-коллектор и тока эмит-

тера для различных времен проводящего со-

стояния диода tcondD. Основное отличие здесь 

также в хвостовом токе диода. Видно, что его 

амплитуда ITAIL,D снижается с уменьшени-

ем времени включенного состояния диода. 

В результате снижаются потери энергии при 

Рис. 2. Сравнение осциллограм тока и напряжения IGBT при 60 и 5 мкс (CM1500HC-66R, Tj = 25 °C, 

Rg(off) = 5,6 Ом, Vcc = 1800 В)

Рис. 3. Зависимость энергии выключения и амплитуды хвостового тока 

от времени включения IGBT

Рис. 4. Зависимость фронтов тока и напряжения 

от времени включения IGBT
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восстановлении диода ERR. Вид зависимости 

энергии восстановления ERR и амплитуды хво-

стового тока ITAIL,D приведен на рис. 6.

Также с изменением времени включения из-

меняется и скорость переключения: с умень-

шением tcondD растет dI/dt во время обратного 

восстановления диода, что вызывает рост на-

клона характеристики dV/dt. Осциллограммы 

тока и напряжения показаны на рис. 7.

Влияние прочих внешних параметров

Ранее были показаны четыре основные за-

висимости, чувствительные к уменьшению 

времени включения IGBT:

• ITAIL,Q в зависимости от tcondQ для транзистора;

• dI/dt в зависимости от tcondQ для транзистора;

• ITAIL,D в зависимости от tcondD для диода;

• dI/dt в зависимости от tcondD для диода.

Рис. 5. Сравнение осциллограм тока и напряжения диода при 60 и 5 мкс 

(CM1500HC-66R, Tj = 25 °C, Rg(on) = 1,6 Ом, Vcc = 1800 В)

Рис. 8. Амплитуда хвостового тока IGBT при изменении 

прочих параметров

Рис. 6. Зависимость энергии восстановления и амплитуды хвостового 

тока от времени проводящего состояния диода

Рис. 9. Амплитуда хвостового тока обратного диода 

при изменении прочих параметров

Рис. 7. Зависимость фронтов тока и напряжения от времени 

проводящего состояния диода
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В этом пункте будет исследовано влияние 

прочих параметров на вышеприведенные 

основные зависимости. Тестирование было 

выполнено для модулей CM1500HC-66R, 

CM1200HG-90R и CM750HG-90R путем из-

менения следующих параметров:

• Tj = 25…125 °C;

• ток нагрузки IC = 0,5…1,5 номинального тока;

• напряжение в звене постоянного тока 

VCC = 0,5…1,0 × VCC(max);

• сопротивление затвора при выключении 

RG(OFF) = RG(OFF)min…RG(OFF)max;

• сопротивление затвора при включении 

RG(ON) = RG(ON)min…RG(ON)max.

Влияние различных условий применения 

на зависимость хвостового тока IGBT от време-

ни включения tcondQ для модуля CM1200HG-90R 

показано на рис. 8. Каждый результат в ходе 

изменения параметров представлен на графике 

в виде точки. Видно, что варьирование параме-

тров не приводит к существенному изменению 

характеристики ITAIL,Q — tcondQ.

Такой же вывод может быть сделан и для за-

висимости хвостового тока диода FWDi от вре-

мени включенного состояния. Результаты ана-

логичного теста для диода представлены 

на рис. 9.

Влияние различных условий применения 

на приведенную характеристику dI/dt, снятую 

при выключении IGBT, показано на рис. 10. 

Разброс точек на кривой весьма незначителен. 

Это свидетельствует о том, что наиболее влияю-

щим фактором является время включения тран-

зистора tcondQ, а не прочие условия применения.

На рис. 11 выполнен аналогичный анализ 

для антипараллельного диода. Результат похо-

жий — основное влияние на характеристику dI/dt 

оказывает время включенного состояния.

Таким образом, можно сделать вывод, что 

время включенного состояния полупровод-

ника оказывает гораздо более существен-

ное воздействие на переходный процесс, 

нежели внешние параметры работы IGBT-

транзисторов и FWDi. Данная информация 

может помочь разработчикам избежать мно-

жества дополнительных тестов во время от-

ладки преобразователя, работающего при 

коротких временах включения IGBT и FWDi.

Влияние уровня блокирующего 

напряжения

Из проведенных измерений может быть по-

лучено время, необходимое полупроводни-

ку для достижения стабильных параметров 

переключения (когда дальнейшее увеличение 

времени включения не влияет на основные 

параметры переходного процесса). Данные 

времена приведены на рис. 12 для IGBT 

и на рис. 13 для FWDi. Диоды всех трех ис-

следуемых модулей достигают устойчивого 

Рис. 10. Фронт тока транзистора при изменении прочих параметров

Рис. 12. Хвостовой ток транзистора

Рис. 11. Фронт тока диода при изменении прочих параметров

Рис. 13. Хвостовой ток диода
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состояния при пороговом времени включения 

около 30 мкс. Для IGBT время насыщения ва-

рьирует между различными модулями: око-

ло 40 мкс для CM1500HC-66R, около 60 мкс 

для CM1200HG-90R и примерно 90 мкс для 

CM750HG-130R.

Упрощенная модель для анализа 
параметров переключения IGBT

Ниже будет приведена упрощенная мо-

дель IGBT, объясняющая поведение ха-

рактеристик транзистора в зависимости 

от времени включения, показанное ранее. 

Спадание тока IGBT в процессе выключе-

ния может быть разделено на две фазы: 

первая — резкое уменьшение тока, опреде-

ляемое постоянной времени разряда ем-

кости затвор-эмиттер, и вторая — более 

медленное спадание тока (хвостовой ток), 

зависимое от концентрации неосновных 

носителей заряда в инверсном n–-слое [3]. 

Структура кристалла IGBT-модулей R-серии 

показана на рис. 14. Распределение носите-

лей заряда во включенном состоянии и в са-

мом начале хвостового тока представлено 

на рис. 15. Форма хвостового тока зависит 

в основном от концентрации неосновных 

носителей и скорости рекомбинации в n–-

слое. Снижение амплитуды хвостового тока 

ITAIL,Q при коротких временах включения 

IGBT может быть объяснено меньшей кон-

центрацией носителей заряда, вызванной 

ограниченной скоростью носителей, кото-

рые дрейфуют в n–-слой со стороны коллек-

тора в проводящем режиме.

Скорость носителей и результирующее вре-

мя насыщения n–-слоя неосновными носите-

лями могут быть упрощенно вычислены для 

R-серии следующим способом.

Средняя скорость носителей VD — это 

произведение подвижности носителей μ 

и напряженности электрического поля E. 

Используя эмпирическое уравнение из рабо-

ты [4], можно рассчитать среднюю скорость 

неосновных носителей для температуры 

Tj = 25 °C и низкой концентрации леги-

рующей примеси NA<1015 см-3 равной VD ≈ 

4,8 мкм/мкс.

Большого различия в средней скорости 

неосновных носителей заряда между раз-

личными классами напряжений нет, по-

скольку во всех трех классах напряжений 

модулей R-серии используется низкая кон-

центрация легирующей примеси в n–-слое. 

Однако толщина n–-слоя зависит от класса 

напряжения. Если известна толщина n–-слоя 

в кристаллах исследуемых приборов, время 

насыщения неосновными носителями мо-

жет быть вычислено как:

• CM1500HC-66R: tcondQ(sat) ≈ 69 мкс (измере-

ние — 40 мкс);

• CM1200HG-90R: tcondQ(sat) ≈ 100 мкс (измере-

ние — 60 мкс);

• CM750HG-130R: tcondQ(sat) ≈ 132 мкс (измере-

ние — 90 мкс).

Можно видеть, что в приведенном выше 

сравнении расчетных и эксперименталь-

ных данных есть довольно существенная 

разница. Объяснить ее можно тем, что дан-

ного упрощенного анализа недостаточно 

для точного предсказания времени насы-

щения транзистора. Но верно отраженная 

тенденция зависимости хорошо коррели-

рует с результатами эксперимента. Также 

в результате измерений было установлено, 

что прочие условия, такие как ток нагруз-

ки, напряжение на шине DC и сопротив-

ление затвора, не оказывают существен-

ного влияния на зависимость параметров 

переключения от времени включения, что 

согласуется с рассмотренной упрощенной 

моделью. Температура кристалла оказывает 

определенное влияние, но для подвижности 

неосновных зарядов оно незначительно.

Заключение и выводы

Данное исследование позволяет сделать 

вывод, что при коротких временах включе-

ния в высоковольтных IGBT-модулях на-

блюдается тенденция к снижению амплиту-

ды хвостового тока и увеличению параметра 

dI/dt, причем как при выключении транзи-

стора, так и при обратном восстановлении 

диода. Этот эффект может быть объяснен 

с применением упрощенной модели для 

рассмотрения процесса выключения IGBT. 

При использовании коротких времен вклю-

чения разработчики должны иметь в виду 

следующее.

Сниженная амплитуда хвостового тока 

приводит к уменьшению (по сравнению 

с данными спецификации) динамических 

потерь. Этот эффект должен учитываться 

при выполнении тестирования (при изме-

рении динамических потерь на инверторе 

должны быть выбраны достаточно про-

должительные времена включения, чтобы 

полупроводник мог достичь своего насы-

щенного состояния до выключения).

Особое внимание должно быть уделено 

росту dI/dt во время выключения IGBT и об-

ратного восстановления диода, поскольку 

большая крутизна фронтов тока приводит 

к увеличению перенапряжений. Таким об-

разом, необходима дополнительная провер-

ка нахождения траекторий переключения 

транзистора и диода в областях их безопас-

ной работы.    
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Рис. 14. Структура IGBT-кристалла

Рис. 15. Распределение носителей заряда в поперечном сечении А-А’, показанном на рис. 14
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Н
е так давно изготовители медицинского обо-

рудования пережили взрывной рост числа 

мобильных и беспроводных медицинских 

приборов. Согласно отчетам, ежегодный совокупный 

рост оборудования для мониторинга состояния паци-

ентов достиг 23% (CAGR) (2007–2011 гг.), и если про-

гресс сохранится, то к 2016 году суммарная стоимость 

такого оборудования достигнет $20 млрд (Kalorama 

Information; июль 2012 г.). В то же время Ассоциация 

содействия развитию медицинской техники (AAMI) 

определила проблему управления автономным пита-

нием как одну из десяти наиболее важных для биоме-

дицинских отделов лечебных учреждений. Для решения 

этих проблем Управление по контролю качества пище-

вых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) про-

вело семинар «Медицинские приборы с автономным 

питанием: проблемы и возможности», чтобы привлечь 

внимание к данным вопросам и совместно определить 

направления непрерывного повышения надежности 

таких устройств. Одна из целей состоявшегося семина-

ра — продвижение передовых методов проектирования, 

изготовления, тестирования, интеграции, обслуживания 

и стандартизации медицинского оборудования с авто-

номным питанием. Отрасль уже готова к принятию но-

вых методов анализа энергопотребления медицинских 

приборов с автономным питанием (МПАП).

Проблемы традиционных 
методов тестирования

Распространенный метод анализа энергопотребления 

МПАП требует применения нескольких измерительных 

приборов и дополнительных внешних цепей. Как пра-

вило, для выполнения измерений используются осцил-

лограф, цифровой мультиметр или дигитайзер (обычно 

двухканальный для измерения напряжения и тока), ис-

точник питания и/или аккумулятор для питания меди-

цинского прибора и необходимые шунты для измерения 

тока. При этом нужно разработать методы управления 

медицинским прибором (для проверки в разных режи-

мах работы) и контрольно-измерительным оборудо-

ванием (для сбора и анализа данных — значений тока, 

напряжения и мощности). Это можно делать вручную 

или полуавтоматически, подключив приборы к ком-

пьютеру и написав программу, управляющую ходом 

испытаний. В результате обычно создается несколько 

файлов с графиками напряжения и тока для разных ре-

жимов эксплуатации устройства. Затем следует обрабо-

тать эти данные и определить потребляемую мощность 

(ток с учетом напряжения) в каждом режиме функцио-

нирования МПАП (рис. 1).

К сожалению, информация, которую можно получить 

с помощью такого метода, весьма ограничена. В связи 

с конечным динамическим диапазоном осциллографов, 

дигитайзеров и большинства цифровых мультиметров 

(от 8 до 21 разряда), для измерения пиковых значений 

тока (от сотен миллиампер до единиц ампер) и токов 

спящего режима (несколько микроампер) приходит-

ся применять разные шунты. Но при этом ускользает 

очень важная информация о переходе из спящего режи-

ма к пиковому потреблению. Кроме того, потребляемый 

ток МПАП может носить динамический характер, что 

дополнительно усложняет измерения. В итоге упрощен-

ная информация о потребляемой мощности не позволя-

ет понять, как нужно изменить конструкцию устройства 

МПАП, чтобы повысить его надежность и увеличить 

время работы от батареи.

Интегрированное решение

Ценность интегрированного решения не ограничи-

вается простой экономией времени и средств на сборку 

собственной измерительной системы. Решения, наце-

ленные на устранение упомянутых выше контрольно-

измерительных проблем, избавляют вас от рутинной 

работы, такой как сборка схемы измерения из несколь-

ких приборов и написание управляющих программ. 

Вместо этого вы можете уделить больше времени ана-

лизу результатов и поиску решений, направленных 

на повышение надежности и энергетической эффек-

тивности МПАП.

Для измерения и анализа энергопотребления МПАП 

новый метод использует несколько разных измеритель-

ных приборов. В современную эпоху стандартным из-

Майк Хоуз (Mike Hawes)

Оптимизация времени работы 
портативных устройств 
от батареи

на примере беспроводных медицинских датчиков

Рис. 1. Традиционная схема измерения тока в спящем режиме
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мерительным прибором стал источник питания/

измеритель (ИПИ), создающий идеальную осно-

ву для измерения энергопотребления. Он может 

работать в качестве источника напряжения или 

тока и одновременно измерять ток и напряжение. 

Поскольку ИПИ знает подаваемые напряжение 

и ток, он может рассчитать мощность без допол-

нительного оборудования. Если номинальной 

мощности ИПИ достаточно для питания иссле-

дуемого устройства, он может заменить источник 

питания, необходимый в традиционных методах. 

Кроме того, этот прибор измеряет ток без внеш-

них шунтов. А комбинация этой измерительной 

функции с функцией регистратора данных по-

зволяет строить зависимость напряжения, тока 

и мощности от времени. Причем в процессе ре-

гистрации можно не только переключать МПАП 

в разные рабочие режимы, но и рассчитывать ем-

кость батареи в ампер-часах (А·ч). Основанное 

на ИПИ решение существенно упрощает схему 

измерения и анализа энергопотребления МПАП. 

Например, впервые в мире нам удалось измерить 

сигнал в беспроводной системе мониторинга 

кровяного давления (рис. 2). Измерительный 

цикл состоит из следующих этапов:

• Исходный спящий режим.

• Нажатие кнопки «User 1» запускает измере-

ние кровяного давления.

• Накачка манжеты.

• Измерение давления.

• Передача информации для установки сое-

динения Wi-Fi___33.

• Модуль Wi-Fi передает информацию об из-

меренном давлении в Интернет.

• Отображение результатов измерения.

• Возврат в спящий режим.

Маркеры установлены так, чтобы захва-

тить информацию во всем цикле измерения. 

Пиковый ток (во время работы компрессора) 

равнялся 619 мА. Энергопотребление от бата-

реи за один цикл составило 2,37 мА·ч.

Недавно был создан уникальный ИПИ 

с разрешением амперметра 28 разрядов. Столь 

широкий динамический диапазон позволяет 

измерять броски тока до 3 А и токи в спящем 

режиме в десятки микроампер с разрешением 

в десятки и сотни наноампер за один цикл изме-

рения (рис. 3а). Такой динамический диапазон 

достигается за счет безразрывного переключе-

ния между тремя измерительными диапазона-

ми ИПИ. Традиционная функция автоматиче-

ского выбора диапазона, широко применяемая 

в цифровых мультиметрах, переключает вход-

ной делитель, что может вызвать переходные 

процессы в измерительной схеме. Ясно, что это 

искажает реальную картину энергопотребле-

ния МПАП. Безразрывная смена диапазонов 

не создает переходных бросков. Кроме того, 

большинство приборов с функцией автомати-

ческого выбора диапазона не обладает достаточ-

ной скоростью для обнаружения коротких им-

пульсов энергопотребления, и, следовательно, 

этот импульс окажется за пределами текущего 

диапазона и будет пропущен. Если для реги-

страции пикового тока и тока спящего режима 

применяется только один диапазон (например, 

диапазон 1 В с шунтом 1 Ом для монитора кро-

вяного давления), то измеренное значение тока 

спящего режима утонет в собственных шумах 

АЦП (приблизительно 30 мкА) (рис. 3б). В от-

личие от традиционного метода, новый подход 

позволяет точно измерять динамические пере-

ходные процессы (включение привода, выход-

ного каскада радиопередатчика), помогая оце-

нить их влияние на время работы батареи.

Рис. 2. Измерительный цикл беспроводного измерителя кровяного давления

Рис. 3. Измерение тока в спящем состоянии: а) интегрированное решение с безразрывным 

переключением диапазонов (среднее значение — 53,7 мкА, значение от пика до пика — 5,5 мкА); 

б) традиционный метод с применением нескольких измерительных приборов и таблицы Excel (среднее 

значение — 40,3 мкА, значение от пика до пика — 87 мкА)

а

б
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Для всестороннего анализа энергопотребления 

МПАП можно использовать комплементарную 

интегральную функцию распределения (CCDF), 

которая очень полезна для определения тока, по-

требляемого в определенном процентном фраг-

менте одной записи (рис. 4). Здесь по оси Х от-

ложен логарифм тока, а по оси Y — логарифм «% 

времени» в процессе регистрации. Так что если 

линия CCDF возле 690 мА сдвинется по горизон-

тали, это будет свидетельствовать об изменении 

пикового тока. Аналогичным образом, если ли-

ния CCDF возле 30% сдвинется по вертикали, это 

будет свидетельствовать об изменении процента 

времени, в течение которого измеритель давле-

ния отображал измеренное значение. Функция 

CCDF позволяет по-новому взглянуть на схему 

и понять, в каком режиме и в течение какого 

времени она потребляет больше тока, что дает 

возможность сосредоточиться на улучшении ча-

стей схемы, потребляющих максимальный ток. 

Сравнивая кривые CCDF для разных вариантов 

схемы, можно быстро проверить достигнутую 

эффективность. Кроме того, функцию CCDF 

можно использовать для сравнения разного обо-

рудования и версий микропрограммного обеспе-

чения, что позволяет документировать влияние 

изменений на мощность, потребляемую МПАП. 

Функция CCDF является надежным и достовер-

ным показателем для оптимизации мощности, 

потребляемой МПАП.

Заключение

С ростом многообразия и числа медицинских 

приборов возникает потребность в лучшем по-

нимании и оптимизации времени работы ба-

тареи в МПАП. Традиционный метод оценки 

энергопотребления сталкивается с определенны-

ми трудностями при измерении динамических 

и переходных процессов в цепях питания, а также 

дает недостаточно информации о том, куда нуж-

но направить основные усилия по оптимизации 

времени работы батареи в МПАП. Новый инте-

грированный подход позволяет не тратить дол-

гие недели на разработку системы для измерения 

энергопотребления МПАП. Благодаря развитию 

технологии ИПИ с безразрывным переключе-

нием диапазонов и новой потребности в ана-

лизе конструкции (функции CCDF) появилась 

возможность более простой и надежной опти-

мизации времени работы батареи МПАП. Для 

выполнения процессов, показанных на рис. 2–4, 

использовалось решение компании Keysight для 

измерения тока, потребляемого от батарей, кото-

рое состоит из анализатора источников питания 

постоянного тока N6705B, источника питания/

измерителя N6781A с безразрывным переклю-

чением диапазонов и ПО управления и анализа 

14585A (рис. 5).    

Рис. 4. Комплементарная интегральная функция распределения: 1) ток спящего режима; 

2) ток при отображении результатов измерения давления; 3) ток во время измерения кровяного 

давления; 4) пиковый ток компрессора. Маркеры показывают, что в течение 7,7% от длины записи 

потреблено более 100 мАс.

Рис. 5. Решение компании Keysight для измерения тока, потребляемого от батарей, и первая в мире 

система измерения кровяного давления с беспроводным интерфейсом

Компания SynQor, Inc. пополнила линейку источ-

ников питания серии MCOTS-28 новыми DC/DC-

преобразователями мощностью до 300 Вт. Они 

представляют собой изолированные DC/DC-

преобразователи, выполненные в очень компактном 

форм-факторе Quarter Brick. Диапазон входного на-

пряжения серии MCOTS-28 составляет 16–40 В, при 

этом предельное значение достигает 16–50 В (1 с). 

Особенность новых преобразователей в возможно-

сти установки выходного напряжения в диапазоне 

–50…+10% от номинального, а также фиксирован-

ная частота преобразования 230–250 кГц.

В настоящий момент источники предлагаются 

в пяти различных вариациях с выходными на-

пряжениями 5, 12, 15, 28 и 50 В.

Обобщенные технические характеристики:

• диапазон входного напряжения: 16–40 В;

• ряд выходных напряжений: 5, 12, 15, 28, 50 В;

• мощность: до 300 Вт;

• диапазон рабочих температур: –55…100 °C;

• тип корпуса: Quarter Brick (39�60,6�12,7 мм);

• КПД: до 95%;

• вес: 94 г.

www.radiant.su

Новые компактные преобразователи SynQor категории Military COTS 
с выходной мощностью 300 Вт
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Аналог Тип
10BF40 2Д675А94

10BQ015 2ДШ2123В94

10BQ040 2ДШ2123Г94

10BQ040 2ДШ2123Г95

10BQ100 2ДШ2123Д94

10BQ100 2ДШ2123Д95

10СТQ150 КД269Д

10СТQ150 КД269ДС

10СТQ150 КД269Д91

123NQ100 МПД1-120-1

129NQ150 МПД1-120-1,5

183NQ100 МПД1-180-1

189NQ150 МПД1-150-1,5

1N5817 2ДШ2123А95

203CMQ100 МД4-200-1

203CNQ100 МПД4-240-1

209CMQ150 МД4-200-1,5

209CNQ150 МПД4-240-1,5

20CTQ150 КД271Д

20CTQ150 КД271ДC

2N1390 2Т301Д

2N2947 2Т903Б

2N3733 КТ907А

2N3733 2Т907А

2N3799 2Т689АС

2N3903 1НТ251

2N3905 2ТС622А

2N3905 2ТС622А1

2N4123 2Т690АС

2N5177 КТ909А

2N5177 2Т909А

2N5590 КТ920В

2N5590 КТ925В

2N5590 2Т925В

2N5635 КТ934А

2N5635 2Т934А

2N5636 КТ934Б

2N5636 2Т934Б

N5637 КТ934В

2N5637 2Т934В

2N5641 КТ922А

2N5641 2Т922А

2N5642 КТ922Б

2N5642 2Т922Б

2N5643 КТ922В

2N5643 2Т922В

2N6080 КТ920Б

2N6080 2Т920Б

2N6081 КТ920В

2N6081 2Т920В

2N6362 КТ930А

2N6362 2Т930А

2N6364 КТ930Б

2N6364 2Т930Б

2N6369 КТ931А

2N6369 2Т931А

2SC517 2Т903А

30BF40 2Д676А94

30CPQ060 2ДШ2125ГС92

30CPQ100 2ДШ2125ДС92

30CPQ150 2ДШ2126АС92

30EPF06 2Д678БС93

Импортозамещающие изделия производства 
ОАО «Воронежский Завод Полупроводниковых 
Приборов — Сборка»

Аналог Тип
30СТQ045 КД272Б

30СТQ045 КД272БС

30СТQ080 КД272В

30СТQ080 КД272ВС

30СТQ100 КД272Г

30СТQ100 КД272ГС

31DQ03 2ДШ2124А94

31DQ04 2ДШ2124Б94

31DQ06 2ДШ2124В94

31DQ10 2ДШ2124Г94

35CGQ150 «ТУЛА-ВП»

40СТQ045 КД273Б

40СТQ045 КД273БC

40СТQ045 КД273БC91

43СТQ100 КД273Г

43СТQ100 КД273ГС

43СТQ100 КД273ГС91

43СТQ150 КД273Д

43СТQ150 КД273ДС

43СТQ150 КД273ДС91

50SQ080 2ДШ2125А92

50SQ100 2ДШ2125Б92

63CPQ100 2ДШ2134АС4

80EBU02 «ТИКСИ-ВП»

8TQ080 КД270В

8TQ080 КД270ВC

8TQ100 КД270Г

8TQ100 КД270ГС

8TQ100 2ДШ2125В92

APT15D40K 2Д677А92

APT15D60K 2Д677Б92

BLX-96 КТ983А

BM40-12 КТ958А

BM40-12 2Т958А

BU941 КТ8232А1

DB104S 2M142A

DB105S 2M143A

DM10-28 КТ962А

DM10-28 2Т962А

DM20-28 КТ962Б

DM20-28 2Т962Б

DM40-28 КТ962В

DM40-28 2Т962В

EPF10K200S(E) ПЛИС 5576ХС4Т

EPF10K50 ПЛИС 5576ХС1Т

EPF10K50Е ПЛИС 5576ХС6Т

HFA08TB120 КД640К

HFA08TB120 КД640КС

HFA08TB60 КД640В

HFA100MD60C МДЧ4-100-6-А6

HFA105NH60 МПДЧ1-100-6-А6

HFA120MD40C МДЧ4-120-4-А6

HFA140MD60C МДЧ4-140-6-А6

HFA15TB60 КД641В

HFA160MD40C МДЧ4-160-4-А6

HFA16TA60C КД640ВC

HFA16TA60C 2Д640ВС

HFA16TA60C 2Д640ВС91

HFA180MD60C МДЧ4-180-6-А6

HFA200MD40C МДЧ4-200-4-А6

HFA25TB60 КД644Е

HFA25TB60 КД644ЕС

Аналог Тип
HFA30TA60C КД641ВС

HFA30TA60C 2Д641АС

HFA30TA60C 2Д641АС91

HFA70NH60 МПДЧ1-75-6-А6

HFA90NH40 МПДЧ1-90-4-А6

HGTP14N40F3VL КЕ705В

IDT74LVCH16244 5574АП5У

IDT74LVCH16245 5574ИН1У

IDT74LVCH16373 5574ИР1У

IDT74LVCH16374 5574ИР2У

IDT74LVCH16543 5574ИН3У

IDT74LVCH16952 5574ИН4У

IN5817 2ДШ2123А94

IN5819 2ДШ2123Б94

IR4426 «ДРАЙВЕР-1ВП»

IR4427 «ДРАЙВЕР-1ВП»

IR4428 «ДРАЙВЕР-1ВП»

IRF044 2П782Ж1

IRF1310N 2П769Е

IRF140 2П769В1

IRF150 2П790А92

IRF150 2П790А1

IRF240 2П767В1

IRF240 2П793Б1

IRF250 2П793А92

IRF250 2П793А1

IRF350 2П794А92

IRF350 2П794А1

IRF350 2П794Б1

IRF440 2П770К92

IRF440 2П770К1

IRF440 2П795Б1

IRF450 2П795А1

IRF520 КП769А

IRF520 2П769А

IRF5210 2П7229А

IRF5210 2П7229Б

IRF530 КП769Б

IRF540 КП769В

IRF540 КП769В91

IRF540 2П769В

IRF540 2П769Д

IRF540S 2П769В91

IRF620 КП767А

IRF620 2П767А

IRF624 КП767Г

IRF630 КП767Б

IRF634 КП767Д

IRF640 КП767В

IRF640 КП767В91

IRF640 2П767Ж

IRF640 2П767В

IRF640S 2П767В91

IRF720 КП768А

IRF720 2П768А

IRF721 КП768Б

IRF722 КП768В

IRF723 КП768Г

IRF730 КП768Д

IRF731 КП768Е

IRF732 КП768Ж

IRF733 КП768И
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Аналог Тип
IRF7350 2ПЕ101АС9

IRF7350 2ПЕ102АС9

IRF7350 2ПЕ103АС9

IRF740 КП768К

IRF740 КП768К91

IRF740 2П768П

IRF740 2П768К

IRF740S 2П768К91

IRF741 КП768Л

IRF742 КП768М

IRF743 КП768Н

IRF820 КП770А

IRF821 КП770Б

IRF822 КП770В

IRF823 КП770Г

IRF830 КП770Д

IRF831 КП770Е

IRF832 КП770Ж

IRF833 КП770И

IRF9640 2П7229В2

IRF9640 2П7229В

IRF9640 2П7229В91

IRFK4H054 МТКП1-150-0,6

IRFK4H250 МТКП1-80-2

IRFK4H350 МТКП1-50-4

IRFK4H450 МТКП1-36-5

IRFM054 2П782Ж2

IRFM150 2П790А4

IRFM250 2П793А4

IRFM450 2П795А4

IRFM5210 2П7229А2

IRFM5210 2П7229Б2

IRFN140 2П769В92

IRFN240 2П767В92

IRFN450 2П795А92

IRFP150 КП790А

IRFP150 2П790А

IRFP250 КП793А

IRFP250 2П793А

IRFP350 КП794А

IRFPE30 2П707В2

Аналог Тип
IRFR120 2П769А9

IRFR220 2П767А9

IRFR320 2П768А9

IRFY140C 2П769В2

IRFY240C 2П767В2

IRFY440C 2П770К2

IRFZ20 КП782В

IRFZ24 КП782Г

IRG4PH50UD 2Е901А

IRGB14C40L КЕ705А

IRZ30 КП782Д

IRZ34 КП782Е

IXGH16N170 2Е901Б

IXLF19N250A 2Е901В

LD1084 1335ЕР1П

LD1084V18 1335ЕН1.8П

LD1084V25 1335ЕН2.5П

LD1084V33 1335ЕН3.3П

LD1084V50 1335ЕН5П

LM317T КР142ЕН12А

LM317T КР142ЕН12Б

LM79L05 1334ЕИ5Т

LP2950 1334ЕН2.85Т

LP2950 1334ЕН3Т

LP2950 1334ЕН3.3Т

LP2950 1334ЕН5Т

MBR1515CT КД270Б

MBR1515CT КД270БC

MBR20100CT КД271Г

MBR20100CT КД271ГС

MBR20200CT КД271E

MBR20200CT КД271EC

MBR20200CT КД271EC91

MBR20200CT 2ДШ2126БС92

MBR2045CT КД271Б

MBR2080CT КД271В

MBR2080CT КД271ВС

MSC1075M КТ984А

MSC1075M 2Т984А

MSC1250M КТ984Б

MSC1250M 2Т984Б

Аналог Тип
MURG3020 2Д678АС93

PKR40F 2M144A

PKR60F 2M145A

SN54LVC125 5574ЛП8Т

SN54LVC245 5574ИН2Т

SN54LVC374 5574ИР23Т

SN54LVC541 5574АП4Т

VC7805 КР142ЕН5А

VC7805 КР142ЕН5В

VC7806 КР142ЕН5Б

VC7806 КР142ЕН5Г

VC7809 КР142ЕН8А

VC7809 КР142ЕН8Г

VC7812 КР142ЕН8Б

VC7812 КР142ЕН8Д

VC7815 КР142ЕН8В

VC7815 КР142ЕН8Е

VC7820 КР142ЕН9А

VC7820 КР142ЕН9Г

VC7824 КР142ЕН9Б

VC7824 КР142ЕН9Д

VC7824 КР142ЕН9Е

VC7824 КР142ЕН9К

VC7827 КР142ЕН9В

VS-15CTQ040-N3 КДШ145АС

VS-15CTQ040-N3 КДШ145АС91

VS-16CTQ100G-N3 КДШ145ВС

VS-16CTQ100G-N3 КДШ145ВС91

VS-25CTQ040-N3 КДШ146АС

VS-25CTQ040-N3 КДШ146АС91

VS-30CTQ060-N3 КДШ146БС

VS-30CTQ060-N3 КДШ146БС91

VS-30CTQ100-N3 КДШ146ВС

VS-30CTQ100-N3 КДШ146ВС91

VS-60CPQ150-N3 КДШ147ГС

VS-63CPQ100-N3 КДШ147ВС

VS-6WQ04FN-M3 КДШ144АС9

VS-6WQ06FN-M3 КДШ144БС9

VS-6WQ10FN-M3 КДШ144ВС9

LM337T КР142ЕН18А

LM337T КР142ЕН18Б

Р
ек

л
ам

а
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В 
работе [1] описаны первые две модели разра-

ботки УИВЭ. Первая предназначена для раз-

работки унифицированных узлов и блоков 

СВЭП, называемой внутрифирменная узловая. Вторая 

применяется при создании узлов и блоков, используе-

мых в рамках одного министерства или отрасли при 

изготовлении аппаратуры важного (стратегического) 

направления. Эту модель именуют отраслевой блоч-

ной. Ее описание выполнено до определения важного 

параметра для синтеза прогнозируемого ряда УИВЭ, 

а именно до выбора шага потерь для каждой градации 

мощности блока питания.

Дальнейший процесс разработки УИВЭ данного 

типа рассмотрим кратко, ссылаясь на статьи, в кото-

рых об этом рассказано подробнее. Процедура раз-

работки унифицированных узлов и блоков состоит 

из следующих этапов.

• Определение минимальных объемов конструк-

тивов.

Для этого проводятся теплофизические расчеты 

и исследования тепловых эквивалентов УИВЭ с уче-

том вида теплообмена в комплексах РЭА (естествен-

ная конвекция, принудительный обдув), а также осо-

бенностей предполагаемого конструктивного испол-

нения блока (наличие компаунда, кожуха и т. п.). 

В рассматриваемом случае для теплообмена в блоках 

питания используется естественная конвекция.

Концепция формирования минимального объема 

УИВЭ предусматривает необходимость обеспечения 

допустимых тепловых режимов ИЭТ при заданной 

мощности потерь в блоке. При этом следует учи-

тывать, что тепловой эквивалент рассматриваемо-

го устройства представляет собой физическое тело 

с квазиоднородной изотропной средой, в которой 

равномерно распределяется вся мощность потерь.

Как известно, обеспечение заданных тепловых ре-

жимов компонентов входит в противоречие с жела-

нием разработчиков блоков питания повысить вели-

чину удельной объемной мощности (pv). Особенно 

трудно найти такой компромисс при охлаждении 

устройств путем естественной конвекции. Для ре-

шения поставленной задачи необходимо разрабо-

тать систему обеспечения теплового режима (СОТР) 

элементов при минимальном объеме блока, в част-

ности для ИЭТ, силовой печатной платы и других 

функциональных конструктивных модулей.

Системой обеспечения теплового режима любого 

электронного устройства называется совокупность 

конструктивно связанных элементов и узлов, ис-

пользуемых для отвода, передачи и рассеивания 

тепловой энергии. Ряд УИВЭ предназначен для экс-

плуатации в естественных условиях теплообмена 

при температуре окружающей среды  50 °С.

Результаты исследований, приведенные в работах 

[2–5], показали, что температура среды для печатной 

платы внутри блока, где установлены мощные ИЭТ, 

может достигать  65 °С, т. е. перегрев нагретой зоны 

модели УИВЭ составляет Δt = 15 °С. По результатам 

Cаркис Эраносян, к. т. н.

sarkis7-840@yandex.ru
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расчетов на ЭВМ были получены характери-

стики Δt = f(Ps
п.ср.) и Δt = f(Pv

п.ср.), где Ps
п.ср. — 

среднеповерхностная мощность рассеивания, 

а Pv
п.ср. — среднеобъемная мощность рассеи-

вания. Используя полученные зависимости, 

можно синтезировать для заданного перегре-

ва Δt минимальные размеры УИВЭ.

• Выбор схемотехнических решений для УИВЭ.

Наиболее широко применяются три способа 

регулирования в импульсных стабилизаторах 

и преобразователях напряжения: с широтно-

импульсной модуляцией (ШИМ); частотно-

импульсной модуляцией (ЧИМ) и релейный, 

или двухпозиционный. Предварительные ис-

следования показали, что при относительно 

малых выходных мощностях (7,5–30 Вт) про-

гнозируемого ряда УИВЭ, предназначенного 

для аппаратуры связи, применение релейного 

принципа регулирования имеет явные пре-

имущества. Это объясняется тем, что, с одной 

стороны, у такой схемы наиболее простой 

узел управления, с другой — в ней можно 

изменять скважность рабочих импульсов, 

варьируя рабочую частоту. При таких усло-

виях повышается КПД в некоторых рабочих 

режимах УИВЭ, например при высоком вход-

ном напряжении и уменьшении тока нагрузки 

до 70% от номинального значения.

Кроме того, значительно упрощается схема 

защиты от перегрузки по току, вплоть до ре-

жима короткого замыкания. Следует отме-

тить, что ко времени разработки ряда УИВЭ 

была успешно решена основная проблема 

релейного принципа регулирования — уста-

новка частоты преобразования в номиналь-

ном режиме работы блока питания. Процесс 

задания рабочей частоты регулирования был 

описан в авторском свидетельстве [6].

Для ряда УИВЭ была разработана универ-

сальная схема управления (МУ) для одно-

тактного прямоходового преобразователя 

напряжения с релейным принципом регули-

рования.

МУ включает в себя следующие узлы: запу-

скающий генератор (ЗГ); устройство ограни-

чения длительности рабочего импульса (УОД) 

силового транзистора (ЭК), релейного элемента 

(РЭ) с источником опорного напряжения (ИОН); 

устройство гальванической развязки (ГР) в виде 

диодного оптрона, подключенного к выход-

ному сигналу РЭ; устройство защиты от пере-

грузки по току (УЗ); формирователи импульсов 

включения/выключения для ЭК — ФИ1 и ФИ2 

соответственно. Релейный элемент имеет нели-

нейную обратную связь, посредством которой 

можно устанавливать (потенциометром) задан-

ную номинальную рабочую частоту силового 

преобразователя. Схема работает следующим об-

разом: ЗГ через ФИ1 обеспечивает включение ЭК, 

выключение которого происходит либо от УОД, 

либо по сигналу от оптрона, т. е. в момент опро-

кидывания РЭ в исходное состояние. Релейный 

элемент в режиме стабилизации выходного на-

пряжения УИВЭ задает необходимую скважность 

работы силового транзистора. Устройство защи-

ты от перегрузки по току функционирует таким 

образом, что при увеличении перегрузки по току 

происходит уменьшение частоты коммутации 

силового транзистора. Это позволяет обеспечить, 

вплоть до короткого замыкания, безопасную ра-

боту силовых элементов блока питания.

• Определение оптимальной частоты преоб-

разования УИВЭ.

В процессе выполнения НИОКР по соз-

данию ряда УИВЭ в НПО «Дальняя связь» 

был разработан пакет прикладных программ 

PREOB [7], предназначенный для расчетов 

однотактных прямоходовых преобразовате-

лей. С помощью этого пакета на ЭВМ типа 

ЕС-1045, ЕС-1033 и других можно проводить 

выбор оптимальной частоты преобразования 

варьированием параметров элементной базы 

и схемных структур, расчеты режимов ИЭТ 

и потерь мощности в ИВЭ и оценку его объ-

емных характеристик.

Основные характеристики пакета PREOB: 

операционная система — ОС ЕС версии 6.1 

и выше; язык программирования — PL-1; 

объем операторов — 3000; объем загрузоч-

ного модуля — 640 кбайт; количество про-

грамм — 3; производительность — 20 вари-

антов в час.

Расчетные данные печатаются в виде таблиц 

по следующим силовым узлам и элементам: 

трансформатор, транзисторы, диоды, выход-

ной фильтр, общая характеристика преобразо-

вателя напряжения (ПН). Проведенные на ЭВМ 

расчеты позволили определить для разрабаты-

ваемого ряда УИВЭ оптимальную частоту пре-

образования, которая равна 100 кГц.

• Конструктивные характеристики УИВЭ.

Блоки питания имеют общий размер осно-

вания (корпуса) — 145×85 мм, а в зависимости 

от выходной мощности их высота может быть 

18, 25 или 30 мм. Массо-габаритные характе-

ристики УИВЭ — от 32 до 85 Вт/дм3, так что 

они могут встраиваться во все БНК отрасли. 

В качестве примера на рис. 1 приведен блок 

УИВЭ.60В-5, 2 В, 1,5 А. Размеры печатной 

платы универсальной системы управления 

(МУ) — 60×80 мм. Общая высота — не более 

13 мм, она определяется размером оптрона 

3ОД129. Печатная плата МУ показана на рис. 2. 

В табл. 1 и 2 приведены характеристики ряда 

УИВЭ, а также параметры нестабильности вы-

ходного напряжения блоков.

Рис. 1. Блок УИВЭ.60В-5, 2 В, 1,5 А Рис. 2. Печатная плата МУ для УИВЭ

Таблица 1. Технические характеристики ряда УИВЭ

Входное напряжение, В Выходное напряжение, В
Максимальный ток нагрузки, А

Н, мм
55 °С 65 °С

19–30; 48–72

4,5; 5; 5,2 1,5 1,3

1812; 15 0,7 0,5

20 0,5 0,4

2 3,4 3

25
4,5; 5; 5,2 3 2,5

12; 15 1,5 1,1

20 1 0,8

4,5; 5; 5,2 4,2 3,2
30

12; 15 2,3 1,8
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• Используемая элементная база.

Силовые компоненты: транзисторы — 

2Т866А, 2Т862Б; диоды — 2Д2998 и 2Д251; 

конденсаторы — К53-31; дроссели — Д13. 

Микросхемы и матрицы сборок: 1НТ251, 

2ТС622, 2ДС627, компаратор 521СА3, потен-

циометры СП3-19.

Третья модель разработки унифицирован-

ных узлов и блоков питания — унификация 

внутри класса изделий и/или вида носителя 

для аппаратуры важного (стратегического) 

направления, называемая блочно-узловая.

Поясним, какие изделия или комплексы 

РЭА  устанавливаются на различных видах 

базовых носителей, в состав которых всегда 

входят СВЭП. Именно в них желательно ши-

роко применять унифицированные блоки, 

субблоки и узлы средств вторичного электро-

питания. К таким видам аппаратуры, устанав-

ливаемой на определенном носителе, относятся 

радиоэлектронные комплексы на воздушных 

видах носителей, например на самолетах и вер-

толетах; оборудование и РЭА для носителей 

водного базирования, которыми оснащаются 

корабли и суда военно-морского или торгово-

го флота, подводные лодки, а также корабли 

специального назначения, в том числе научно-

исследовательские, танкеры, сухогрузы, 

ледоколы и др.

Для каждого вида носителя существует 

набор специального оборудования и систем 

управления кораблем или судном. Для функ-

ционирования такого носителя необходимо, 

чтобы СВЭП, установленная на нем, обеспечи-

вала необходимым и достаточным вторичным 

электропитанием все функциональные блоки 

и системы РЭА. Причем выходные параметры 

блоков питания СВЭП для аппаратуры и обо-

рудования должны включать в себя гальвани-

ческую развязку от первичной силовой сети, 

а также требующиеся напряжения, токи и дру-

гие важные параметры, такие как, например, 

электромагнитную совместимость (в рамках 

действующих норм) с особо чувствительны-

ми приборами вычислительных и навигаци-

онных комплексов. Кроме того, блоки СВЭП 

должны иметь достаточно высокий КПД при 

минимальных габаритах и массе.

В условиях многодневного или порой много-

месячного автономного плавания большое зна-

чение имеют параметры ремонтопригодности 

блоков вторичного электропитания, особенно 

при отказах в СВЭП, возникающих, например, 

в результате форс-мажорных обстоятельств 

(в частности, из-за пожара) в процессе выпол-

нения рабочего рейса корабля. Как известно, 

именно применение унифицированных узлов 

и блоков позволяет быстро и эффективно ре-

монтировать поврежденные узлы электропи-

тания, к примеру путем замены самого вышед-

шего из строя узла или даже блока.

Для такого типа блочно-узловой унифи-

кации, применяемой в СВЭП, которая вхо-

дит в состав комплекса РЭА, установленной 

на определенном виде носителя, характерны 

следующие особенности. Во всех издели-

ях этого носителя используется один и тот 

же тип первичного источника энергии. Для 

них необходимо наличие гальванической раз-

вязки, а также у них одинаковые механиче-

ские и климатические требования к блокам 

питания. И наконец, они имеют, как правило, 

одинаковый и конечный, как по номенклату-

ре, так и по мощности, основной состав обо-

рудования, агрегатов и приборов управления. 

В итоге это обусловливает применение одина-

ковых видов (или классов) блоков, например 

преобразователей (инверторов) частоты и на-

пряжения, а также стабилизаторов постоян-

ного напряжения и зарядных устройств для 

аккумуляторных батарей, входящих в систему 

обеспечения бесперебойного питания РЭА, 

и т. п.

В качестве иллюстрации блочно-узловой 

модели рассмотрим разработку унифициро-

ванных блоков и узлов системы вторичного 

электропитания для РЭА, предназначенной 

для судов торгового флота. Такая работа, про-

водившаяся в 2010–2011 гг. в рамках НИР, 

была выполнена коллективом специалистов 

ООО «Лаборатория преобразовательной тех-

ники» (директор И.А. Мацерат). Техническим 

руководителем и разработчиком структур, 

а также энергетических параметров силовой 

части схем унифицированных блоков и узлов 

был автор данной статьи. Актуальность этой 

технической проблемы была представлена 

в работе [8], в которой были приведены сле-

дующие сведения.

• В 1980-х гг. по заказам Министерства морско-

го флота, рыбного хозяйства СССР и речного 

флота РФ строилось около 300 судов в год.

• До 1990 г. около 70% крупнотоннажных судов 

(транспортных, промысловых и пассажир-

ских) строилось на верфях ГДР, ПНР, ФРГ, 

Швеции, Финляндии, Дании, Франции и т. д.

• Изучение статистических данных, получен-

ных за последние два десятилетия, показало 

следующее. Эксплуатация в России транс-

портных судов, например речного флота, 

в ближайшие пять-десять лет неизбежно 

приведет к списанию более 50% действую-

щего в настоящее время флота.

• В ближайшей перспективе планируется 

строительство большого количества судов 

гражданского назначения, причем наме-

ченные планы судостроения могут быть 

реализованы при условии ежегодной сдачи 

в эксплуатацию более 140–150 судов граж-

данского назначения.

После распада СССР в 1991 г. в структуре 

промышленности России вдруг обнаружилась 

громадная брешь. Это отчетливо показало 

вред, нанесенный советской системой по раз-

делению рынка труда, который действовал 

в рамках СЭВ (Совет экономической взаи-

мопомощи, созданный в 1949 г.) [9]. Наряду 

с приведенными данными о неизбежном спи-

сании в ближайшее время устаревших судов [8] 

необходимо отметить, что большинство агре-

гатов и приборов электрооборудования судов 

были разработаны еще 30–40 лет назад. Это 

свидетельствует о том, что такие изделия, 

произведенные в СССР, к настоящему време-

ни морально и физически устарели. Поэтому 

требуется их полная замена на новые приборы 

и агрегаты, которые должны быть разработа-

ны и изготовлены на соответствующем ком-

понентном и технологическом современном 

уровне. Разумеется, их технические, массо-

габаритные и энергетические характеристики 

должны соответствовать лучшим зарубежным 

образцам [9].

Рассматриваемый пример такого вида уни-

фикации показывает возможность оптимиза-

ции параметров СВЭП для РЭА судов торго-

вого морского флота. Среди них важнейшими 

являются массо-габаритные характеристики, 

энергетическая эффективность (КПД), сниже-

ние стоимости проектирования и изготовле-

ния блоков и узлов, а также улучшение экс-

плуатационных показателей этой системы, 

например ремонтопригодности.

Ниже кратко рассмотрены основные этапы 

алгоритма разработки системы электропита-

ния, предназначенной для проектирования 

оптимального ряда узлов и блоков УИВЭ для 

РЭА торговых судов.

• Определение типономинального ряда, ко-

торый будет основой для проведения ис-

следований и выполнения инженерных 

расчетов.

В рассматриваемом случае для определения 

номенклатуры УИВЭ следует учитывать, что 

этот ряд предназначен для синтеза приборов 

и систем вторичного электропитания, обе-

спечивающих нормальную работу различных 

функциональных блоков РЭА типового обо-

рудования и систем, устанавливаемых на кон-

кретный носитель, например на корабль.

При этом необходимо провести анализ типо-

вого оборудования, причем как по виду преоб-

разования энергии, в отношении обеспечения 

аппаратов и систем соответствующими выход-

ными параметрами блоков электропитания (по-

стоянное или переменное напряжение заданной 

частоты, ток нагрузки и т. п.), так и по града-

циям мощности, которая будет потребляться 

от системы вторичного электропитания.

• Выбор и обоснования типовых структурных 

схем блоков вторичного электропитания 

для каждого вида оборудования (изделия), 

предлагаемого для разработки.

Для решения этой задачи выявляется и уточ-

няется перечень агрегатов и устройств (ПАиУ) 

для разработки комплекса средств вторичного 

электропитания, предназначенных для оснаще-

ния гипотетического проектируемого морско-

го судна. Кроме того, следует учитывать, что 

унифицированные узлы и блоки прогнозируе-

мого ряда должны быть адаптированы ко всем 

Таблица 2. Нестабильность выходного напряжения УИВЭ

Вид возмущения Пределы изменения Максимальное значение, %

Изменение сети От минимального до максимального 0,6

Изменение нагрузки 10–100% 0,6

Изменение температуры –10…+65 °С 0,8

Изменение сети, нагрузки и температуры – 2
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особенностям отдельных блоков и узлов, вхо-

дящих в каждое функциональное устройство 

РЭА, которое является частью агрегатов и си-

стем управления объектом (носителем).

Чтобы проиллюстрировать процедуры вы-

бора структурных схем унифицированных 

узлов и блоков, рассмотрим их определение 

для двух типов УИВЭ. Один из них касает-

ся входного низкочастотного выпрямителя, 

подключенного к первичной сети, а дру-

гой — регулируемого преобразователя на-

пряжения, который питается от постоянного 

напряжения.

В качестве первичной сети здесь исполь-

зуется трехфазная система электропитания, 

а именно четырехпроводная (с нулевым про-

водом), с номинальным напряжением 380 В 

и частотой 50 Гц. Напряжение изменяется в ди-

апазоне от –15 до +10% от номинального значе-

ния, а для случаев повторно-кратковременного 

режима — от –25 до +13%.

В общем случае структура блока питания 

при переменном входном напряжении, как 

правило, содержит блок, являющийся согла-

сующим устройством между питающей сетью 

и всеми остальными типами блоков вторич-

ного электропитания.

• Предварительные расчеты основных энер-

гетических параметров унифицированных 

блоков и узлов СВЭП.

Предварительные расчеты основных энер-

гетических параметров (КПД, мощность, 

рабочие частоты и т. п.) узлов, образующих 

анализируемый типономинальный ряд, про-

изводятся в следующей последовательно-

сти. Чтобы выявить типовые модификации 

унифицированных узлов, из которых будет 

синтезирована оптимальная структура СВЭП, 

необходимо определить весь перечень мощ-

ностей для каждого узла, входящего в изделия 

из ПАиУ. Для этого надо рассмотреть и уточ-

нить мощности всех блоков, содержащихся 

в разрабатываемых функциональных узлах 

РЭА.

По результатам анализа ПАиУ составляется 

таблица, в которой изделия разделены на три 

группы: I — инверторы; II — стабилизиро-

ванные преобразователи СПН; III — зарядные 

устройства БЗА.

Для всех групп определены модификации 

устройств, например для инверторов отдельно 

приведены однофазные и трехфазные вари-

анты исполнения, причем для каждой из них 

определяются градации мощности в нагрузке. 

Кроме того, для всех модификаций изделий 

в таблице показано, в результате использо-

вания каких типов унифицированных бло-

ков и узлов синтезируется структура изделия 

конкретного типа.

Рассмотрим на примере двух выбранных 

типов унифицированных блоков, как опре-

деляются их модификации, с помощью ко-

торых будут синтезированы изделия и агре-

гаты, устанавливаемые на определенный 

носитель.

Входной сетевой субблок обозначим как 

AC/DC (ВхСБ). Он включает в себя низкоча-

стотный выпрямитель (НВ), фильтр радио-

помех (ФРП) и низкочастотный входной LC-

фильтр (НВФ). Его структурная схема при-

ведена на рис. 3.

В этой структуре в качестве входного вы-

прямителя используется мост Ларионова. 

При правильно рассчитанных параметрах 

LC-фильтра коэффициент мощности (cos ϕ) 

такой системы выпрямитель-фильтр состав-

ляет примерно 0,8. Следовательно, для это-

го варианта входного субблока практически 

не требуется специальная схема корректора 

коэффициента мощности.

На выходе НВФ при заданном диапазоне из-

менения сети формируется напряжение, нахо-

дящееся в диапазоне 400—640 В. Поэтому для 

упрощения всех последующих процедур пре-

образования энергии, а также для учета необ-

ходимости получения гальванической развязки 

выходного постоянного напряжения для боль-

шинства блоков вторичного электропитания 

от первичной сети следует разработать отдель-

ное устройство в виде звена постоянного тока. 

Это будет сетевой преобразователь напряже-

ния с регулированием Uвых (AC/DC), структура 

которого приведена на рис. 4. Обозначим его 

как [Сет.ВЧ.пр.Рег.Uкон].

Как видно из рис. 4, входное переменное на-

пряжение сети поступает на субблок [ВхСБ] 

AC/DC, к выходу которого подключен блок 

конвертор DC/DC [ВЧ.пр.КОН]. Он представ-

ляет собой регулируемый высокочастотный 

(150–300 кГц) преобразователь напряжения, 

состоящий из преобразователя (ВЧ.пр.DC/AC), 

выход которого нагружен на развязывающий 

высокочастотный силовой трансформатор 

(Вч.Тр.). Управление электронными ключа-

ми (ЭК), а также цепью обратной связи обе-

спечивает модуль управления (Мод.упр.кон.). 

Вторичная обмотка Вч.Тр. соединена с устрой-

ством выпрямления на высокочастотных дио-

дах (Вых.В), на выходе которого установлен 

сглаживающий выходной LC-фильтр (Вых.Ф).

Были рассмотрены структуры для двух уни-

фицированных блоков, но в завершение дан-

ного этапа должны быть определены структур-

ные схемы для всех типов унифицированных 

узлов, блоков и модулей. Затем для каждой 

модификации этих устройств выполняются 

предварительные расчеты электрических па-

раметров, в результате которых определяются 

прогнозируемое число модификаций унифи-

цированных блоков, узлов и модулей, а также 

перечень их градаций мощностей.

• Определение конечного числа модифика-

ций унифицированных узлов и блоков.

Предварительные расчеты показали, что 

по всем типам унифицированных устройств 

электропитания был определен перечень (для вы-

бранных двух типов УИВЭ) возможных их мощ-

ностей, благодаря чему можно реализовать 

СВЭП для всех изделий, входящих в ПАиУ [9]. 

В частности, для унифицированных блоков 

конверторов (ВЧ.пр.КОН), а также для блоков 

ВхСБ было установлено, что для реализации 

всех изделий и агрегатов, входящих ПАиУ, не-

обходимо всего по три модификации блоков 

рассматриваемых типов. На основе анализа 

этих модификаций можно получить их мини-

мальное число с учетом того, чтобы для изделий 

всех групп был обеспечен диапазон перекрытия 

по мощности. Перечень модификаций унифи-

цированных устройств СВЭП для этих двух 

блоков представлен в табл. 3.

Рис. 3. Входной сетевой субблок AC/DC (ВхСБ)

Рис. 4. Сетевой преобразователь напряжения с регулированием Uвых

Таблица 3. Модификации двух унифицированных блоков СВЭП

ВЧ.пр.КОН. DC/DC Вх.СБ-Pн AC/DC

Обозначение Модификации 
мощности Pн, кВт

Диапазон 
перекрываемых 

мощностей Pн, кВт

Расчетная 
мощность по 

входу, max Pп, кВт
Обозначение

Модификации 
мощности Pн, 

кВт

КвРП–Uкон–Pн, 
где Uкон = 100…250 В

3 2–3 3,3 Вх.СБ–Pн 3,5

7 4–7 7,5 7,5

12 7–12 12,6 3,

18* 13–18 19

Примечание: * — Используются три блока: КвРП–Uкон–Pн, которые включаются параллельно по выходу через диоды.
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Как видно из табл. 3, для системы вторичного 

электропитания достаточно использовать все-

го три базовые модификации, причем как для 

блоков конвертора КвРП–Uкон–Pн, так и для се-

тевых субблоков Вх.СБ–Pн. Также в табл. 3 даны 

диапазоны перекрываемых мощностей, которые 

обеспечиваются каждой модификацией уни-

фицированного блока. Отдельно приводятся 

данные по максимальной расчетной мощности, 

потребляемой по входу для блока конвертора 

КвРП–Uкон–Pн.

В качестве выбранной структуры силового 

преобразователя использована схема одно-

тактного квазирезонансного преобразователя 

(КвРП) типа «косого моста». Практика показы-

вает, что именно этот тип устройства вторич-

ного электропитания имеет ряд преимуществ 

по сравнению, например, со схемами преобра-

зователей на основе ШИМ. Среди достоинств 

КвРП стоит отметить очень малые динамиче-

ские потери в ЭК, высокий КПД как при пони-

женном, так и при повышенном входном на-

пряжении, низкий уровень высокочастотных 

помех на выходе преобразователя.

Кроме того, практика и расчеты показывают, 

что существует хорошая повторяемость значе-

ния КПД при серийном изготовлении квазире-

зонансных блоков питания. Следовательно, при 

параллельном включении КвРП не требуется 

схемных усложнений, направленных на вырав-

нивание токов нагрузки. К тому же при этом 

появляется возможность сдвигать запуск перио-

дов преобразования (рабочей частоты) каждого 

из параллельно работающих блоков, для того 

чтобы равномерно распределять потребляемый 

ток от входной сети переменного тока. При этом 

общая система управления ЧИМ и узел обрат-

ной связи позволяют синхронизировать рабочую 

частоту, а значит и работу модулей управления 

силовыми ключами преобразователей каждого 

параллельного блока. Пример построения такой 

системы приведен в работе [10].

Так как блок звена постоянного тока — Сет. 

ВЧ.пр. Рег.Uкон — состоит из одного блока 

конвертора и одного сетевого субблока ВхСБ, 

то в СВЭП, по существу, имеется еще одно уни-

фицированное устройство. Аналогично можно 

определить базовые модификации для унифи-

цированных узлов при синтезе других изделий 

СВЭП, в частности, инверторов, СПН и БЗА.

Детальный расчет основных 
электрических параметров УИВЭ, 

выбор силовых компонентов 
и расчет потерь в блоках

По каждому из типовых примеров уни-

фицированных узлов проводятся расчеты 

основных электрических параметров и вы-

бирается компонентная база при вариациях 

частоты преобразования. Критерием выбора 

оптимальной частоты является получение 

максимального КПД и наилучших удельных 

массо-габаритных характеристик, например 

pv, [Вт/дм3]. Подробный расчет электриче-

ских параметров силовых компонентов КвРП 

мощностью 12 кВт (150 В, 80 А) был проведен 

с использованием методики расчета силовых 

преобразователей, разработанной автором.

На основе данных этого расчета и практи-

ческого опыта проектирования мощных бло-

ков питания была выбрана рабочая частота 

(максимальная) преобразования при мини-

мальном входном сетевом напряжении — 

Fр ≈ 170 кГц. Полученные расчетные параме-

тры приведены в табл. 4 и 5.

В табл. 4 и 5, использованы следующие 

обозначения для параметров режимов, при 

которых были проведены расчеты. Первая 

и вторая строки — параметры при токах на-

грузки блока Iн = (80, 50) А соответственно. 

В табл. 5 третья строка — режим Iн = 8 А, что 

соответствует значению 0,1Iном (номинально-

го тока 80 А). Данный режим представляет ин-

терес с точки зрения выявления минимальной 

рабочей частоты преобразования при сбросе 

тока нагрузки, возникающем именно при 

максимальном входном напряжении.

Расчетные параметры преобразователя обо-

значаются следующим образом:

UW2, UW1 — напряжения на вторичной 

и первичной обмотках силового трансфор-

матора Вч.Тр;

Ucр(t5) — напряжение на резонансном кон-

денсаторе Cр в точке времени t5 [11], для ко-

торой характерно то, что в ней ток вторич-

ной обмотки трансформатора уменьшается 

до нуля и сразу после этого начинается линей-

ный разряд конденсатора Cр;

Icр
max, IW2

max, IW1
max — амплитудные зна-

чения токов, протекающих через Cр, а также 

вторичной и первичной обмоток Вч.Тр. со-

ответственно;

Tр и Tпр — периоды резонансной частоты 

и период рабочей частоты;

IW2, и IW1 — токи вторичной и первичной 

обмоток Вч.Тр.

Как видно из табл. 4 и 5, в качестве мини-

мального входного напряжения, подаваемого 

на блок КвРП, принято Uвх' = 390 В, а макси-

мального входного напряжения — Uвх'= 590 В. 

Величина этого напряжения зависит от вы-

ходного постоянного напряжения U0 субблока 

ВхСБ. При этом напряжение Uвх' всегда мень-

ше, чем U0. Это объясняется тем, что величина 

Uвх' учитывает потери в силовых монтажных 

проводах и шинах, а также неидеальность 

электронных ключей, имеющих конечное со-

противление RDC(on) в режиме включенного 

состояния силового транзистора.

Подчеркнем, что после проведения пред-

варительных расчетов основных параметров 

и окончательного выбора силовой компо-

нентной базы можно именно для выбранных 

электронных компонентов уточнить значение 

напряжения Uвх', которое зависит от конкрет-

ного падения напряжения на ЭК.

Выбор силовых компонентов 
электрических схем, 

а также расчеты потерь мощности 
в узлах и ИЭТ

Теперь будут рассмотрены полевые тран-

зисторы, а также диоды в высокочастотном 

выпрямителе (Вых. В) и в выходном фильтре 

блока питания (Вых.Ф). Как уже было заме-

чено, в выбранной схеме КвРП установлены 

два ключа, которые управляются синхронно. 

Кроме того, в схеме однотактного преобра-

зователя также имеются два силовых диода, 

осуществляющих рекуперацию энергии в пи-

тающую КвРП сеть постоянного напряжения. 

Тем самым фиксируется на каждом силовом 

ЭК напряжение на уровне Uвх'.

Эффективный ток Iэфф.W1 через ЭК равен 55 

и 52 А для минимального и максимального 

напряжения соответственно (см. табл. 4 и 5), 

а аналогичные этому амплитудные значения 

IW1
max составляют 121 и 158 А. Поэтому не-

обходимо, чтобы каждый ЭК состоял из па-

раллельного соединения восьми силовых мо-

дулей типа IXFN60N80P в корпусе SOT-227B 

(miniBloc). Этот силовой модуль имеет сле-

дующие основные электрические параметры: 

UDSS = 800 В, ID = 53 A, RDS on = 0,14 Ом при 

25 °С; ID = 32 A, RDS on = 0,25 Ом при 100 °С.

Теперь рассчитаем потери в транзисторах 

в режиме эффективного тока через плечи 

электронных ключей, исходя из усреднен-

ного значения для двух режимов работы, ко-

торое будет ID = 53,5 A. При этом ток через 

единичный силовой модуль составит при-

мерно 6,7 А.

В паспортных данных на IXFN60N80P 

(график Fig 5) [12] приведен коэффициент 

изменения сопротивления канала MOSFET-

транзистора при токе до 8 А с учетом темпе-

ратуры кристалла Tj = 100 °С, который со-

ставит KDS on = 1,8. Тогда потери мощности 

Таблица 4. Параметры КвРП при минимальном входном напряжении

Режим минимального входного напряжения Uвх' = 390 В

Основные параметры Эффективные значения

Iн, А Pн, кВт Fр, кГц UW2, В Ucр(t5), В
Амплитуда, А

Tр, мкс Tпр, мкс IW2, А IW1, А UW2, В UW1, В
Icрmax IW2max IW1max

80 12 167
206,7

378,7
144

229 121
3,6

6 103 55 139 262

50 7,5 138 400 197 104 7,2 78 41 128 242

Таблица 5. Параметры КвРП при максимальном входном напряжении

Режим максимального входного напряжения Uвх' = 590 В

Основные параметры Эффективные значения

Iн, А Pн, кВт Fр, кГц UW2, В Ucр(t5), В
Амплитуда, А

Tр, мкс Tпр, мкс IW2, А IW1, А UW2, В UW1, В
Icрmax IW2max IW1max

80 12 96

307,4

592

215

298 158

3,6

10,5 98 52 157 296

50 7,5 72 606 266 141 13,9 73 39 134 253

8 1,2 15,3 615 223 118 65,2 26,1 13,8 62 117



Силовая Электроника, № 6’2014 Источники питания

81www.power�e.ru

в одном силовом модуле будут равны 11,3 Вт, 

а в одном электронном плече — 90,4 Вт. 

Чтобы получить потери мощности в диодах 

рекуперации, нужно экстраполировать дан-

ные из работы [13]. Они составят 10 Вт.

Расчет потерь в узле Вых. В и Вых.Ф

Выходной высокочастотный выпрямитель 

и фильтр включают в себя выпрямительный 

диод D1 и коммутирующий («нулевой») диод 

D2. На его выходе установлен сглаживающий 

LC-фильтр. Как известно, наибольшие поте-

ри (до 30–40%) от всех потерь в преобразо-

вателях сосредоточены в диодах выходного 

выпрямителя для блоков мощностью свыше 

10–15 кВт. Особенно ярко это проявляется 

в блоках, имеющих выходные напряжения 

100–300 В и выше.

Проблема выбора ВЧ-диодов на рабочее 

напряжение от 600 до 1200 В наилучшим об-

разом решается применением мощных дио-

дов на основе карбида кремния. В настоящее 

время в распоряжении разработчиков имеется 

диодная сборка [14] типа C4D40120D. Ее кор-

пус TO-247-3 содержит два диода с общим 

катодом.

Основные электрические параметры каж-

дого диода: URRM = 1200 В; IF = 54 A при тем-

пературе корпуса сборки меньше Tс = 135 °С; 

IFRM = 61 А (Repetitive Peak Forward Surge 

Current). Для того чтобы уменьшить поте-

ри в диодах ВЧ-выпрямителя, надо снижать 

проходящий через диод ток, что потребует 

параллельное включение диодов. В рассма-

триваемом случае для выпрямительного ди-

ода D1 применены три корпуса C4D40120D 

(т. е. шесть диодов, включенных параллель-

но), а для «нулевого» D2 используются два 

корпуса C4D40120D (т. е. четыре диода, вклю-

ченных параллельно). Для расчета потерь 

в диодах берутся данные из табл. 4 и 5.

В частности, в табл. 4 приведен для режима 

минимального входного напряжения КвРП 

эффективный ток через D1 — Iэфф.W2 = 103 А. 

А так как этот диод состоит из шести парал-

лельных диодов, то ток каждого из диодов 

составит 17,17 А. Чтобы учесть возможное 

неравномерное распределение токов, примем 

расчетное значение тока равным 18 А.

Для диода D2 следует взять из табл. 4 ток на-

грузки, равный 80 А. Поскольку диод состоит 

из четырех параллельных диодов, ток каждого 

из них будет составлять 20 А. Рассчитанное 

аналогично тому, как был определен ток для 

диода D1, значение тока D2 получится рав-

ным 21 А. Статические потери в единичном 

диоде D1 составят 34,82 Вт, а потери в шести 

диодах Pст.D1 ≈ 209 Вт. В диоде D1 динамиче-

ские потери Pдин = 34,2 Вт. Суммарные потери 

D1 составят PΣD1 = 243 Вт.

Статические потери в единичном диоде 

D2 будут равны 15 Вт. Динамические потери 

мощности в диоде D2 пренебрежимо малы, 

так как обратное напряжение на диоде возрас-

тает с нулевого значения — «плавная» зарядка 

резонансного конденсатора, который включен 

параллельно этому диоду. Суммарные потери 

в четырех диодах составят PΣD2 = 60 Вт. Чтобы 

определить потери мощности в дросселе вы-

ходного ВЧ-фильтра, нужно экстраполиро-

вать данные из работы [15]. В результате по-

лучатся суммарные потери в дросселе филь-

тра PΣДр. ВЧ-Ф = 103 Вт.

Расчет потерь в субблоке ВхСБ, 

а также суммарных потерь в КвРП

Чтобы оценить потери и КПД всего 

устройства (звена постоянного тока), необхо-

димо рассчитать потери мощности входно-

го сетевого субблока. Для рассматриваемого 

случая в качестве выпрямителя используется 

мост Ларионова. Кроме того, так же как для 

всех мощных входных сетевых устройств, 

в нем всегда есть устройство ограничения 

тока заряда конденсатора НВФ, т. е. тиристор 

и схема для его управления [16]. Поэтому 

представляется целесообразным рассчитать 

потери мощности для этого субблока, экс-

траполируя данные для аналогичного узла 

блока мощностью 10,5кВт [15]. В результа-

те суммарные потери мощности субблока 

ВхСБ–14 при выходной мощности 14 кВт 

составят PΣпот. ВхСБ = (172 ±10) Вт.

Теперь можно для звена постоянно-

го тока определить все составляющие по-

терь мощности с учетом потерь в узле 

управления (УУ) и вспомогательном ИВЭ 

собственных нужд. Эти данные приведе-

ны в табл. 6.    
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Таблица 6. Суммарные потери в звене постоянного тока

Наименование блока, узла Потери мощности, Вт

Субблок ВхСБ–14 AC/DC PΣпот. Вх.СБ = 172

КвРП – Uкон – 12, Uкон = 150 В

Силовые транзисторы ЭК 
и диоды рекуперации

ЭК — состоит из восьми параллельных транзисторов: 
в одном транзисторе — 11,3; в плече — 90,4; 

всего в двух ЭК — 180,8; диоды рекуперации — 10; 
PΣпот. эк ≈ 191

Силовой ВЧ-трансформатор: 
Ктр = W2/W1 = 0,53

Pст = 116,3; Pм = 42,4; PΣпот. тр. с ≈ 159

Выходной ВЧ-выпрямитель: 
выпрямительные диоды, «нулевой» диод

Диод выпрямительный состоит из шести 
параллельных диодов PΣD1 = 243; 

диод «нулевой» — из четырех параллельных диодов: 
P∑D2 = 60; P∑пот. ВЧ-Выпр. = 303

Выходной ВЧ-дроссель фильтра
Выходной дроссель фильтра состоит 

из 12 параллельных дросселей. PΣДр. ВЧ-Ф = 103

Узел управления УУ PΣуу = 80

Суммарные потери мощности в звене постоянного тока Сет. ВЧ.пр.Рег.Uкон — PΣпот. зв. пост. = 172 + 191 + 159 + 303 + 103 + 80 = 1008 Вт 
при Pн = 12 кВт (150 В, 80 А); КПД — ηзв. пост. = Pн / (Pн + PΣпот. зв. пост.); ηзв. пост. = 0,92
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У
правление импульсными преобразователями, 

основанное на измерении и обработке пуль-

саций выходного напряжения (управление 

методом V2), вызывает все больший интерес при раз-

работке источников электропитания для мобильных 

устройств (сотовые телефоны, серверы и др.) из-за 

возможности повышения КПД при малых токах на-

грузки, простоты схемы (уменьшение числа внешних 

компонентов микросхемы управления), повышения 

быстродействия на порядок по сравнению с обычной 

одноконтурной системой управления при менее жест-

ких требованиях к полосе пропускания усилителя 

ошибки [1–4]. Однако методы анализа и расчета им-

пульсных преобразователей с управлением методом 

V2 развиты недостаточно, что препятствует расшире-

нию использования этого метода на практике.

Функциональная схема управления понижающим 

импульсным преобразователем методом V2 пред-

Геннадий Белов, 
д. т. н., профессор

belovga_chuvsu@rambler.ru

Управление импульсным 
преобразователем методом V2

Рис. 1. а) Функциональная схема импульсного преобразователя 

с управлением методом V2; б) временные диаграммы, 

иллюстрирующие его работу; в) фрагмент временных диаграмм, 

поясняющий линеаризацию ШИМ

а б

в
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ставлена на рис. 1а, где силовая часть может 

работать как в режиме непрерывного тока 

(РНТ), так и в режиме прерывистого тока 

(РПТ) [3]; rС — эквивалентное последова-

тельное сопротивление выходного конденса-

тора; резисторы Rд1, Rд2 составляют делитель 

выходного напряжения. Схема управления 

содержит транскондуктивный усилитель 

ошибки (УО), ШИМ-компаратор, RS-триггер, 

задающий генератор ЗГ, вырабатывающий 

последовательность тактовых импульсов uт 

и пилообразное напряжение uп, используе-

мое в цепи коррекции системы управления. 

Название метода управления V2 вызвано 

наличием в схеме управления двух входов, 

на которые подается напряжение обратной 

связи Kдuвых.

Выходное напряжение преобразователя 

определяется выражением:

uвых = uC + (iL – iн)rC,                    (1)

где при достаточно большой емкости выход-

ного конденсатора пульсации напряжения 

uС на конденсаторе малы. Пульсации выход-

ного напряжения uвых в этом случае намного 

меньше его постоянной составляющей uвых.ср. 

Практически вся переменная составляющая 

тока силового дросселя iL замыкается через вы-

ходной конденсатор, а постоянная составляю-

щая — через нагрузку. Это утверждение мо-

жет нарушаться только в переходных режимах 

и импульсном характере тока нагрузки iн.д.

Переменная составляющая напряжения об-

ратной связи Kдuвых, изменяющаяся с часто-

той переключений f и поступающая на инвер-

тирующий вход ШИМ-компаратора с выхода 

УО, ослабляется при прохождении через этот 

усилитель за счет его интегрирующих свойств, 

поскольку выходное напряжение УО опреде-

ляется выражением:

uyo = Wyo(p)(Uоп – Kдuвых),                    (2)

где Uоп — опорное напряжение; Kд = Rд1 / 

(Rд1 + Rд2) — коэффициент передачи дели-

теля цепи обратной связи по напряжению; 

Wуо(p) — передаточная функция УО, опреде-

ляемая выражением:

Wуо(p) = gm / Скр,                           (3)

gm — крутизна транскондуктивного УО; Ск — ем-

кость корректирующего конденсатора, подклю-

чаемого к выходу УО. В отличие от сказанного, 

на неинвертирующий вход ШИМ-компаратора 

переменная составляющая напряжения Kдuвых 

поступает без ослабления в УО и, сравниваясь 

с напряжением на инвертирующем входе ШИМ-

компаратора, непосредственно определяет дли-

тельность включенного состояния силового 

транзистора t1, как показано на рис. 1б.

Пульсации выходного напряжения uвых скла-

дываются из трех составляющих: пульсации 

на сопротивлении rС ΔuЭПС, пульсации на ем-

кости выходного конденсатора ΔuС и пульсации 

на эквивалентной последовательной индуктив-

ности конденсатора. Пульсациями на индук-

тивности обычно можно пренебречь [2]. Размах 

пульсаций напряжения на емкости в РНТ при 

iн = const определяется выражением [5]:

ΔuС = ΔiL / 8fC,

где ΔiL — размах пульсаций тока силового дрос-

селя, а размах пульсаций на сопротивлении rС

ΔuЭПС = rСΔiL.

Тогда найдем отношение амплитуд пуль-

саций:

                      
(4)

где τС = rСС — постоянная времени вы-

ходного конденсатора. Для конкретных 

конденсаторов отношение (4) может из-

меняться в пределах 0,1–1, следователь-

но, по крайней мере в некоторых случаях, 

нельзя пренебрегать емкостными пульса-

циями ΔuС [2]. Тогда пульсации напряжения 

Kдuвых на участках роста и спада изменяются 

по нелинейному закону, несколько не так, 

как показано на рис. 1б. Причем пульсации 

ΔuС(t) отстают по фазе на 90° относительно 

ΔuЭПС(t).

Для анализа устойчивости и динамиче-

ских показателей качества преобразовате-

лей постоянного напряжения (ППН) при 

управлении методом V2 целесообразно 

воспользоваться линеаризованными дис-

кретными структурными моделями сило-

вой части, представленными на рис. 2 [6]. 

Предполагается работа ППН в РНТ. На рис. 2 

G(p) — операторная проводимость цепи си-

лового дросселя, Z(p) — операторное сопро-

тивление выходного конденсатора с учетом 

сопротивления нагрузки R, определяемые 

выражениями:

                
(5)

ucх = uвх(t1)+uд.пр — напряжение схемы, 

складывающееся из входного напряже-

ния в момент выключения силового тран-

зистора и прямого падения напряжения 

на силовом диоде uд.пр; ИЭ1 — идеальный 

импульсный элемент, генерирующий пе-

риодическую последовательность дельта-

импульсов с площадями, равными его 

входному сигналу Δt1 в момент генерации 

импульса. Эта последовательность отстает 

от тактовых моментов времени на время t1 

открытого состояния силового транзисто-

ра; ИЭ2 — идеальный ключ, периодически 

замыкающийся на время t1, указанное под 

его изображением; iн.д — дополнительный 

ток нагрузки, учитываемый с помощью ис-

точника тока, подключенного параллельно 

с сопротивлением R. Символом «Δ» обо-

значены отклонения (вариации) перемен-

ных в возмущенном режиме от кривых тех 

же переменных в установившемся режиме 

системы.

Перемещая в схеме на рис. 2а точку прило-

жения сигнала Δiн.д вперед на выход и по цепи 

обратной связи, получаем схему, представлен-

ную на рис. 2б, где передаточная функция LC-

фильтра:

          

 (6)

    
(7)

τС = rСС; TС = (R+rС)C; Kф = R/(R+r) — коэф-

фициент усиления фильтра, близкий к 1; Tф 

и ζф — постоянная времени и коэффициент 

Рис. 2. Линеаризованные дискретные модели силовой части понижающего ППН в РНТ: 

а) исходная; б) преобразованная

а

б
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демпфирования фильтра, определяемые вы-

ражениями:

     

(8)

Важным этапом при обосновании структур-

ной динамической модели импульсного ППН 

является линеаризация ШИМ, которая в дан-

ном случае выполняется на основании кривых 

на рис. 1б аналогично [6]. Предполагаем, что 

возмущенный режим (штриховые кривые 

на рис. 1б и в) мало отличается от установивше-

гося режима (сплошные линии на рис. 1б и в). 

Тогда для треугольника abc на рис. 1в спра-

ведливо равенство:

откуда следует линеаризованное уравнение 

ШИМ:

Δt1 = КШИМ(Δuyo–KдΔuвых),             (9)

где KШИМ — коэффициент передачи ШИМ, 

определяемый выражением:

 

(10)

Производные, входящие в выражение (10), 

с учетом (1) и (3) определяются равенствами:

          
(11)

где Uп — размах пилообразного напряжения, 

Т=1/f.

С учетом функциональной схемы (рис. 1а), 

структурной модели силовой части (рис. 2б) 

и уравнения (9) получаем структурную дина-

мическую модель ППН, показанную на рис. 3а. 

К сожалению, эта модель явно не показывает 

особенности управления методом V2.

Подставив выражение

iн = uвых/R + iн.д

в равенство (1), получим выражение

 
(12)

которое показывает, что одноконтурная 

система с обратной связью по выходному 

напряжению (рис. 3а) может быть сведена 

к двухконтурной системе с обратными свя-

зями по напряжению на емкости выходного 

конденсатора uС и току силового дросселя iL. 

Имеющаяся в схеме на рис. 2а внутренняя 

обратная связь по выходному напряжению 

uвых с учетом выражения (12) может быть за-

менена на две обратные связи: по напряже-

нию на емкости выходного конденсатора uС 

и по току дросселя iL.

С учетом схем на рис. 1а, рис. 2а и рис. 4 

получаем дискретную структурную модель, 

представленную на рис. 3б, где Gск(p) — скор-

ректированная с учетом сопротивления rС 

операторная проводимость цепи силового 

дросселя, определяемая как:

               
(13)

Поскольку ток дросселя iL изменяется зна-

чительно быстрее, чем напряжение на емко-

сти uС и напряжение на выходе УО uуо , для 

упрощения рассмотренной двухконтурной  

системы (рис. 3б) воспользуемся методом 

разделения движений на быстрые и медлен-

ные. На рис. 3в представлена структурная 

модель быстрого контура, задающим воз-

действием для которого является медленно 

изменяющийся сигнал Δuуо, а сигналы Δuвх, 

Δiн.д и ΔuС являются возмущающими воздей-

ствиями.

Передаточная функция непрерывной части 

токового контура в схеме на рис. 3в, опреде-

ляемая как произведение:

Wнч.т(р) = КдКШИМuсх(R||rC)Gск(p),

представляется в стандартном виде:

                   
(14)

где Кнч.т — коэффициент усиления контура, 

TLск — постоянная времени цепи дросселя 

с учетом ЭПС, определяемые выражениями:

Рис. 3. Линеаризованные структурные дискретные динамические модели ППН 

с управлением по методу V2: а) одноконтурная; б) двухконтурная токового контура; в) исходная; 

г) преобразованная к виду с единичной обратной связью

а

б

в

г
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(15)

Перемещая в схеме на рис. 3в точки при-

ложения всех возмущающих воздействий 

вперед на вход импульсного элемента ИЭ1, 

а точку приложения задающего воздействия 

Δuуо назад, на выход звена Gск(p), как приня-

то в теории автоматического управления [7], 

получим структурную схему, представ-

ленную на рис. 3г, где Δt1в и ΔiLв — со-

ставляющие сигналов Δt1(t) и ΔiL(t), вы-

званные возмущающими воздействиями; 

Δi3 = Δuуо / [Kд(R||rC)] — пересчитанный за-

дающий сигнал токового контура.

Дискретная передаточная функция разом-

кнутого токового контура в схеме на рис. 3г 

с учетом выражения (15) определяется сле-

дующим образом [8, 9]:

             
(16)

где d = e-T/TLск; 0 ≤ ε ≤ 1.

Смещенное z-преобразование сигнала 

на входе ИЭ1, согласно схеме на рис. 3г, опре-

деляется выражением [9]:

(17)

г д е  ε 1= t 1/ T ;  Δ i з( z ,  ε )  и  Δ t 1 B( z ,  ε )  — 

z-преобразования сигналов Δiз(t) и Δt1B(t).

Подставляя в равенство (17) ε = ε1 и решая 

получающееся при этом уравнение, найдем

 

(18)

Теперь равенство (17) с учетом (18) позво-

ляет рассчитать переходный процесс Δt1(t) 

при заданных законах изменения сигналов 

Δtз(t) и Δt1в(t).

Для расчета переходного процесса ΔiL(t) 

необходимо воспользоваться соотношением, 

вытекающим из схемы на рис. 3г:

 

(19)

где, с учетом выражения (13), имеем

Gск(z, ε) = (1/L) × zdε/(z-d).           (20)

Для анализа устойчивости токового конту-

ра определяем корень характеристического 

уравнения

1 + z-1WT(z,1) = 0,

которое с учетом (16) принимает вид

z + d(Kнч.т/TLск – 1) = 0.              (21)

Корень уравнения (21) с учетом выражений 

(16) определяется как

       

(22)

Для устойчивости токового контура не-

обходимо и достаточно выполнения условия

|z1|< 1.                            (23)

Поскольку d < 1, то при Кнч.т/TLск< 1 усло-

вие устойчивости токового контура всегда 

выполняется. В случае Кнч.т/TLск > 1 условие 

устойчивости с учетом (22) имеет вид

          
(24)

На рис. 4 представлена граничная кривая, 

построенная по формуле

вытекающей из (24).

Условие устойчивости (24) аналогично 

условию, полученному ранее для упрощен-

ного токового контура ППН [10].

В качестве примера рассматривается по-

нижающий импульсный преобразователь 

с системой управления по методу V2, по-

строенной на базе микросхемы СS5212 [4] 

(рис. 5). Из-за пониженного выходного на-

пряжения силовая часть ППН выполнена 

на синхронном переключателе, состоящем 

из двух силовых МДП-транзисторов VT1 

и VT2. Параллельно силовому дросселю 

присоединена цепь измерения тока дрос-

селя, состоящая из резистора R2 и конден-

сатора C2 и используемая для реализации 

ограничения мгновенного значения этого 

тока. Конденсатор С3 и резистор R3 обра-

зуют фильтр низких частот (сглаживающий 

фильтр), предназначенный для подавле-

ния высокочастотных помех, создаваемых 

на конденсаторе С2. Конденсатор С1 и рези-

стор R1 образуют защитную RC-цепь (снаб-

бер) для подавления возможных коротких 

выбросов напряжения, возникающих при 

переключениях транзисторов VT1 и VT2. 

На резисторах R4, R5, R6 собран делитель 

напряжения, предназначенный для сни-

жения напряжения, подаваемого с выхо-

да ППН на вход усилителя ошибки (УО), 

до значения опорного напряжения Uоп = 1 В. 

Структура микросхемы представлена в ниж-

ней части рис. 5.

Микросхема СS5212 представляет собой 

контроллер для управления низковольтным 

понижающим импульсным ППН с синхрон-

ным переключателем. Микросхема может ра-

ботать при напряжении питания, подаваемом 

на вывод 9(VСС), 3,1–7 В. Кроме того, на вы-

вод 2(BST) необходимо подавать напряжение 

4,5–20 В для питания драйвера, предназначен-

ного для управления «верхним» транзисто-

ром VT1, и на вывод 12(VС) — напряжение 

до 16 В для питания драйвера, предназначен-

ного для управления «нижним» транзисто-

ром VT2. На выходных выводах упомянутых 

драйверов 1(GATE(H)) и 13(GATE(L)) могут 

создаваться вытекающие и втекающие посто-

янные токи, не превышающие 0,2 А. Время 

нарастания выходного напряжения драйвера 

составляет 40 нс при емкости нагрузки драй-

вера 3,3 нФ.

В таблице приведены номера выводов ми-

кросхемы, их обозначения и назначение.

Частота задающего генератора микросхе-

мы может устанавливаться в пределах от 150 

до 750 кГц при помощи резистора, включен-

ного между выводом 8 и землей.

Рис. 4. Расчетная граница области устойчивости токового контура ППН с V2-управлением, 

область устойчивости располагается ниже границы
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В качестве усилителя ошибки используется 

транскондуктивный усилитель с крутизной 

gm = 32 мСм. Коэффициент усиления диф-

ференциального входного напряжения УО 

на низких частотах при сопротивлении на-

грузки 2,5 МОм составляет 98 дБ, что вы-

числяется как 20lg(32×10-3 × 2,5×106) = 98 дБ. 

На неинвертирующий вход УО подано 

опорное напряжение Uоп =1 В, на инверти-

рующий вход — напряжение обратной связи 

uос = Kдuвых. При uвых = 1,5 В необходимо иметь 

коэффициент передачи делителя, равный:

Кд = Uоп / uвых = 1/1,5 = 0,6666.

Заметим, что напряжение обратной связи 

Kдuвых подается одновременно на два вывода 

микросхемы 4 и 5, образуя два контура об-

ратной связи по напряжению. Отсюда и на-

звание — V2-регулирование.

Временные диаграммы, иллюстрирующие 

работу схемы в режиме запуска, представ-

лены на рис. 6, где: u1 — напряжение на вы-

ходе ШИМ-компаратора; uуо — напряжение 

на выходе УО; uт — тактовые импульсы, 

поступающие с выхода задающего генерато-

ра. Пульсации напряжения обратной связи 

uос = Kдuвых не показаны.

Как показано на рис. 6, при подаче напря-

жения питания на схему входное напряжение 

преобразователя uвх постепенно нарастает, на-

пример за счет заряда конденсатора, которым 

всегда шунтируются входные зажимы преоб-

разователя.

Необходимо заметить, что поскольку ми-

кросхема, за исключением драйверов сило-

вых транзисторов, питается непосредственно 

от входного напряжения uвх, запуск начина-

ется только после нарастания напряжения uвх 

до значения uSTART. В начале пуска вследствие 

предусмотренных приоритетных состояний 

триггер ШИМ находится в состоянии Q1 = 0, 

Рис. 5. Схема понижающего импульсного преобразователя 

с синхронным переключателем и V2-управлением

Таблица 1. Назначение выводов микросхемы

Номера 
выводов

Обозначение 
выводов Назначение выводов

1 GATE(H) Выход драйвера с допустимым максимальным током до 1 А для верхнего силового транзистора.

2 BST Вывод для подачи напряжения питания драйвера верхнего транзистора.

3 LGND Слаботочная земля для внутренних цепей микросхемы.

4 VFFB Вход ШИМ-компаратора.

5 VFB Вход УО.

6 COMP
Выход УО, выходное напряжение которого служит опорным напряжением для ШИМ-компаратора. 
Между этим выводом и выводом 3(LGND) подключается конденсатор коррекции усилителя ошибки.

7 SGND Вывод, через который внутренний источник опорного напряжения подключается к земле 3(LGND).

8 ROSC Вывод для подключения резистора, задающего частоту переключений.

9 VCC
Вывод для подачи напряжения питания микросхемы. Рекомендуется подключение к этому выводу 

конденсатора емкостью 0,1 мкФ относительно вывода 3(LGND).

10 IS– Инвертирующий вход компаратора цепи защиты от перегрузок по току.

11 IS+ Неинвертирующий вход компаратора цепи защиты от перегрузок по току.

12 VC Вывод для подачи напряжения питания драйвера нижнего транзистора.

13 GATE(L) Выход драйвера с допустимым максимальным током до 1 А для нижнего силового транзистора.

14 PGND Сильноточная земля для верхнего и нижнего драйверов верхнего и нижнего транзисторов.

Рис. 6. Временные диаграммы, 

иллюстрирующие процесс плавного пуска 

системы
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а триггер цепей защиты — в состоянии 

Q2 = 1. При uвх > uSTART компаратор UVLO 

DA4 сбрасывается, с его выхода на логиче-

ский элемент «ИЛИ» поступает логический 

«0». Поскольку ток силового дросселя iL от-

сутствует, компаратор DA5 также находится 

в состоянии сброса, и с его выхода на элемент 

«ИЛИ» поступает уровень логического «0», 

при этом на S-вход триггера цепей защиты 

также поступает логический «0». Поскольку 

конденсатор С5 разряжен, компаратор DA6 

срабатывает, вызывая сброс триггера цепей 

защиты. Сигнал Q2 = 0 на его выходе разреша-

ет прохождение сигнала Q1 при его наличии 

с выхода триггера ШИМ на драйвер верхнего 

силового транзистора VT1, если на выходе 

логического элемента «И-НЕ» DD2 имеется 

сигнал «1». Последнее имеет место, когда хотя 

бы на одном входе DD2 действует сигнал ло-

гического «0», т. е. либо на интервале времени, 

когда отсутствует тактовый импульс uт, либо 

когда напряжение обратной связи uос = Kдuвых 

превысит 0,8 В, либо — и то, и другое.

Пока Q2 = 0, ключ К1 замкнут, источник 

тока 5 мкА отключен от вывода 6. Пока на-

пряжение обратной связи Kдuвых на выводе 

5 меньше Uоп = 1 В, УО находится в состоянии 

ограничения с максимально возможным вы-

текающим выходным током IвыхУО = 30 мкА. 

Этим током заряжается конденсатор С5 ем-

костью 0,1 мкФ, подключенный извне к вы-

воду 6. Время плавного пуска определяется 

по формуле:

tп = С5 × uУ/IвыхУО,

где: IвыхУО = 30 мкА; uУО = 1 В — напряжение 

на выходе УО, при котором система управле-

ния начинает работать в режиме стабилиза-

ции выходного напряжения ППН; C5 — ем-

кость конденсатора С5.

Когда в процессе пуска напряжение на вы-

воде 6 превысит значение 0,25 В, происходит 

сброс компаратора DA6, и снимается сигнал 

«1» с R-входа триггера цепей защиты, подго-

тавливая его к срабатыванию.

При снижении напряжения питания микро-

схемы ниже допустимого уровня uSTART сраба-

тывает компаратор UVLO DA4, сигнал u1 = 1 

с выхода компаратора поступает на S-вход 

триггера цепей защиты, а сигнал Q2 = 1 с вы-

хода этого триггера запрещает прохождение 

импульсов с выхода триггера ШИМ на драй-

веры, вызывая размыкание ключа К1 и акти-

визацию источника тока 5 мкА, который раз-

ряжает конденсатор С5. Аналогично проис-

ходит прекращение переключений в системе 

при возникновении перегрузки по току, когда 

срабатывает компаратор DA5.

Когда в процессе пуска напряжение на вы-

воде 6 превысит значение 0,5 В, происходит 

сброс ШИМ-компаратора, снимается сигнал 

u1 = 1 с R-входа триггера ШИМ, который тем 

самым подготавливается к переключению 

в состояние Q1 = 1. При поступлении на его 

S-вход очередного тактового импульса uт 

от ЗГ триггер ШИМ срабатывает, и его выход-

ной импульс Q1 проходит через логический 

элемент «И» DD1 на драйвер верхнего силово-

го транзистора VT1, если на выходе триггера 

цепей защиты присутствует сигнал Q2 = 0. 

Логический элемент «И–НЕ» DD2 запрещает 

прохождение импульса Q1 через элемент «И» 

DD1 во время действия тактового импульса 

uт, пока напряжение на выводе 5 меньше 0,8 В, 

из-за чего на выходе компаратора DA3 дей-

ствует сигнал «1».

При включении силового транзистора VT1 

начинается возрастание тока силового дроссе-

ля iL и соответственно увеличение мгновен-

ного значения выходного напряжения пре-

образователя:

uвых = uC–(iL–iн)rC,

где uC — напряжение на емкости выходно-

го конденсатора, iн — ток нагрузки ППН, 

rC — эквивалентное последовательное сопро-

тивление (ЭПС) выходного конденсатора. 

Начинает возрастать напряжение обратной 

связи Kдuвых на выводах 4 и 5, возрастает так-

же напряжение на неинвертирующем входе 

ШИМ-компаратора и, когда его мгновенное 

значение сравняется с выходным напряжени-

ем УО, ШИМ-компаратор снова срабатывает, 

положительный перепад напряжения на его 

выходе вызывает сброс триггера ШИМ. При 

этом импульс u3 на выходе 1(GATE(H)) 

драйвера верхнего транзистора VT1 ис-

чезает, что вызывает запирание силового 

транзистора VT1. С небольшой задержкой 

после прекращения импульса на выходе 1 

появляется импульс u4 на выходе 13, кото-

рый отпирает нижний силовой транзистор 

VT2. Ток силового дросселя iL и напряжение 

uвых начинают убывать, что вызывает сброс 

ШИМ-компаратора, снятие сигнала u1 = 1 

с R-входа триггера ШИМ. Триггер ШИМ 

оказывается подготовленным к повторному 

срабатыванию, что происходит при посту-

плении очередного тактового импульса.

Таким образом, происходит периодическое 

переключение силовых транзисторов VT1 

и VT2. Амплитудные значения тока дроссе-

ля и выходное напряжение ППН возрастают 

от периода к периоду, соответственно увели-

чиваются их средние за период Т значения. 

Пока напряжение обратной связи uос = Kдuвых, 

подаваемое на вывод 5, меньше опорного на-

пряжения Uоп = 1 В, УО остается в состоянии 

ограничения выходного сигнала с вытекаю-

щим выходным током IвыхУО = 30 мкА, регу-

лирование выходного напряжения преобра-

зователя uвых не происходит, хотя имеет ме-

сто периодическое (с периодом Т) сравнение 

сигналов на входах ШИМ-компаратора DA1 

и его периодическое переключение. Когда 

напряжение uос превысит значение 0,8 В, как 

показано на рис. 1, компаратор DA3 сбрасы-

вается, на одном из входов логического эле-

мента DD2 начинает постоянно действовать 

логический «0», а с его выхода на один из вхо-

дов логического элемента DD1 постоянно по-

дается логическая «1», в то время как до это-

го момента логическая «1» поступала также 

непрерывно, но за исключением интервалов 

действия тактовых импульсов uт. Таким об-

разом, до указанного момента запрещалось 

отпирание силового транзистора VT1 на ин-

тервалах действия тактовых импульсов.

Процесс пуска завершается, когда ампли-

тудные значения напряжения обратной свя-

зи на выводе 5, обусловленные пульсациями 

тока силового дросселя, начинают превышать 

опорное напряжение Uоп = 1 В настолько, что 

УО выходит из состояния ограничения вы-

ходного сигнала и далее остается в активном 

режиме.

При достижении напряжением обрат-

ной связи uос = Kдuвых значения 1 В напря-

жение на неинвертирующем входе ШИМ-

компаратора DA1 достигает значения 

Kдuвых+Uсм = 1,5 В; примерно таких значений 

периодически достигает и напряжение uУО, 

подаваемое на его инвертирующий вход.

На рис. 7 представлены временные диаграм-

мы, иллюстрирующие работу схемы в режиме 

стабилизации выходного напряжения преоб-

разователя. В момент формирования такто-

вого импульса uт триггер ШИМ срабатывает, 

но сигнал Q1 = 1 проходит через логический 

элемент DD1 на вход драйвера верхнего си-

лового транзистора VT1 только после окон-

чания импульса uт, когда на один из входов 

логического элемента DD1 поступает разре-

шающий сигнал с выхода DD2. Срабатывание 

ШИМ-компаратора, формирование  импульса 

u1, вызывающего сброс триггера ШИМ и по-

следующее запирание силового транзистора 

VT1, происходит в момент выполнения усло-

Рис. 7. Временные диаграммы, 

иллюстрирующие работу схемы в режиме 

стабилизации выходного напряжения ППН
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вия для определения времени включенного 

состояния силового транзистора:

Kдuвых(t1)+Uсм+uп(t1) = uУО(t1),

которое можно переписать так:

Kдuвых(t1)+Uсм = uУО(t1)–uп(t1),

что соответствует кривым, показанным 

на рис. 7.     
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Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) 

объявила о выпуске выходного транзисторно-

го оптрона в широком низкопрофильном кор-

пусе SO6L, который можно использовать для 

замены распространенных оптронов в корпусе 

DIP4. Новый оптрон TLP385 обеспечивает вы-

сокую степень изоляции. Он гарантирует мини-

мальный путь утечки тока и воздушный зазор, 

которые составляют 8 мм, а также прочность 

изоляции не менее 5000 В (среднеквадратиче-

ское значение).

Максимальная высота корпуса TLP385 дости-

гает всего 2,3 мм — это 45% от высоты корпу-

са DIP4, а потому данный оптрон подойдет для 

конструкций с жесткими ограничениями по вы-

соте компонентов. С элементом в таком корпусе 

разработка сверхтонких приборов станет проще. 

Оптрон можно использовать в таких областях, 

как интерфейсы инверторов и источники пита-

ния общего назначения.

Он работает в диапазоне температур от –55 

до +110 °C, отвечает стандартам безопасности UL, 

cUL и CQC, а также может поставляться в соот-

ветствии со стандартом VDE EN60747-5-5.

www.toshiba-components.com

Выходные транзисторные оптроны от Toshiba в широком корпусе 
с уменьшенной на 45% высотой
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Ц
ифровые технологии широко применяются 

в современной жизни. Низкая стоимость, 

малые габариты и доступность приобре-

тения делают микропроцессоры незаменимыми 

при конструировании различных систем, начиная 

от «умного» дома и заканчивая построением слож-

ных автоматических производственных комплек-

сов. Этому же немало способствует популяризация 

в литературе и Интернете демоплат для микропро-

цессорной техники, которые позволяют в короткие 

сроки освоить принципы и особенности работы того 

или иного микропроцессора и плат расширения.

До недавнего времени применение цифровой тех-

нологии в производстве источников электропитания 

считалось излишним, и разработчики обходились 

традиционной аналоговой техникой на ОУ и компа-

раторах не только при построении схем управления 

выходными транзисторами, но и для поддержания 

сервисных параметров: блокировок, сигнализации, 

логики внешнего управления и т. д. Эти схемы обе-

спечивают достаточные быстродействие и устой-

чивость, но приходится уделять особое внимание 

топологии печатной платы, чтобы избежать наводок 

от импульсных сильноточных цепей. С появлением 

быстродействующих микропроцессоров появилась 

возможность перевода схем управления источника-

ми питания на логический уровень, повышая тем 

самым помехозащищенность и облегчая выполне-

ние дополнительных функций.

В настоящее время существуют специализирован-

ные цифровые устройства Digital Signal Controllers 

DSC, сочетающие в себе цифровые и аналоговые 

компоненты. Они способны обеспечить необходи-

мое быстродействие при построении схем импульс-

ных источников питания. Впервые эту технологию 

применила MicroСhip в 2002 году [1], и в настоящее 

время ее используют многие фирмы — Freescale, 

Texas Instruments и др. Примером такого устрой-

ства может служить источник на 500 Вт фирмы 

Freescale [2]. Все эти устройства требуют програм-

мирования, и может быть поэтому разработчики 

источников электропитания не уделяют должного 

внимания таким системам, ограничиваясь про-

блемами аналогового управления, тем более что 

сейчас на рынке можно найти великое множество 

различных микросхем контроллеров. Построение 

источника питания по технологии DSC требует на-

личия определенных навыков в конструировании 

и программировании подобных систем, и мы, как 

первый шаг к освоению подобной технологии, пред-

лагаем смешанную аналого-цифровую схему блока 

питания, комбинируя традиционную аналоговую 

технологию и микропроцессор.

Если посмотреть на типичную схему блока пита-

ния, использующую ШИМ-контроллер для управ-

ления выходным транзистором, и представить, что 

опорное напряжение будет не постоянным, а управ-

ляемым, то мы получим устройство с дополнитель-

ными функциями (рис. 1):

1. Опорное напряжение — служит опорой в цепи 

обратной связи.

2. Датчик тока — сигнал с датчика тока управляет 

режимом работы контроллера, обеспечивая устой-

чивый режим при пуске, параллельной работе 

и перегрузках.

3. Датчик напряжения — сигнал, пропорциональный 

выходному напряжению источника, сравнивается 

с опорой в цепи обратной связи по напряжению.

4. Сигналы управления — сигналы включения/вы-

ключения блока.

В качестве источника опорного напряжения возь-

мем цифро-аналоговый преобразователь, управляе-

мый микроконтроллером. Поскольку, как правило, 

практически любой микроконтроллер имеет несколько 

Игорь Косырев

igor.kosyrev@gmail.com

Применение микропроцессора 
при построении современного 

импульсного блока питания

ШИМ-
контроллер

1
Опорное

напряжение

2
Датчик тока

3
Датчик

напряжения

4
Сигналы

управления

Рис. 1. Схема блока питания
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аналого-цифровых преобразователей, то, доба-

вив в него сигналы с датчиков напряжения, тока 

и температуры, получим аналого-цифровой 

блок питания со свойствами, обеспечивающими 

стабилизацию выходных параметров по анало-

говой схеме и дополнительные функции, при-

сущие встроенному микроконтроллеру.

Рассмотрим эти функции на примере разра-

ботанных в компании ООО «Силовая электро-

ника» новых одноканальных блоков питания 

ESB122.1ххх3 (аналоговый) и ESD122.1ххх3 

(цифровой) (рис. 2, табл. 1).

Блоки выполнены по модульной системе, 

имеют основную силовую плату с входным, 

выходным и управляющим разъемами, плату 

дополнительного источника, плату управле-

ния корректором мощности, плату драйверов 

и плату ШИМ-контроллера. Плата ШИМ-

контроллера опционально может содержать 

микропроцессор (рис. 3). Блоки имеют встро-

енные вентиляторы и не требуют дополнитель-

ного охлаждения. Блоки имеют вход включе-

ния/выключения, вход внешней аналоговой 

регулировки выходного напряжения, вход 

параллельной работы, выход постоянного на-

пряжения с встроенного дополнительного ис-

точника питания +12 В/200 мА.

Блоки исполнения ESD122 содержат микро-

контроллер STM32F100C и плату сопряжения 

с компьютером. Плата сопряжения внешняя 

по отношению к блоку питания, и она присо-

единяется к разъему управления блока. Такая 

компоновка позволяет использовать различные 

интерфейсы, не изменяя основную плату: RS232, 

RS485, I2C, USB. Поскольку при разработке плат 

мы руководствовались принципом универсаль-

ности, блоки ESD122 имеют все возможности 

аналогового управления, так же как и блоки 

ESB122. Соответствие разъема управления блока 

ESD122 и сигналов показано в табл. 2.

Пользователь сам может легко изменить пла-

ту сопряжения под конкретные задачи, не за-

трагивая основную плату блока питания. Блок 

может работать вообще без платы сопряжения, 

достаточно предварительно запрограммиро-

вать его на какой-либо режим. Подключение 

внешнего компьютера через плату сопряжения 

нужно лишь для программирования блока, 

мониторинга его параметров и для обновления 

прошивки микропрограммы, если потребуется. 

Необходимость в перепрошивке может возник-

нуть тогда, когда заказчик захочет запрограм-

мировать свой специфический режим работы 

блока питания. Файл с новой микропрограммой 

можно получить от фирмы-производителя и са-

мостоятельно «зашить» его в микроконтроллер, 

используя вывод «BOOT0» и «Reset». Сигналы 

управления платы расширения гальванически 

не развязаны с блоком, но, если понадобится, 

такую развязку можно осуществить, исполь-

зуя стандартные схемы развязок (например, 

ADuM1300 фирмы Analog Devices).

Управляющие команды представляют со-

бой текстовые строки. Все управление может 

осуществляться без специальной программы 

в обычном терминальном режиме или с по-

мощью распространенных терминальных про-

грамм типа Terminal.exe. Полный список таких 

команд прилагается к документации блока.

Рис. 2. Блок питания ESD122.1xxх3 и плата сопряжения

Таблица 1. Характеристики блоков питания

Параметры ESB122.1xxx3 ESD122.1xxx3

Вход, В ~220 ±20%

Выход, В 27–400

Мощность, Вт 1200 

Коэффициент мощности 0,98

Электрическая прочность изоляции, В 1500

Защита от перегрузки с самовосстановлением +

Рабочая температура окр. среды, °С –40…+50

Пульсации от пика до пика, % 1

 Суммарная нестабильность, % 3

Параллельная работа (до 3 блоков) +

Внешнее вкл./выкл. (аналог) +

Дистанционное вкл./выкл. (цифра) – +

Рег.выходного напряжения (аналог) +

Программирование вых. напряжения – +

Программирование Т вкл. вентиляторов – +

Программирование Т выкл. блока – +

Цифровое ограничение тока – +

Цифровая стабилизация тока – +

Измерение и вывод Uвых, Iвых, T °C – +

Чтение байта состояния – +

Импульсная работа (вкл./выкл. и т. д.) – +

Режим генератора – +

Программирование задержки вкл. – +

Программирование фронта вкл. – +

Габариты, мм 230�136�60,5 

Масса, кг 2,1

Таблица 2. Контакты разъема Х3 DB-15F

Номер контакта Наименование вывода Назначение вывода

1 BOOT0 Вывод BOOT0 микропроцессора 

2 AIP Выход «Авария источника питания»

3 REG Регулировка Uвых (аналоговый сигнал 0…+3 В)

4, 9 COMM Общий вывод

5 RST Вывод «Reset» микроконтроллера

6 +12V Выход +12 В, 200 мА

7, 8 NC Не подсоединен

10 +5V Выход +5 В, 100 мА

11 PARR Вывод «Параллельная работа»

12 PA4 Вывод микроконтроллера PA4 (резерв)

13 DU Дистанционное управление вкл./выкл.

14 UART_RX Вывод UART_RX

15 UART_TX Вывод UART_TX
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Рабочая версия микропрограммы преду-

сматривает следующие режимы работы блока 

питания:

• дистанционное включение/выключение 

блока;

• регулировка выходного напряжения блока 

в пределах 0–1,05* Uном;

• измерение выходного напряжения, тока на-

грузки, рабочей температуры;

• режим регулируемой задержки включения 

0–65536 мс и регулируемого плавного нарас-

тания включения 0–65536 мс с шагом 1 мс;

• режим ограничения тока нагрузки (цифро-

вой)*;

• режим стабилизации тока нагрузки (циф-

ровой)*;

• защита от превышения выходного напря-

жения;

• выключение при превышении максималь-

ного тока («перегрузка по току»);

• выключение при токе, меньшем минималь-

ного («нет тока»);

• импульсный режим работы блока включен/

выключен с регулируемыми параметрами 

(1 с…18 ч);

• режим генератора; синус, прямоугольный, 

треугольный импульс;
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Рис. 3. Плата ШИМ-контроллера
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• защита от перегрева с выключением блока;

• регулируемая температура включения вен-

тиляторов охлаждения;

• «маскировка» выключения блока для режи-

мов блокировки;

• чтение байта состояния блока.
*) При цифровом режиме ограничение 

и стабилизация тока осуществляются про-

граммным способом.

Все параметры режимов программируются 

и сохраняются в энергонезависимой памяти 

контроллера, не изменяя своих значений при 

выключении питания. Режим работы блока 

определяется байтом режима MODEX, кото-

рый программируется и анализируется при 

включении блока.

Преимущество блока питания с цифро-

вым управлением заключается в том, что 

все режимы можно изменять без паяльни-

ка, только программным методом. Одними 

командами блок превращается в мощное 

зарядное устройство со стабилизацией тока 

заряда, другими можно оперативно изменять 

выходное стабилизируемое напряжение, 

а третьи позволяют дистанционно опреде-

лить выходные параметры блока и статус его 

состояния. В принципе, благодаря модуль-

ной конструкции легко осуществлять все 

эти функции удаленно, видоизменив плату 

сопряжения. Подобные блоки можно под-

ключить к локальной сети и управлять ими 

через Интернет — все зависит от фантазии 

заказчика.

На рис. 3 приведена упрощенная схе-

ма платы цифрового ШИМ-контроллера 

блока ESD122.10273. Непосредственно 

ШИМ-контроллер основан на микросхеме 

D1 MC33025DW. На входы XP1:2 и XP1:3 

подается сигнал с трансформатора тока. 

В качестве опорного напряжения выбран 

DAC2 микроконтроллера. С него напря-

жение через операционный  усилитель D3, 

обеспечивающий  согласование уровней , по-

ступает на вывод 2 микросхемы D1. На входы 

АЦП микроконтроллера подаются сигналы 

с делителя выходного напряжения (ADC_IN7), 

датчика температуры (ADC_IN0) и датчика 

тока нагрузки (ADC_IN3). В качестве датчика 

тока применяется интегральный датчик D7 

ACS712 фирмы Allegro MicroSystems. В нем 

используется эффект Холла, его измеритель-

ная часть гальванически развязана от силовой, 

и поэтому его можно вставить в разрыв как 

отрицательной, так и положительной цепи 

выходного напряжения.

Светодиоды сигнализируют о режиме 

работы системы. На вход XP3:4 подается 

управляющий сигнал включения/выключе-

ния блока в ручном режиме, на вход XP2:4   

аналоговый сигнал подстройки выходного 

напряжения. Выход XP2:2 управляет включе-

нием вентиляторов охлаждения, а на выход 

XP2:3 выводится сигнал «Авария источника 

питания».

Аналого-цифровые преобразователи кон-

троллера работают в циклическом режиме 

с прямым доступом к памяти. Их значения, 

отражающие основные параметры работы 

блока, используются программой при отра-

батывании защиты. Они могут быть считаны 

во внешнее устройство по внешней команде. 

Конструктивно силовая плата и платы ШИМ-

контроллера выполнены таким образом, 

что блок может работать с платами ШИМ-

контроллеров обоих типов.

Основной интерфейс управления совместим 

с уровнями 5 В UART. Скорость обмена вы-

брана равной 57 600 бит/с, поэтому для управ-

ления блоком используются только два сигна-

ла   RX и TX, выведенные на контакты 14, 15 

разъема управления. Плата сопряжения, внеш-

няя по отношению к блоку, подсоединяется 

через разъем DB-15M. Размер платы и ее на-

полнение зависят от выбранного интерфейса. 

Мы использовали универсальную плату соб-

ственной разработки   USB-RS485, размером 

53×43 мм, в которую могут быть установлены 

соответствующие контроллеры. В настоящее 

время ведется разработка платы сопряжения 

с управлением по Wi-Fi на основе модуля 

SPWF01SA.11.    
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П
ри разработке систем электропитания радио-

электронной аппаратуры, ориентированной 

на применение в высоконадежных прило-

жениях (авионика, военная техника, ж/д транспорт 

и т. д.), перед разработчиками обычно ставится целый 

ряд задач: обеспечение необходимого ряда выходных 

напряжений и минимальных электрических потерь, 

организация гальванической изоляции отдельных мо-

дулей и блоков аппаратуры и т. д. При этом зачастую 

прослеживается тенденция ужесточения требований, 

в особенности к системам электропитания для ответ-

ственных применений. Реализация подобных систем 

часто требует использования самых передовых раз-

работок производителей модулей и систем электро-

питания. Одним из таких производителей является 

американская компания SynQor, основанная в 1997 г. 

в США и успешно работающая в области разработки 

и производства источников питания (ИП) средней 

и высокой мощности для промышленной, аэрокос-

мической и военной аппаратуры [1].

ИП SynQor для электропитания 
от сети постоянного тока

В качестве основы для высоконадежных приложе-

ний предлагаются изделия группы MilQor, которые 

рассчитаны на применение в самых жестких услови-

ях эксплуатации и адаптированы под базовые уров-

ни входного напряжения 28 и 270 В [1].

Из последних тенденций компании можно отметить 

уменьшение габаритов ИП и существенное увеличение 

энергетической плотности. Среди решений, представ-

ленных в 2014 г., можно выделить ИП серии MCOTS-28, 

выполненные в стандартизованном форм-факторе 

Quarter Brick и новом типоразмере корпуса Demi Brick 

(табл. 1). Все изделия подгруппы MCOTS работают 

в диапазоне температур –55…+100 °С.

ИП подгруппы  MCOTS

DC/DC-преобразователи подгруппы MCOTS пред-

ставляют собой гальванически изолированные, ста-

билизированные ИП.  Среди новых решений можно 

отметить ИП серии MCOTS-28, выполненные в  ти-

поразмере Quarter Brick с максимальной выходной 

мощностью до 300 Вт (рис. 1).

 В середине 2014 г., для данной подгруппы SynQor 

представила новый типоразмер корпуса — Demi 

Brick (рис. 2). Demi Brick является вариантом типо-

размера формата Brick и занимает промежуточное 

положение между Sixteenth Brick и Quarter Brick. 

Конструктивно Demi Brick представляет собой 

Сергей Воробьев

sergey-v@ranet.ru

Основные новинки SynQor,
ориентированные на применение 

в высоконадежной технике

В статье представлен обзор основных новинок компании SynQor за 2014 г., 
ориентированных на применение в военных и авиационных приложениях, 
и новых решений, при помощи которых обеспечивается построение систем 
электропитания от сетей переменного и постоянного тока.

Таблица 1. Технические характеристики новинок SynQor подгруппы MCOTS

Диапазон входного 
напряжения, В

Ряд выходных 
напряжений, В Мощность, Вт (не более) Частота 

преобразования, кГц Габариты корпуса, мм КПД, % Тип корпуса

ИП группы MCOTS

MCOTS-28 16–40; 16–50 (1 с)
5, 8, ±12, ±15 50 500–700 38,6�39,4�12,7 до 88 Demi Brick 

5, 12, 15, 28, 50 300

230–250

39�60,6�12,7 до 95 Quarter Brick

MCOTS-28E 16–70; 16–100 (1 с)
5, 12, 15, 24, 28

400

63,1�60,6�13

до 91

Half BrickMCOTS-28VE 9–70; 9–100 (1 с) 250 до 95

MCOTS-B 230–400; 440–700 31 (без стабилизации) 1000 95

ИП группы NiQor без гальванической изоляции

NQ60W60HGC40 9–60 0–60 2400 240–260 63,1�60,6�13 до 96 Half Brick

Рис. 1. DC/DC-преобразователь серии MCOTS-28 

(300 Вт, Quarter Brick)
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герметизированный пластиковый корпус 

со стандартизованным расположением вы-

водов, вес не превышает 56 г. Опционально 

источник может быть оснащен фланцами для 

крепления на панель.

Преобразователи, выполненные в новом форм 

факторе, обладают полной гальванической изо-

ляцией как силовых цепей, так и цепей обратной 

связи. Можно выделить следующие технические 

и функциональные особенности:

• дистанционное включение/выключение;

• стабильность выходного напряжения ±0,2%;

• регулировка выходного напряжения ±10%;

• защита от короткого замыкания и перегру-

зок по току.

Очередным пополнением в линейке 

ИП группы MilQor стали две модели ИП — 

MCOTS-B-270-31-HT и MCOTS-B-600-31-HT, 

которые представляют собой нестабилизиро-

ванные DC/DC-преобразователи с выходной 

мощностью до 1000 Вт, выполненные в форм-

факторе Half Brick (рис. 3).

MCOTS-B-270-31-HT и MCOTS-B-600-31-HT 

ориентированы на применение в приложени-

ях, где за основу взята архитектура питания 

с промежуточной шиной (Intermediate Bus 

Architecture, IBA). Данные преобразователи по-

строены по схеме импульсного трансформатора 

(DC/DC IBA) и обеспечивают понижение уров-

ня напряжения с 270 В (MCOTS-B-270-31-HT) 

и 540 В (MCOTS-B-600-31-HT) до более низ-

кого уровня в 31 В. При этом обеспечивается 

гальваническая изоляция выходных цепей.

ИП группы NiQor

В данную группу включена линейка галь-

ванически не развязанных DC/DC-пре-

образователей, которые могут быть приме-

нены при построении распределенной схемы 

электропитания (Distributed Power Architecture, 

DPA) в приложениях, где гальваническая 

изоляция обеспечивается на более высоком 

уровне иерархии или не требуется вовсе [1]. 

В 2014 г. данная группа была дополнена но-

вым ИП NQ60W60HGC40 (рис. 4). Он пред-

ставляет собой неизолированный DC/DC-

преобразователь с Buck/Boost-топологией, ко-

торый выполнен в форм-факторе Half Brick. 

Диапазон рабочих температур –40...+100 °C, вес 

156 г. Значение максимального тока по входу 

и по выходу составляет 40 А. В преобразовате-

лях группы NiQor применена схема синхрон-

ного выпрямления, что позволяет достигнуть 

более высокого значения КПД.

ИП SynQor для электропитания 
от сети переменного тока

При решении задач организации электро-

питания радиоэлектронной аппаратуры от сети 

переменного тока зачастую возникает вопрос, 

какого рода элементную базу использовать. 

Как правило, за основу берутся либо надежные 

AC/DC-преобразователи, либо высоковольт-

ные DC/DC-преобразователи [2]. При этом 

применение DC/DC-преобразователей сопря-

жено с решением ряда таких задач, как необхо-

димость обеспечения требований по электро-

магнитной совместимости (ЭМС), реализация 

корректора коэффициента мощности (ККМ) 

и минимизация внешних компонентов.

Решение каждой из вышеперечисленных за-

дач требует от разработчиков дополнительных 

схемотехнических решений, последующих 

проверок и сертификаций. Например, в части 

обеспечения требований ЭМС, обозначенных 

в МЭК 61000-4, полученное схемотехническое 

решение для DC/DC-преобразователей необхо-

димо сертифицировать в специализированных 

центрах [2].

В свою очередь, реализация ККМ, как пра-

вило, сводится к применению пассивного 

ККМ, что не лучшим образом сказывается 

на соотношении активной и реактивной со-

ставляющей полной мощности на фоне уве-

личения массо-габаритных показателей ко-

нечного изделия [2].

В результате, столкнувшись с указанными 

сложностями, многие разработчики систем 

электропитания отказываются от применения 

DC/DC- в пользу AC/DC-преобразователей, ко-

торые, как правило, имеют бóльшие габаритные 

размеры и меньшую стойкость к внешним воз-

действиям при сопоставимой стоимости.

Рис. 2. DC/DC-преобразователь серии 

MCOTS-28 (50 Вт, Demi Brick)

Рис. 4. Источник питания группы NiQor 

без гальванической изоляции

Рис. 3. Нестабилизированный DC/DC-

преобразователь серии MCOTS-B (1000 Вт)

Рис. 5. Схема включения ККМ PFCQor от SynQor
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Учитывая подобную ситуацию, многие 

производители ввели в состав своих серий-

ных продуктов линейку изделий, которая 

включает в себя EMI-фильтры, активные ККМ 

(АККМ) и DC/DC-преобразователи, разрабо-

танные для совместной работы [1]. В 2014 г., 

помимо уже существующего индустриаль-

ного решения (AC-фильтр, АККМ, DC/DC-

преобразователь), компанией SynQor было 

представлено аналогичное решение группы 

Mil-Qor, рассчитанное на использование 

в диапазоне рабочих температур –55...+100 °C 

(рис. 5).

EMI+фильтр для цепи 

переменного тока SynQor MACF

Для решения задач ЭМС компанией пред-

ставлен EMI AC-фильтр серии MACF груп-

пы MilQor (рис. 6). Фильтр выполнен в ком-

пактном стандартном типоразмере Half Brick 

и обеспечивает высокие значения подавления 

помех. Обобщенные технические характери-

стики SynQor MACF:

• диапазон входного напряжения ~85–264 В;

• максимальный ток до 9 А;

• подавление помех >55 дБ при 250 кГц (диф-

ференциальные и общего вида);

• вес 143 г.

Модули PFCQor 

со встроенным активным ККМ

В 2014 г. SynQor вывела на рынок специали-

зированные модули PFCQor со встроенным 

АККМ, которые ориентированы на приме-

нение в высоконадежных приложениях [1]. 

В настоящий момент в линейку включены две 

модели — MPFC-U-390 HP и MPFC-115-270-

HP, которые рассчитаны на диапазоны вход-

ного напряжения 85–264 и 85–140 В (табл. 2). 

Диапазон рабочих температур –55...+100 °С.

PFCQor обеспечивают возможность 

подключения к сетям переменного тока 

DC/DC-преобразователей серий MCOTS-270 

и MCOTS-270H (табл. 3). При этом, исполь-

зуя PFCQor совместно с фильтром для цепи 

переменного тока SynQor (MACF), разработ-

чики могут существенно повысить гибкость 

систем питания при малых массо-габаритных 

параметрах и высоких показателях надежно-

сти в сравнении с широко используемыми 

AC/DC-преобразователями. Диапазон вход-

ного напряжения MCOTS-270 — 155–425 В, 

диапазон рабочих температур –55…+100 °С.

Системы электропитания SynQor 
для ответственных задач 

и применений

При разработке системы электропита-

ния радиоэлектронной аппаратуры часто 

необходимо обеспечить наличие не одной, 

а нескольких гальванически изолированных 

линий постоянного напряжения и при этом 

согласовать работу DC/DC-преобразователей 

в части ЭМС [3]. Именно для таких задач 

на базе выпускаемой продукции специали-

стами SynQor разработаны решения в виде от-

дельных модулей — изделия групп MultiQor 

и VPX.

MultiQor

MultiQor представляет собой специали-

зированный инструмент, позволяющий 

сконфигурировать систему электропитания 

с несколькими выходными каналами на-

пряжения. MultiQor обеспечивают до четы-

рех гальванически изолированных каналов 

выходного напряжения с общей выходной 

мощностью до 450 Вт и КПД до 95% (рис. 7). 

В зависимости от количества каналов вы-

ходного напряжения MultiQor имеет два 

габаритных типоразмера: 3,80×6,80×0,92" 

и 6,70×6,84×0,92". В качестве основы ис-

пользуются DC/DC-преобразователи и EMI-

фильтры группы MilQor.

Рис. 6. EMI-фильтр для цепи переменного 

тока SynQor MACF

Рис. 7. Модули MultiQor от SynQor

Рис. 8. Модули VPX от SynQor

Таблица 2. Модули PFCQor группы MilQor

Модуль PFCQor MPFC U 390 HP MPFC 115 270 HP

Диапазон входного 
напряжения, В

85–264 85–140

Частота питающей 
сети, Гц

45–65/360–800

Выходное 
напряжение, В

390 270

Максимальная 
выходная мощность, Вт

700

Power Factor (PF) >0,99

КПД, % 95

Вес, г 139

Таблица 3. Характеристики 

DC/DC-преобразователей серии MCOTS-270 

в различном исполнении

Тип корпуса Ряд выходных 
напряжений, В Мощность, Вт

Full Brick 5; 12; 15; 24; 28; 48 до 600

Half Brick
3,3; 5; 12; 15; 24; 28; 48

до 300

Quarter brick до 150
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MultiQor удовлетворяют основным положе-

ниям стандартов MIL-STD-704, MIL-STD-1275, 

DEF-STAN 61-5 и MIL-STD-461, что позволяет 

их использовать в военных и авиационных при-

ложениях, а также в индустриальном оборудова-

нии, работающем в жестких условиях. Диапазон 

рабочих температур MultiQor –55…+100 °С.

Все конфигурируемые DC/DC-преобра-

зователи MultiQor имеют встроенный EMI-

фильтр, обеспечивающий защиту и ЭМС. 

Опционально возможна интеграция предо-

хранителей и дополнительных элементов 

защиты (плавкие вставки, TVS-диоды и пр.), 

необходимых в конкретных условиях.

VPX

VPX представляет собой группу специали-

зированных корпусированных модульных 

ИП (рис. 8), которые адаптированы под вход-

ные напряжения 28 и 270 В и обеспечивают 

до шести гальванически изолированных ка-

налов выходных напряжений (табл. 4). SynQor 

VPX выпускаются в типоразмерах 3U и 6U. 

Максимальная выходная мощность модулей 

составляет 1 кВт, КПД до 91%.

Все VPX-модули имеют встроенный EMI-

фильтр либо пассивный Passive Filter или 

фильтр с защитой от переходных процессов 

Transient Suppression Filter, обеспечивающий 

защиту и ЭМС. Диапазон рабочих температур 

VPX составляет –40…+85 °С (на защелках), 

при этом основу для построения, как и в случае 

с MultiQor, составляют изделия группы MilQor 

с диапазоном рабочих температур –55…+100 °С. 

Из особенностей данных модулей также можно 

выделить наличие встроенной защиты от пере-

грева, перегрузки по току, короткого замыка-

ния. VPX соответствуют стандартам VITA62, 

MIL-STD-704, MIL-STD-461 и MIL-STD-810G.

Заключение

Разработка современных систем электропи-

тания радиоэлектронной аппаратуры для ответ-

ственных систем и приложений должна отвечать 

самым последним стандартам, нормам и требо-

ваниям. Эта особенность требует использова-

ния современной элементной базы и передовых 

разработок ведущих производителей модулей 

и систем электропитания. Одним из таких произ-

водителей является SynQor. За 2014 г. компания 

представила ряд новинок класса Military, в ко-

торый вошли DC/DC-преобразователи средней 

и большой мощности, нестабилизированные 

преобразователи для обеспечения гальваниче-

ской изоляции, а также ИП группы NiQor без 

гальванической изоляции. Отдельно стоит от-

метить линейку изделий SynQor, предназначен-

ных для решения задач электропитания от сети 

переменного тока (AC-фильтр, АККМ, DC/DC-

преобразователь), которая ориентирована на при-

менение в жестких условиях эксплуатации при 

температуре окружающей среды –55…+100 °С. 

Также представлены модульные решения групп 

MultiQor и VPX, которые представляют собой 

комплексные системы электропитания, обе-

спечивающие до шести типономиналов выход-

ных напряжений. Новые разработки и реше-

ния компании SynQor позволят сформировать 

систему электропитания, ориентированную 

на применение в ответственных приложениях 

и в высоконадежной технике.   
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Таблица 4. Модули VPX

Наименование Внешний вид Диапазон входного 
напряжения, В EMI-фильтр Максимальная выходная 

мощность, Вт
Выходы, В/А

VS1 VS2 VS3 AUX

VPX-6U-DC28T-001

18–40

Transient Suppression Filter 
(с защитой от переходных 

процессов)
800 +12/67 +5/30

+3,3/15
+12/1
–12/1

VPX-3U-DC28P-001

Passive Filter (пассивный)

500 +12/40 +3,3/20 +3,3В/20
+3,3/6
+12/1
–12/1

VPX-3U-DC28P-001 1000 +12/80 +5/30
+3,3/15
+12/1
–12/1

VPX-6U-DC270P-001 155–425 730 +12/50 +5/30
+3,3/40
+12/1
–12/1

Компания RECOM представила очередное до-

полнение к популярной и уже хорошо себя заре-

комендовавшей серии импульсных регуляторов 

напряжения R-78.

Новая версия получила наименование R-78W, 

главное отличие заключается в контактной груп-

пе, которая полностью состоит из гибких выво-

дных контактов.

Регулятор R-78W в основном предназначен для 

приложений, где печатный монтаж используется 

мало или отсутствует вовсе. Примером могут слу-

жить приложения для светодиодного освещения, 

а также изделия портативной электроники. Кроме 

того, подобный источник питания в исполнении 

с гибкими выводами чрезвычайно полезен на 

этапах макетирования изделия.

Диапазон входного напряжения R-78W от 6,5 

до 32 В, одновременно обеспечивается стабильная 

работа при выходном токе до 0,5 А. В настоящий 

момент доступны модели с выходным напря-

жением 5, 9 и 12 В. Значение КПД серии R-78W 

достигает 96%, что благоприятно сказывается на 

тепловом режиме работы источника. В дополне-

ние можно отметить наличие встроенной защиты 

от короткого замыкания.

Обобщенные технические характеристики:

• диапазон входного напряжения: 6,5–32 В;

• ряд выходных напряжений: 5, 9, 12 В;

• максимальный выходной ток: до 500 мА;

• диапазон рабочих температур: –40…+85 °С;

• габариты корпуса: 17,5�11,5�8,5 мм;

• КПД: до 96%.

www.radiant.su

Новый POL�регулятор серии R�78W от RECOM в исполнении с гибкими выводами
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К
огда у блока питания (БП) настольного компью-

тера после трех или четырех лет заканчивается 

срок службы, это не радостный факт, однако 

он подталкивает к переходу на более современную мо-

дель. Совсем другая ситуация, когда речь идет об источ-

никах питания (ИП), применяемых в системах управ-

ления промышленными установками, которые не толь-

ко должны обладать более продолжительным сроком 

службы, но и подвергаются, как правило, значительно 

бóльшей нагрузке. Тщательно и точно смонтированные 

на DIN-рейке, они зачастую работают бок о бок с реле, 

контакторами, блоками распределительного устрой-

ства или аварийными выключателями в герметично за-

крытом электрошкафу. В таком окружении БП может 

значительно нагреваться. Кроме того, необходимо учи-

тывать повышенную нагрузку, которой он длительное 

время подвергается при воздействии пиков тока и элек-

тромагнитных помех. Неудивительно, что пользователи 

при выборе ИП для установки на DIN-рейку придают 

большое значение вопросу надежности. Новые БП се-

мейства REDIN от компании RECOM настолько надеж-

ны, что предлагаются с семилетней гарантией (рис. 1).

Критерий надежности

Ответ на данный вопрос неоднозначен. Некоторые 

считают, что вопрос решается указанием средне-

го времени наработки на отказ MTBF (mean time 

between failure). При этом речь идет о теоретиче-

ской величине, которая рассчитывается на основе 

параметров всех применяемых компонентов. Но эта 

величина дает разве что исходные отправные точки, 

так как она является чисто теоретической, означаю-

щей отрезок времени между двумя сбоями. Однако 

цель разработчика системы — по возможности ис-

ключить уже первый выход из строя.

Значительно важнее показатель «расчетный срок служ-

бы», который может быть определен практически, т. е. 

на основе сверхускоренных ресурсных испытаний, так 

называемого «HAL-теста» (Highly Accelerated Life Test). 

Целью «HAL-теста» является обнаружение и устране-

ние «узких» мест еще при разработке опытных образ-

цов в экстремально ускоренном за счет вибраций, вы-

сокой влажности воздуха и быстрых изменений темпе-

ратуры процессе старения (рис. 2). Тогда в результате 

испытаний ограниченного числа серийных изделий 

получают действительно надежные данные о средней 

теоретической долговечности модели. Разумеется, про-

ведение таких испытаний еще не очень распростране-

но. По крайней мере, лишь немногие производители 

приводят соответствующие данные.

Для повышения «расчетного срока службы» RECOM 

уже несколько лет ведет работы в собственной лабора-

тории моделирования условий окружающей среды, 

Райнхард Зиммерман 
(Reinhard Zimmermann)

Надежность — 
высший приоритет

Блоки питания для монтажа в распределительном шкафу в области промышленной 
автоматизации подвержены гораздо большей нагрузке, чем в областях 
автоматизации делопроизводства или бытовой электроники. Производственное 
оборудование обычно эксплуатируется в течение долгих лет в режиме посменной 
работы, а зачастую и круглосуточно. Каждый незапланированный простой 
производства ведет к высоким дополнительным затратам. Поэтому неудивительно, 
что в отрасли автоматизации возникает спрос на блоки питания, обеспеченные 
длительным гарантийным сроком и при этом доступные по цене.

Рис. 1. Источники питания для крепления 

на DIN-рейку

Рис. 2. Лаборатория надежности в новой 

штаб-квартире RECOM в Гмундене (Австрия), 

где в экстремальных условиях были проведены 

HAL-испытания нового семейства REDIN
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где каждое новое изделие испытывается уже 

на ранней фазе разработки. Таким образом, из-

менения конструкции, получаемые в результате 

испытаний, могут быть реализованы задолго 

до запуска в производство. Для некоторых све-

тодиодных драйверов «расчетный срок служ-

бы» равен 70 000 ч. У новых ИП для крепления 

на DIN-рейку, которые впервые были представ-

лены на выставке electronica 2014 в Мюнхене, 

расчетный срок службы должен быть еще выше. 

Надежные данные, полученные на основе ис-

пытания серийных устройств, появятся через 

несколько месяцев.

Повышение надежности

Существенные факторы, которые ограни-

чивают теоретическую долговечность ИП, 

назвать несложно. Это, в первую очередь, 

электролитические конденсаторы, феррито-

вые сердечники трансформаторов и дроссе-

лей, а также напряжения посторонних источ-

ников и внешние электромагнитные помехи. 

Для первых двух вышеупомянутых факторов 

важную роль играет температура окружаю-

щей среды. У электролитических конденсато-

ров электролит со временем испаряется — тем 

быстрее, чем выше рабочая температура, что 

также справедливо и для ферритовых матери-

алов, которые при слишком высоких темпе-

ратурах теряют свои рабочие характеристики 

и тем самым еще более усиливают перегрев.

ИП для крепления на DIN-рейку в большин-

стве случаев монтируются в электрошкафах, за-

щищенных от пыли и грязи. Однако ограничен-

ное охлаждение обуславливает более высокие 

температуры окружающей среды, что должно 

учитываться при разработке ИП хотя бы пото-

му, что они обладают собственным тепловым 

излучением. Как же «надежно» решить пробле-

му надежности источников питания?

При разработке совершенно нового семей-

ства REDIN с самого начала главной целью 

группы специалистов RECOM являлось обе-

спечение достаточного запаса надежности всех 

критичных компонентов (рис. 3). Разработка 

началась с определения размера корпуса, чему 

предшествовало построение сложной тепло-

вой модели. Если корпус сделать слишком 

компактным, то неизбежно возникнут про-

блемы с управлением теплообменом. В таком 

случае отдельные блоки нельзя будет монти-

ровать в электрошкафу близко друг к другу 

или вблизи от других источников тепла. Также 

внутри блока требуется больше места, чтобы 

обеспечить хороший тепловой баланс. Для 

этого наряду с оптимальной в электронном 

аспекте конструкцией необходима также опти-

мизация теплообмена, что является непростой 

задачей для разработчика. Каждый миллиметр 

расстояния между «точками перегрева» или 

от них до конденсаторов уменьшает КПД или 

увеличивает подверженность помехам окру-

жающей среды. Кроме того, необходимо также 

учитывать электромагнитную совместимость, 

а следовательно, выдерживать как можно более 

короткие расстояния между фильтрами и пере-

ключающими транзисторами. Требуется глу-

бочайший опыт в разработке аналоговой тех-

ники, чтобы найти наилучшие компромиссные 

решения этих задач.

Естественно, что при выборе используемых 

компонентов компромиссы в отношении ка-

чества неприемлемы. Там, где электролитиче-

ские конденсаторы нельзя заменить на бóльшие 

по габаритам, применяется дорогостоящий 

вариант с увеличенным сроком службы, до-

пущенный для применения при температурах 

окружающей среды до +105 °C. Аналогично для 

ферритовых сердечников трансформаторов ис-

пользуется высококачественный материал, под-

ходящий для применения при более высоких 

температурах.

Удачное решение от RECOM

Компания RECOM инвестировала в разра-

ботку нового семейства для DIN-рейки гораз-

до больше времени, чем для всех предыдущих 

продуктов, — более года. Полученный резуль-

тат заслуживает внимания: новое семейство 

БП достигает оптимальных значений почти 

во всех областях.

Сначала будут доступны к заказу модули 

мощностью 45 Вт (REDIN45) и 60 Вт (REDIN60) 

с выходными напряжениями 12 или 24 В DC. 

Таким образом, планируется обеспечить под-

ходящее решение для почти половины всех 

наиболее распространенных приложений, 

Дальнейшие модели находятся в разработке.

БП с установочной шириной 41 мм до-

вольно тонкие. Ценное место в распредели-

тельном шкафу можно дополнительно сэ-

кономить за счет того, что рядом друг с дру-

гом можно без промежутков смонтировать 

произвольное число блоков. Это достигается 

за счет первоклассного управления теплооб-

меном в самом БП, а также высокого КПД 

(до 87%). Для электрошкафов с небольшой 

установочной глубиной монтаж блоков мо-

жет производиться также сбоку. Хотя для про-

мышленного применения это не требуется, 

мощность холостого хода на уровне <500 мВт 

соответствует норме ЕС по экологическому 

проектированию. Блоки могут быть осна-

щены не находящимися под напряжением 

релейными контактами для генерирования 

сигнала «Питание в норме» (Power Good). 

Данный сигнал может либо непосредствен-

но включать индикатор рабочего состояния 

в дверце шкафа, либо подводиться к програм-

мируемому контроллеру, который в случае 

неисправности посылает сигнал об ошибке 

на центральный процессор. При этом контак-

ты нескольких блоков могут быть включены 

последовательно, чтобы генерировать общий 

«Хороший/Плохой» сигнал.

Новое семейство REDIN (таблица) хотя 

и не относится к самым дешевым продуктам 

в своем классе, зато, безусловно, к самым удач-

ным. Расчетный срок службы будет составлять 

как минимум 10 лет. Вполне логично, что 

RECOM предоставляет на новые модули семи-

летнюю гарантию. Компания выпускает дан-

ные модули под девизом «установил и забыл». 

Уже сейчас они доступны для заказа, например 

у компании-дистрибьютора DigiKey.  

Рис. 3. ИП семейства REDIN разрабатываются 

для эксплуатации в жестких условиях 

и последовательно настраиваются 

на максимальную теоретическую долговечность

Таблица. Технические характеристики модулей REDIN

Параметры REDIN45 REDIN60

Мощность, Вт 45 60

Выходное напряжение/выходной ток, В/А
12/3,75 12/5

24/1,875 24/2,5

Входное напряжение, В АС 85–264

Входная частота, Гц 47–63

Шумы и пульсации, В/мВрр

12/120

24/150

Прочность изоляции 3,75 кВ AC/1 мин

Рабочая температура, °С –20…+70

Защита от перегрева При +105 °C автоматическое восстановление

Защита от перенапряжений Да

Защита от коротких замыканий Да

Защита от перегрузок Да

Габаритные размеры (В�Ш�Г), мм 88,6�41,1�101,4

Сертификация UL508, UL/IEC60950-1, CB-отчет, EN61000-4, EN55011 class B, EN55022 class B, EN55024
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Введение

Бурное развитие радиоэлектронной промышленно-

сти, начавшееся в XX веке, привело к появлению прин-

ципиально новых промышленных задач. Например, 

мощные лазерные установки, системы управления 

электромагнитными приводами, технологические 

установки напыления материалов нередко предъяв-

ляют повышенные требования к качеству и стабильно-

сти электрического питания в процессе своей работы. 

Не менее серьезной практической задачей является 

тестирование радиоэлектронных компонентов и из-

делий. Так, современные DC/DC-источники питания 

функционируют в широком диапазоне входных на-

пряжений. Тестирование данных изделий предусма-

тривает комплексные проверки при различных значе-

ниях входного напряжения, включая кратковременные 

изменения. Очевидно, что для проведения данных ра-

бот необходимо специализированное оборудование.

Серия SG — программируемые 
источники питания постоянного тока

Для решения описанных выше и многих других 

ответственных задач предлагается использовать 

источники питания серии SG компании Ametek 

Programmable Power [1]. Серия SG содержит ком-

пактные программируемые источники питания 

постоянного тока средней и высокой мощности. 

Внешний вид данных источников показан на рис. 1. 

Основные технические характеристики источников 

питания серии SG приведены ниже [1]:

• выходная мощность 4–150 кВт;

• диапазон изменения выходного напряжения 

0–1000 В;

• диапазон изменения выходного тока 0–2400 А;

• скорость нарастания/спада выходного напряже-

ния для резистивной нагрузки определяется но-

минальным выходным напряжением (табл. 1);

• наличие встроенного генератора сигналов слож-

ной формы (только для серии SGI);

• минимальный временной интервал между измене-

нием выходных параметров состояния источника 

питания — 1 мс.

Для большинства прикладных задач (например, 

моделирование стандартной автомобильной сети 

питания постоянного тока) представленные в та-

блице 1 скорости изменения величины выходного 

напряжения являются достаточными. Тем не менее 

на практике встречаются задачи, где требуется более 

быстрый переход между двумя состояниями системы. 

Для этого рекомендуется использовать программи-

руемые AC/AC-источники питания c дополнитель-

ным DC-выходом (совмещение программируемых 

AC/AC- и AC/DC-источников питания в одном из-

делии). В таком случае скорости нарастания и спада 

выходного сигнала при работе в DC-режиме будут 

значительно больше. Подробное описание програм-

мируемых AC/AC+AC/DC-источников питания будет 

представлено в следующих статьях.

Андрей Цапов

andrey.tsapov@eltech.spb.ru

Применение программируемых 
источников питания 
постоянного тока

для проведения испытаний 
радиоэлектронного оборудования

Рис. 1. Внешний вид программируемого источника питания постоянного тока серии SG

Таблица 1. Скорости нарастания и спада выходного 

напряжения для различных модификаций источников 

питания серии SG

Максимальное 
значение 

выходного 
напряжения, В 

Скорость нарастания 
выходного 

напряжения, В/мс

Скорость спада 
выходного 

напряжения, В/мс

40 2,20 0,85

60 3,25 1,55

80 2,67 1,70

100 4,75 1,85

160 3,66 1,42

200 4,36 1,69

250 5,10 1,98

330 5,12 2,00

400 6,70 2,60

600 15,50 5,97

800 23,00 7,80

1000 24,00 9,40
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Дополнительно источники питания серии SG 

имеют возможность удаленной работы. В част-

ности, задание/считывание выходных параме-

тров источника питания может осуществляться 

подачей/приемом аналоговых сигналов управ-

ления (0–5/0–10 В). Другим вариантом удален-

ного управления источником является исполь-

зование современных цифровых интерфейсов: 

GPIB, RS-232, LXI-Ethernet, Ethernet [1].

Более подробное описание общих возможно-

стей программируемых источников питания по-

стоянного тока серии SG можно найти в статье [2] 

и в эксплуатационной документации [3–6].

Генератор сигналов 
сложной формы

В составе источников питания серии SGI име-

ется генератор сигналов сложной формы. Для 

чего он нужен на практике? Ниже приведены 

наиболее часто встречающиеся сферы приме-

нения:

• моделирование низкокачественных сетей пи-

тания постоянного тока (12, 24, 27 В и др.);

• проверка радиоэлектронных изделий на со-

ответствие требованиям ГОСТ, ТУ и другим 

нормативным документам;

• создание импульсов сложной формы;

• генерирование произвольной последова-

тельности кратковременных импульсов.

Существуют и узкоспециализированные обла-

сти применения данных источников (например, 

проведение научных исследований в области фи-

зики высоких энергий). Однако во всех приклад-

ных задачах используются общие принципы, ко-

торые будут рассмотрены в данной статье.

Удаленная работа

Для удаленной работы с источником пита-

ния серии SG можно использовать [1]:

• графический пользовательский интер-

фейс (доступен для бесплатного копиро-

вания с официального веб-сайта Ametek 

Programmable Power [7]);

• платформу LabVIEW (необходимые драйверы 

доступны для бесплатного копирования [7]);

• язык программирования SCPI [4].

Возможности различных вариантов удален-

ного управления во многом идентичны. При 

выборе одного из них пользователь может 

ориентироваться на собственные предпочте-

ния. Наиболее наглядным способом удаленно-

го управления является применение графиче-

ского пользовательского интерфейса, внешний 

вид которого представлен на рис. 2 [2, 6].

Возможности данного интерфейса включа-

ют задание/считывание выходных параметров 

работы изделия, задание параметров двух по-

следовательных состояний источника питания, 

настройку журнала событий и многое другое.

Для оптимизации процесса создания уни-

фицированного лабораторного комплекса, 

включающего в свой состав различное обо-

рудование, удобно использовать платформу 

LabVIEW. Источники питания серии SG пол-

ностью совместимы с данной средой, что по-

зволяет с минимальными затратами встроить

их и в существующие комплексы.

Другой удобный и широко распространен-

ный на практике способ управления источни-

ком питания — применение языка програм-

мирования SCPI.

Использование языка 
программирования SCPI

Язык программирования SCPI предназна-

чен для управления ИП с персонального ком-

пьютера. Так, при работе с интерфейсом RS-

232 подойдет любая программа, позволяющая 

настраивать и диагностировать устройства, 

совместимые со стандартом RS-232 (при-

мер — HyperTerminal).

При использовании языка программирова-

ния SCPI можно задавать выходные параме-

тры работы двумя основными способами.

Вводом необходимых команд во время ра-

боты изделия.

Созданием программы состояний (последо-

вательность) источника питания заранее и да-

лее использование ее во время работы. В этом 

случае каждое новое состояние источника пита-

ния имеет цифровое обозначение (1, 2,…). Для 

удобства будем называть различные состояния 

источника питания точками. В памяти источ-

ника питания может быть записано до 50 раз-

личных последовательностей.

На рис. 3 приводится пример выходной по-

следовательности сложной формы.

Кодовое представление данной последова-

тельности приводится ниже:

PROG:DEF 1, VIMODE, 3, 4, 11, 10

PROG:DEF 2, RAMPTOV, 3, 5, 4, 11, 10

PROG:DEF 3, VIMODE, 5, 4, 11, 10

PROG:DEF 4, RAMPTOV, 5, 3, 4, 11, 10

PROG:DEF 5, VIMODE, 3, 4, 11, 10

PROG:DEF 6, STOP

Параметры первой точки: напряжение — 3 В, 

ток — 4 А, защита от перенапряжения по вы-

ходу — 11 В, длительность нахождения в точке 

с текущими выходными параметрами — 10 с. 

Параметры второй точки: начальное значение 

напряжения — 3 В, конечное — 5 В, ток — 

4 А, защита от перенапряжения по выходу — 

11 В, длительность изменения напряжения 

от 3 до 5 В составляет 10 с. Остальные команды 

аналогичны тем, что мы уже описали.

Рассмотрим общий вид команд, используе-

мых для задания выходной последовательно-

сти сложной формы:

PROG: DEF A0, VIMODE, A1, A2, A3, A4

PROG: DEF B0, RAMPTOV B1, B2, B3, B4, B5

В таблице 2 даются пояснения к указанным 

выше командам.

Рис. 2. Графический пользовательский 

интерфейс удаленного управления

Рис. 3. Пример выходной последовательности сложной формы

Таблица 2. Описание команд управления на языке SCPI

П/п Наименование 
команды Описание

1 DEF
Аргумент функции DEF задает порядковый номер точки состояния источника питания для текущей 

последовательности. Аргумент (обозначенный в примере A0) может принимать целочисленные значения 
от 1 до 20 (для части команд — от 1 до 21).

2 VIMODE

Функция VIMODE позволяет скачкообразно изменить значения выходных параметров источника питания. 
Она включает 4 аргумента:

А1 — величина выходного напряжения. Используемая единица измерения — В;
А2 — величина выходного тока. Используемая единица измерения — А;

А3 — величина защиты от перенапряжения по выходу. Используемая единица измерения — В;
А4 — длительность нахождения источника питания в данной точке. Используемая единица измерения — с.

3 RAMPTOV

Функция RAMPTOV позволяет плавно изменить выходные параметры источника питания. Закон изменения 
выходного параметра (напряжения) — линейный. Пользователь задает начальную и конечную точки, 

а также время перехода. Функция включает 5 аргументов:
В1 — начальное значение выходного напряжения. Используемая единица измерения — В;
B2 — конечное значение выходного напряжения. Используемая единица измерения — В;

В3 — величина выходного тока. Используемая единица измерения — А;
В4 — величина защиты от перенапряжения по выходу. Используемая единица измерения — В;

В5 — длительность перехода из начальной точки в конечную. Используемая единица измерения — с.
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Рассмотрим еще один вариант выходной 

последовательности сложной формы:

PROG:DEF 1, VIMODE, 24, 5, 40, 10

PROG:DEF 2, VIMODE, 36, 5, 40, 10

PROG:DEF 3, VIMODE, 9, 5, 40, 0.3

PROG:DEF 4, RAMPTOV, 22, 5, 40, 11, 9.7

PROG:DEF 5, VIMODE, 24, 5, 40, 10

PROG:DEF 6, STOP

Графическое представление данной после-

довательности показано на рис. 4.

С помощью встроенного генератора сигналов 

сложной формы можно получать кривые, мо-

делирующие, например, заряд/разряд конденса-

тора. Как известно, кривая, описывающая заряд 

конденсатора, определяется выражением:

Кривая разряда конденсатора:

Графическое представление данных кривых 

показано на рис. 5.

Из-за ограниченного объема статьи кодо-

вое представление этой и других последо-

вательностей не представлено. На рис. 6–7 

показаны иные варианты последователь-

ностей сложной формы, которые можно 

получить с помощью источников питания 

серии SGI.

Описанные выше возможности — это не-

большая часть из общего набора доступных 

к использованию команд. Дополнительно при 

помощи языка программирования SCPI можно 

считывать текущие значения выходных пара-

метров (напряжения, тока, выходной мощно-

сти и т. д.), проводить калибровку, настраивать 

отклик источника питания при поступлении 

внешних управляющих сигналов и многое 

другое. Более подробная информация о воз-

можностях управления источниками питания 

серии SG представлена в руководстве по про-

граммированию [4].

Заключение

Снижение материальных и временных затрат 

на проведение испытаний радиоэлектронного 

оборудования — актуальная проблема совре-

менных промышленных предприятий. В ка-

честве одного из основных элементов лабора-

торной системы все чаще используются про-

граммируемые источники питания. Благодаря 

встроенным функциональным возможностям 

программируемые источники питания серии 

SG обеспечивают:

• автоматизацию процесса проведения испы-

таний и анализа их результатов;

• индивидуальную настройку реакции ис-

пытательного оборудования на появление 

нештатной ситуации;

• удаленный контроль за ходом испытаний;

• интегрирование источника питания серии 

SG в существующую среду управления;

• снижение номенклатуры используемых из-

делий.

Встроенные функциональные возможности 

программируемых источников питания серии 

SG позволяют заменить устаревшее испытатель-

ное оборудование и повысить эффективность 

работы лабораторного комплекса в целом. 
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Рис. 4. Пример выходной последовательности сложной формы

Рис. 5. Пример выходной последовательности сложной формы. Кривые заряда/разряда конденсатора

Рис. 6. Пример выходной последовательности сложной формы

Рис. 7. Пример выходной последовательности сложной формы
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Введение

В российской промышленности возрастает спрос 

на технологические процессы интенсивного нагрева 

стальных труб с целью высокочастотной термооб-

работки, для нанесения изолирующих покрытий, 

пластической деформации и т. д. Эти направления 

во многом определяют развитие техники в области 

отечественной силовой электроники.

Прошло почти 100 лет с того времени, ког-

да в 1916 г. профессор Н.Д. Папалекси, впервые 

в России, применил высокочастотный нагрев ме-

таллов в вакууме для их обезгаживания [1]. С этой 

поры и ведется разработка новых источников 

питания для установок нагрева токами высокой 

частоты. Электромашинные генераторы частоты, 

статические — ионные, ламповые преобразовате-

ли, а затем тиристорные и транзисторные, исполь-

зовались в индукционных установках для нагрева 

металлов [2, 3]. В настоящее время статические 

транзисторные или тиристорные преобразователи 

проектируются специально для различных уста-

новок индукционного нагрева металлов с учетом 

специфики их применения в различных отраслях 

металлообработки [4].

Научно-производственное  объединение 

«Параллель» (г. Уфа) [5], основным видом деятель-

ности которого являются научные исследования 

и разработки в области технических наук, в част-

ности, проектирование промышленного оборудо-

вания для передовых технологических процессов 

и производств, следуя современным тенденциям, 

специализируется на разработке статических преоб-

разователей частоты на основе IGBT-транзисторов, 

тиристоров и диодов, а также различных индукци-

онных установок на их основе.

Разработанные индукционные установки типа 

«Параллель ИНТ» (индукционный нагрев труб) пред-

назначены для высокочастотного нагрева труб и прут-

ков в таких технологических процессах, как сушка, 

отжиг, нанесение покрытий, очистка труб и буровых 

штанг от отложений, нагрев замков перед наворачи-

ванием на бурильные трубы, локальный нагрев при 

изготовлении трубных отводов, тройников и др.

Разработанная НПО «Параллель» линейка индук-

ционных нагревателей обеспечивает нагрев труб ди-

аметром от 59 до 1420 мм. Номинальная мощность 

установки, определяющаяся техническими требо-

ваниями при нагреве, зависит от скорости подачи 

трубы, ее типоразмера и требуемой температуры 

нагрева.

Малогабаритные преобразователи серии ИНТ, 

имеющие небольшую мощность (до 100 кВт) 

и высокую частоту, изготовляются на базе IGBT-

транзисторов [4]. Однако промышленные объемы 

обработки труб большого диаметра на автоматиче-

ских поточных линиях требуют значительного уве-

личения единичной мощности преобразователей, 

которые целесообразно делать на мощных высоко-

вольтных тиристорах и диодах.

НПО «Параллель» разработало и освоило произ-

водство тиристорных преобразователей для индук-

ционного нагрева труб большого диаметра мощно-

стью 160, 250, 320 и 400 кВт. При этом потребность 

индукционных нагревателей в мощности 500, 630 

и 800 кВт обеспечивается параллельной работой 

двух преобразователей на один общий нагрева-

тель. Разработанные преобразователи имеют мно-

го общих конструктивных узлов, что обеспечивает 

их унификацию.

В настоящее время отечественная промышлен-

ность выпускает мощные высокочастотные тири-
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Тиристорные 
преобразователи частоты

для индукционного нагрева труб 
большого диаметра

В статье приведены технические характеристики статических преобразователей 
частоты, разработанных для индукционного нагрева стальных труб и трубных 
заготовок большого диаметра, а также рассмотрены их устройство и принцип 
действия. Описана разработка тиристорного преобразователя частоты «Параллель 
ППЧ�320�2,4 УХЛ4». Дан пример промышленного использования преобразователя 
частоты мощностью 320 кВт и частотой 2,4 кГц, а также представлены особенности 
работы преобразователя частоты в автоматической линии методического нагрева 
трубы с использованием индукционных нагревателей повышенной частоты.
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сторы ТБИ и ТВЧ, диоды ДЧ, кремниевые 

резисторы РК и другие компоненты силовой 

электроники, необходимые при конструиро-

вании полупроводниковых преобразователей 

повышенной частоты, работающих на колеба-

тельные контуры индукционного нагрева.

Технические требования 
к разработке преобразователя 

частоты «Параллель 
ППЧ�320�2,4 УХЛ4»

Рассмотрим специфические вопросы учета 

технических требований при разработке мощ-

ного тиристорного преобразователя частоты 

для индукционного нагрева стальных труб 

большого диаметра, а также особенности его 

конструирования. Нагрев трубы происходит 

в индукционном нагревателе, который пред-

ставляет собой водоохлаждаемый проходной 

индуктор с параллельно подключенными 

электротермическими (печными) конденса-

торами.

Преобразователь частоты «Параллель 

ППЧ-320-2,4» предназначен для питания 

индукционных электротермических устано-

вок и управления электрическим режимом 

индукционных нагревателей (печей) в раз-

личных технологических процессах и при 

научных исследованиях. Преобразователь за-

меняет в автоматических линиях нагрева труб 

устаревшие высокочастотные нагреватель-

ные установки с ламповыми генераторами 

и средне частотные установки с машинными 

преобразователями. Тиристорный преобра-

зователь большой мощности (свыше 100 кВт) 

должен иметь современный дизайн, а также 

должен быть экономичен, удобен и безопасен 

в эксплуатации.

Общий вид преобразователя «Параллель 

ППЧ-320-2,4 УХЛ4» и внешние подключения 

к нему показаны на рис. 1.

С учетом условий эксплуатации к преобра-

зователю могут подключаться водоохлаждае-

мый токопровод для соединения с нагрузкой 

и выносной пульт управления нагревом.

Обозначение «Параллель ППЧ-320-2,4 

УХЛ4» расшифровывается следующим об-

разом: «Параллель» — товарный знак, за-

регистрированный в Государственном рее-

стре, наименование изделия — ППЧ (полу-

проводниковый преобразователь частоты), 

320 кВт — номинальная мощность, 2,4 кГц — 

рабочая частота, УХЛ4 — изделие предназна-

чено для эксплуатации в производственных 

помещениях, в районах с УХЛ (умеренным 

и холодным климатом).

Авторские права на использование основ-

ных технических решений в преобразователе 

частоты защищены авторскими свидетель-

ствами СССР и патентами РФ [6–13].

Преобразователь подключается к сети пере-

менного трехфазного тока с глухо заземлен-

ной нейтралью частотой 50 (60) Гц и с линей-

ным напряжением 380 В ±10%. Фазный ток 

питающей сети (действующее значение) — 

не более 550 А.

Номинальное напряжение на выходных 

контактах для подключения токопроводов 

нагрузки при работе на индукционный на-

греватель (печь) с батареей компенсирующих 

конденсаторов составляет 800 В, регулировка 

выходного напряжения осуществляется в пре-

делах 200–800 В. Нагрузкой преобразователя 

могут быть индукционные нагреватели (печи, 

закалочные посты и т. п.) с напряжением пи-

тания от 400 до 800 В. Режим работы преоб-

разователя — длительный, ПВ — 100%.

Номинальная частота напряжения на индук-

торе равна 2,4 кГц, регулируемая — 2–2,4 кГц. 

Номинальная мощность составляет 320 кВт, 

регулируемая (cosϕ индуктора = 0,2) — 

10–100%. Электрический коэффициент полез-

ного действия — не менее 0,94. Номинальный 

ток на выходе (действующее значение) равен 

670 А.

Габариты шкафа с рым-болтами — 

700×800×1956 мм, масса — 700 кг. Минималь-

ный срок службы — 10 лет, но есть примеры, 

когда тиристорные преобразователи частоты 

эксплуатировались на предприятиях более 

20 лет.

Степень защиты шкафа преобразователя — 

по ГОСТ 14254-96 — IP54. Температура окру-

жающего воздуха составляет +15…+35 °С, 

окружающая среда невзрывоопасная, она 

не должна содержать токопроводящую пыль, 

агрессивные пары и газы, способные нару-

шить нормальную работу преобразователя. 

Относительная влажность воздуха при +20 °С 

должна быть не более 80%. Преобразователь 

по нормам безопасности должен соответство-

вать ГОСТ 12.2.007.0-75.

Надежная работа преобразователя опреде-

ляется условиями охлаждения его силовых 

элементов — полупроводниковых приборов, 

силовых конденсаторов, катушек индуктив-

ности и др. Охлаждение преобразователя — 

водяное, принудительное. Это очень важный 

момент, во многом определяющий надежную 

работу преобразователя, поэтому широко ис-

пользуются специальные станции охлажде-

ния [5].

Минимальное давление воды на входе си-

стемы водоснабжения составляет 2 кгс/см2, 

максимальное — 4 кгс/см2. Максимальная 

температура воды на входе — 25 °С. Качество 

воды должно отвечать следующим требова-

ниям: хозяйственно-питьевая водопровод-

ная с жесткостью не более 5 мг-экв/л, с pH, 

равным 7,8–8,3, с содержанием взвешенных 

веществ (мутностью) не более 3 мг/л, с со-

держанием активного хлора 0,5 мг/л и железа 

0,3 мг/л. Удельное электрическое сопротивле-

ние воды должно быть не менее 10 кОм·см.

Номинальный расход воды не должен быть 

более 3 м3/ч, перепад давления воды при но-

минальном расходе — не более 4 кгс/см2, 

мощность отводимых водой потерь — не бо-

лее 25 кВт. Диаметр условного прохода на-

порной и сливной труб системы охлаждения 

равен 20 мм (резьба трубная G3/4’’).

Для обеспечения длительной работы преоб-

разователя и нагревательной установки пре-

образователь снабжается станцией охлажде-

ния «Параллель СО-40». При параллельной 

работе двух преобразователей общей мощно-

стью 630 кВт требуется станция охлаждения 

«Параллель СО-60». Удельное сопротивление 

воды в «чистом» контуре должно быть не ме-

нее 50 кОм·см.

Функциональная схема 
преобразователя частоты

Принцип действия преобразователя ча-

стоты заключается в преобразовании элек-

трической энергии постоянного напряже-

ния выпрямителя трехфазной сети частотой 

50 Гц в квазисинусоидальный однофазный 

выходной ток повышенной частоты 2400 Гц, 

питающий колебательный контур нагрузки, 

в который входят индуктор и блок компен-

сирующих (печных) конденсаторов. Путем 

изменения частоты переключения полупро-

водниковых ключей (тиристоров) относи-

тельно резонансной частоты параллельного 

колебательного контура нагрузки преобразо-

ватель изменяет уровень напряжения на ин-

дукторе, что, в итоге, позволяет управлять 

температурой нагрева металла нагреваемого 

изделия (трубы), передвигающейся внутри 

индуктора.

Инвертор преобразует постоянное напря-

жение 520 В в квазисинусоидальные импульсы 

выходного тока, частота следования которых 

определяется частотой управляющих импуль-

сов, поступающих на тиристоры инвертора 

от блока управления и контроля. Импульсы 

выходного тока инвертора, имеющие поло-

жительную и отрицательную полярность, 

возбуждают в нагрузочном параллельном 

контуре незатухающие колебания тока и на-

пряжения, по форме близкие к синусоидаль-

ным. В номинальном режиме рабочая часто-

та контура нагрузки соответствует частоте 

импульсов выходного тока преобразователя. 

Ввод сети 380 В, 50 Гц

Подвод

и слив воды

Контакты

для подключения

нагрузки

Рис. 1. Общий вид тиристорного 

преобразователя «Параллель ППЧ-320-2,4 

УХЛ4» и внешние подключения к нему
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Функциональная схема преобразователя пред-

ставлена на рис. 2.

Блок ввода БВВ состоит из автоматических 

выключателей QF1, QF2, пускателя K1 и бы-

стродействующих предохранителей FU1–FU3. 

Между выключателем QF2 и предохранителя-

ми FU1–FU3 размещены помехоподавляющие 

конденсаторы с разрядными резисторами. 

Выключатель QF1 защищает цепи питания 

внешних устройств преобразователя (станции 

охлаждения, электроприводов и т. д.) Цепи 

питания внешних устройств, а также управ-

ления и контроля выведены на розетку.

БВ — блок выпрямителя. Переменное трех-

фазное напряжение 380 В с частотой 50 (60) Гц 

преобразуется выпрямителем в постоянное 

напряжение величиной 520 В, которое через 

устройство защиты поступает на вход инвер-

тора. Устройство защиты, входящее в состав 

БВ, представляет собой проходной транзистор 

(IGBT-модуль). Он служит для подачи напря-

жения 520 В на вход инвертора при его пуске 

и отключении от выпрямителя в случае на-

ступления аварийного режима.

Неуправляемый выпрямитель выполнен 

по трехфазной мостовой схеме на силовых 

полупроводниковых модулях-диодах. В цепи 

постоянного тока включены проходной тран-

зистор (IGBT-модуль со встроенным обрат-

ным диодом), датчик тока, измерительный 

шунт и дифференциальный трансформатор 

тока.

ТП — проходной транзистор. Он выполня-

ет функцию силового ключа, соединяющего 

выпрямитель с инвертором. Этот транзистор 

снабжен демпфирующей цепью — снаббером, 

состоящим из конденсатора, диода, варисто-

ра и резисторов. ТП включается после предп-

ускового контроля исправности преобразо-

вателя. В момент срабатывания защиты пре-

кращается подача постоянного напряжения 

управления на ТП, в результате чего он вы-

ключается. При этом ток в проходном тран-

зисторе прерывается, ток входного дросселя 

инвертора перехватывается диодом и плавно 

снижается до нуля. К выходу выпрямителя 

подключены две RC-цепочки, которые в ре-

жиме предпускового контроля вместе с дио-

дами модулей образуют схему выпрямителя 

с удвоением напряжения, входом которой 

являются цепи «Фаза С» и «Фаза N».

БПК — блок питания и контроля. Он пред-

назначен для питания цепей пуска, контроля, 

сигнализации, управления, а также для под-

ключения сервисных устройств при наладке 

преобразователя. На БПК установлены авто-

матические выключатели «220В» и «36В», ро-

зетки «220В» и «36В», выключатель «Свет» для 

ламп внутренней подсветки, а также розетки 

«Iвых», «Uвых» и «Iвх» для контроля сигна-

лов выходного тока, выходного напряжения 

и входного тока инвертора.

ПУ — пульт управления преобразовате-

лем. Этот пульт позволяет осуществлять 

ручное управление и визуальный контроль 

работы изделия. Перемножением показаний 

вольтметра и амперметра определяется мощ-

ность, потребляемая инвертором от выпря-

мителя. Вольтметр является индикатором 

выходного напряжения инвертора (10 В со-

ответствуют номинальному напряжению). 

Кнопки пульта служат для включения и вы-

ключения пускателя БВВ-К1, выполняющего 

функцию контактора, подающего напряже-

ние питания на силовую часть тиристорного 

инвертора.

При нажатии на кнопку ПУСК пульта 

управления и замкнутых цепях блокировок 

на выходе выпрямителя появляется испыта-

тельное напряжение величиной около 480 В, 

необходимое для предпускового контроля 

элементов силовой схемы преобразователя.

БУК — блок управления и контроля. 

Регулирование мощности, отдаваемой пре-

образователем нагрузке, обусловлено ее ре-

зонансными свойствами. Изменение часто-

ты управляющих импульсов и вместе с ней 

частоты импульсов выходного тока при-

водит к изменению мощности нагрузки. 

Регулирование частоты управляющих им-

пульсов, генерируемых БУК, производится 

по сигналу задатчика, поступающего с ПУ, 

либо с внешних устройств (контроллера, дис-

танционного пульта, регулятора температу-

ры). Функциональная схема БУК приведена 

на рис. 3.

Кроме формирования управляющих им-

пульсов тиристоров инвертора и регулиро-

вания его выходной мощности, БУК обе-

спечивает предпусковой контроль и пуск 

преобразователя, отключение от сети при 

возникновении аварийных режимов, а также 

распознавание и индикацию аварийных ре-

жимов преобразователя. БУК гальванически 

развязан от силовой схемы трансформатором 

Рис. 2. Функциональная схема преобразователя «Параллель ППЧ-320-2,4»
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тока и напряжения, а также электромагнитны-

ми реле (пускателями).

ПУН — внешний, выносной пульт управле-

ния нагревом. Он предназначен для оператив-

ного управления нагревательной установкой 

непосредственно с рабочего места оператора. 

ПУН позволяет включать и выключать сило-

вое питание преобразователя, а также нагрев 

(кнопка НАГРЕВ и ножная педаль), и регули-

ровать мощность нагрева.

БСП — блок силовой полупроводниковый 

инвертора. Этот блок представляет собой вен-

тильный мост на четырех тиристорах ТБИ 

253-100-22, зашунтированный двумя обрат-

ными диодами ДЧ 353-800-12-А5. В диагональ 

моста включены коммутирующий контур 

и нагрузка. Инвертор состоит из входного 

дросселя фильтра, коммутирующего дроссе-

ля, коммутирующего конденсатора, тиристо-

ров и диодов. Тиристоры включаются управ-

ляющими импульсами тока, поступающими 

от блока распределителя импульсов, пред-

назначенного для размножения импульсов 

и потенциальной развязки цепей управления 

тиристоров между собой и с низковольтным 

выходом БУК.

Схема контроля и защиты преобразователя 

частоты выполнена по А. с. СССР №1636921 [6]. 

Принципиальная электрическая схема ин-

вертора, изготовленная согласно патентам 

РФ №1539938 и №1735988, представляет со-

бой симметричный мостовой резонансный 

инвертор с закрытым входом и обратными 

диодами [7, 8]. Кроме того, в преобразова-

теле применены оригинальные технические 

решения, в которых использованы авторские 

свидетельства СССР [9–13] и др.

Конструкция преобразователя 
и размещение его основных блоков

Преобразователь конструктивно оформлен 

в виде металлического шкафа с двусторонним 

обслуживанием через переднюю и заднюю 

двери, снабженные замками, и защитной бло-

кировкой (рис. 4). Двери соединены с карка-

сом гибкими перемычками.

Шкаф, установленный на цоколе, имеет 

штуцеры для охлаждающей воды и окна для 

внешних присоединений. В нижней части 

шкафа установлены входной дроссель и ком-

мутирующие конденсаторы. Выше закреплен 

блок дросселей, еще выше — БСП. В верхней 

части шкафа размещены блоки БУК, БПК, 

БВВ, БВ, на передней двери находится ПУ. 

На боковых стенках установлены блок кон-

троля охлаждения БКО с реле давления, че-

тырьмя термостатами, четырьмя реле протока 

и манометром, трансформатор напряжения. 

В дверных проемах расположены микровы-

ПУ

БВВ

БПК

БКО

БУК

БСП

Блок

дросселей

Входной

дроссель

Коммутирующие

конденсаторы

БВ

Рис. 4. Состав и размещение основных блоков преобразователя

Рис. 3. Функциональная схема блока управления и контроля преобразователя
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ключатели блокировки дверей. Для удобства 

обслуживания в верхней части передней двери 

и в проеме задней установлены люминесцент-

ные светильники.

Ввод силового питания осуществляется 

либо через кабельный ввод в крыше шкафа, 

либо через дно непосредственно на верхние 

контакты выключателя БВВ-QF1. Левая стена 

шкафа используется в основном для электри-

ческих соединений, правая — для гидравли-

ческих соединений.

На передней двери преобразователя разме-

щен пульт управления. На нем расположены 

приборы контроля входного тока и напря-

жения, погрешность которых не превышает 

2,5%, а также индикатор выходного напряже-

ния инвертора в масштабе 0–10 В, что соответ-

ствует 0–100% выходного напряжения.

В инверторе преобразователя имеется 

дроссель фильтра «с железом», обладающим 

индуктивностью 2,2 мГн, силовые обмотки 

которого включены в плюсовую и минусовую 

шины цепи постоянного тока, блока силового 

полупроводникового, коммутирующих кон-

денсаторов ЭЭПВ-0.8-2.4-4У3 и двух «воздуш-

ных» коммутирующих дросселей индуктив-

ностью 40 мкГн. Нагрузка в схеме инвертора 

отделена от питающей сети конденсаторами. 

Напряжения на ее выводах симметричны от-

носительно «земли», что обеспечивает защиту 

инвертора при случайных замыканиях нагруз-

ки на заземленные элементы конструкции.

Пульт управления преобразователем раз-

мещен в верхней части передней двери шкафа. 

Лицевая сторона ПУ разделена на четыре зоны: 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ (вольтметр НАПРЯЖЕНИЕ 

и амперметр ТОК), ИНВЕРТОР (вольтметр 

НАПРЯЖЕНИЕ, ручка ЗАДАНИЕ и кноп-

ка НАГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ), зона индикаторов 

(БЛОКИРОВКА/УСТАНОВКА, БЛОКИРОВКА/

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ОХЛАЖДЕНИЕ, 

ЗАЩИТА) и зона управления контактором 

(КОНТАКТОР ВКЛ и КОНТАКТОР ВЫКЛ). 

Элементы с высоким напряжением с внутрен-

ней стороны закрыты изолирующим щитком.

Преобразователь снабжен развитой системой 

контроля и диагностики, предотвращающей 

пуск и работу при неисправностях в силовой 

схеме, а также светодиодными индикаторами 

неисправностей. Разъем внешнего управления 

служит для связи с технологическим контрол-

лером либо с выносным пультом управления 

нагревом. На специальную розетку выведены 

вход управления мощностью нормированным 

сигналом напряжением 0–10 В, вход релейного 

управления нагревом, цепь включения контак-

тора, цепь «аварийный стоп».

Специальный разъем предназначен для 

связи с внешними устройствами — станцией 

охлаждения, приводом наклона печи, блоком 

компенсации и включателем нагрева. В от-

дельные разъемы устанавливаются заглуш-

ки и вилки межблочных соединений при 

работе двух преобразователей общей мощ-

ностью 630 кВт. Разъемы устанавливаются 

внутри шкафа, а на цоколе стоят заглушки 

с гермовво дами, являющиеся неотъемлемыми 

частями внешних кабелей, связывающих пре-

образователь с внешними устройствами.

Внешними подключениями преобразова-

теля являются его соединения с питающей се-

тью, нагрузкой и другими внешними устрой-

ствами, входящими в комплекс индукционной 

установки. Помимо преобразователя, в состав 

комплекса включены индукционный нагрева-

тель (печь) и блок компенсации. Кроме того, 

установка может быть оснащена различными 

коммутационными устройствами, дистанци-

онным (выносным) пультом управления на-

гревом, станцией охлаждения, различными 

приводами, измерителями и регуляторами 

температуры, а также токопроводами, кабеля-

ми и электрическими жгутами, связывающи-

ми составные части установки. В зависимости 

от состава индукционной установки внешние 

подключения могут быть различного испол-

нения. На рис. 5 показан пульт управления 

преобразователем.

Контрольные элементы в виде светодиод-

ных индикаторов, установленные на пульте 

управления (ПУ) преобразователем, а также 

внутри шкафа преобразователя на лицевых 

панелях ячеек блока управления и контроля 

(БУК), предназначены для индикации режи-

мов работы преобразователя, диагностирова-

ния его состояния и определения типа и мо-

мента наступления неисправности.

Контрольно-измерительные приборы пока-

зывают уровни выходного напряжения и тока 

выпрямителя, осуществляют индикацию вы-

ходного напряжения силовой схемы инвер-

тора, а также служат для контроля мощности, 

потребляемой преобразователем от сети.

БУК представляет собой раму с установ-

ленными на ней ячейками, закрепленную 

на внутренней стороне двери шкафа преобра-

зователя. БУК выполнен на основе печатных 

плат с лицевыми панелями. Эти платы уста-

навливаются на раме в определенном порядке, 

согласно нанесенной маркировке.

На лицевые панели ячеек вынесены элемен-

ты, необходимые для обслуживания, а имен-

но светодиодные индикаторы, переключате-

ли и подстроечные резисторы. Ячейки БУК 

электрически связаны между собой жгутом 

через разъемы. Связь с преобразователем осу-

ществляется через два разъема, закрепленных 

в верхней части рамы. Ячейки БУК закрыты 

алюминиевым экраном для защиты их от 

электромагнитных полей.

Контроль исправного состояния БУК и си-

ловой схемы преобразователя производится 

при открытой передней двери преобразова-

теля, при этом его силовая схема обесточена. 

Когда происходит подача питания на силовую 

схему, микровыключатели дверей фиксиру-

ются в нажатом состоянии.

Система охлаждения преобразователя имеет 

пять параллельных ветвей, в которых охлаж-

даемые элементы конструкции соединены по-

следовательно. Такое соединение обеспечива-

ет минимальное значение токов утечки через 

воду из-за разности постоянных потенциалов 

охлаждаемых элементов и позволяет замедлить 

процессы электролиза, приводящие к образо-

ванию твердого осадка и «растворению» кон-

цов штуцеров внутри шлангов. Соединениями 

являются армированные поливинилхлоридные 

шланги со специальной оконцовкой.

Соединения шлангов и токопроводов 

со штуцерами унифицированы, они мон-

тируются с помощью накидных гаек, что 

упрощает их обслуживание. Подача и слив 

воды производятся через компактный кол-

лектор в нижней части шкафа. В каждой вет-

ви установлен шаровой кран. Если в кана-

лах системы охлаждения нет воды, то после 

включения питания 36 В/50 Гц загораются 

соответствующие светодиоды на лицевой 

панели БУК.

Выходные контакты преобразователя, вы-

полненные в виде штуцеров, предназначены 

для присоединения водоохлаждаемых токо-

проводов. Если для соединения с нагрузкой ис-

пользуются неводоохлаждаемые кабели, то для 

присоединения применяются переходники, 

а выходные контакты соединяются водяным 

шлангом. В случае отсоединения индуктора для 

выравнивания постоянных составляющих на-

пряжения на коммутирующих конденсаторах 

и разряда внешней батареи компенсирующих 

конденсаторов служат резисторы, соединяю-

щие выход преобразователя с корпусом.

Блок контроля охлаждения (БКО) пред-

назначен для распределения охлаждающей 

воды по ветвям охлаждения преобразовате-

ля, контроля давления на входе, а также кон-

троля расхода и температуры воды в каждой 

из ветвей. БКО состоит из напорного и слив-

ного латунных коллекторов, а также из вилки 

для связи с электрической схемой преобра-

зователя. При монтаже системы охлаждения 

необходимо установить на ее входе сетчатый 

фильтр и вентиль.

На напорном коллекторе системы охлажде-

ния установлены реле давления и манометр, 

а на выходах ветвей охлаждения — шаровые 

Рис. 5. Пульт управления преобразователем
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краны. На каждом из входов в сливной коллек-

тор стоят реле протока и термостат, контакты 

которых последовательно соединены и при нор-

мальных расходе и температуре воды замкну-

ты. Если расход воды меньше (2,7±0,3) л/мин 

либо температура ее выше 45 ±5 °С, цепь 

контактов разрывается и в соответствующем 

канале БУК=ЯКО на ПУ и ПУН зажигаются 

красные индикаторы ОХЛАЖДЕНИЕ. После 

времени задержки, определяемого ЯКО, 

происходит аварийное отключение преоб-

разователя. Если давление в напорном кол-

лекторе меньше величины уставки, равной 

1,5–2 кгс/см2, реле давления отключает силовой 

контактор.

Работа тиристорного 
преобразователя 

в составе автоматической линии 
по нагреву труб

Нагревательные установки мощностью 

до 160 кВт включительно конструктивно вы-

полнены в виде двух блоков — полупроводни-

кового преобразователя частоты со встроен-

ным блоком компенсирующих конденсаторов 

и индукционного нагревателя, соединенных 

между собой гибкими водоохлаждаемыми то-

копроводами. Индукционный нагреватель, 

как правило, устанавливается в технологиче-

скую линию, по которой транспортируются, 

например с помощью роликов с электро-

приводом, нагреваемые трубы или прутки. 

Преобразователь устанавливается в непосред-

ственной близости от нагревателя (на расстоя-

нии до 5 м).

В установках мощностью 250 кВт и выше 

компенсирующие конденсаторы расположены 

в отдельном блоке компенсации, который раз-

мещается также недалеко от нагревателя, пред-

ставляющего собой регулируемую станину 

со сменными индукторами. В ряде случаев ин-

дуктор надевается или накладывается на участок 

трубы, подлежащий нагреву. Конструкцией на-

гревателя предусмотрена возможность регули-

ровки положения индуктора, для того чтобы 

обеспечить его соосность с трубой.

На рис. 6 показан преобразователь частоты 

«Параллель ППЧ-320-2,4», в котором система 

охлаждения является ответственным узлом 

конструкции, определяющим его надежность 

и долговечность.

Управление процессом нагрева произво-

дится с панели управления преобразователя 

частоты либо с внешнего дистанционного 

пульта. Оператор в начале работы линии на-

грева включает питание установки, далее про-

цесс осуществляется автоматически. При под-

ходе трубы к индуктору датчик перемещения 

включает нагрев (генерацию выходного тока 

преобразователя частоты), и при этом уста-

новка работает на минимальной мощности 

(единицы киловатт). При входе трубы в ин-

дуктор его электрические параметры изме-

няются, и система управления автоматически 

устанавливает преобразователь на заданную 

мощность нагрева. При выходе трубы из ин-

дуктора мощность нагрева снижается до ми-

нимума, а при остановке рольганга нагрев 

прекращается и возобновляется при подаче 

следующей трубы.

Размещенная в шкафу преобразователя 

частоты система управления обеспечивает 

защиту и осуществляет сигнализацию при 

перегрузках по току и напряжению, срыве 

инвертора, замыканиях на землю, снижении 

давления и расхода, при перегреве воды в ка-

налах системы охлаждения, а также при от-

крывании дверей (внутренняя блокировка), 

неготовности внешнего оборудования (при 

внешней блокировке), пропадании фазы пи-

тающего напряжения и при возникновении 

неисправностей силовых полупроводнико-

вых приборов.

Состав элементов на лицевой панели 

внешнего пульта управления нагревом 

(ПУН) показан на рис. 7. Пульты управления 

нагревом ПАРАЛЛЕЛЬ ПУН разработаны 

для установок различного типа. В их состав 

могут входить различные измерительные 

и регулирующие приборы — измерители 

и индикаторы напряжения, микропроцес-

сорные регуляторы температуры, реле вре-

мени (таймеры), регистраторы параметров 

техпроцесса.

Светодиодные индикаторы ПУН отобража-

ют подачу питающего напряжения, включение 

контактора (пускателя) и неисправности в си-

стеме охлаждения. Кроме того, они фиксируют 

срабатывание электронной защиты. Розетка 

ПЕДАЛЬ служит для подключения педали либо 

другого релейного управляющего устройства 

с контактным выходом. Во включенном поло-

жении кнопки НАГРЕВ при размыкании цепи 

розетки ПЕДАЛЬ на индукторе появляется 

напряжение высокой частоты, величина кото-

рого задается положением ручки задания на-

пряжения индуктора. Одновременно оператор 

видит изменение величины этого напряжения 

по индикатору НАПРЯЖЕНИЕ ИНДУКТОРА, 

10 В шкалы которого соответствует номиналь-

ному напряжению на индукторе. В положе-

нии ВЫКЛ кнопка НАГРЕВ снимает напря-

Рис. 6. Монтаж системы охлаждения преобразователя частоты
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жение с индуктора. При этом состояние цепи 

ПЕДАЛЬ не имеет значения.

Ручка задания напряжения индуктора 

на ПУН работает только в режиме внешне-

го задания, когда переключатель ЗАДАНИЕ 

на лицевой панели БУК-ЯА переведен в по-

ложение ВНЕШ. В противном случае управ-

ление мощностью ведется преобразователем 

от ручки ПУ. Управление нагревом от ПУН 

возможно лишь при нажатой кнопке НАГРЕВ 

основного ПУ преобразователя.

Пульты выполнены в защищенном ме-

таллическом корпусе настенного крепления, 

напряжение питания — 36 В/50 Гц. На перед-

ней панели размещены индикаторы, кнопки 

включения и выключения силового питания, 

кнопка-табло НАГРЕВ, ручка ЗАДАНИЕ, 

пьезоизлучатель — аварийная сирена, ро-

зетка ПЕДАЛЬ, измеритель-регулятор тем-

пературы, таймер задания времени нагре-

ва. Пульт устанавливается в удобном для 

оператора месте и соединяется с преобра-

зователем ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ специальным 

кабелем. На пульте имеются контакты для 

подключения маяка-лампы аварийной сиг-

нализации.

В зависимости от требований, предъявля-

емых к индукционной установке, конструк-

ция и функции ПУН могут изменяться. При 

параллельной работе двух преобразовате-

лей на общую нагрузку в составе преобра-

зователя мощностью 500 кВт используется 

ПУН специального типа, управляющий 

параллельной работой двух преобразова-

телей мощностью 250 кВт. Конструктивная 

унификация обеспечивает взаимозаменяе-

мость однотипных элементов, узлов, бло-

ков, ячеек.

На рис. 8 приведена автоматическая линия 

для высокочастотного нагрева трубы в индук-

ционном нагревателе — индукторе методиче-

ского действия. Нагрев трубы производится 

для нанесения изолирующего и защитного 

покрытия.

Для осуществления пуска автоматические 

выключатели «220В» и «36В» должны быть 

включены, контакты микровыключателей 

дверей и цепь внешней блокировки изде-

лия — замкнуты, а давление воды должно 

быть достаточным для срабатывания реле 

давления. В случае недостаточного давле-

ния воды или ее отсутствия контакты реле 

давления замкнуты, а цепь питания обмотки 

пускателя разомкнута нормально разомкну-

тыми контактами реле давления. При этом 

на пульте управления горит красный свето-

диод ОХЛАЖДЕНИЕ.

Преобразователь частоты «Параллель 

ППЧ-320-2,4 УХЛ4» подключен к параллель-

ному контуру нагрузки. Выходное напряже-

ние преобразователя и мощность нагрузки 

(на индукторе) показывает измерительный 

прибор, расположенный на выносном пульте 

управления нагревом. Нагрев трубы происхо-

дит в многовитковом индукторе электромаг-

нитным полем повышенной частоты 2,4 кГц. 

Индуктор подключен к батарее из двух па-

раллельно подключенных компенсирующих 

печных конденсаторов типа ЭЭПВ-0.8-2.4-

4У3 емкостью 88 мкФ. Подключение па-

раллельного контура нагрузки, в котором 

на рабочей частоте поддерживается резонанс 

токов, осуществляется медными водоохлаж-

даемыми токопроводами.

Регулирование мощности производится 

вручную задатчиком ПУ (ПУН) либо ав-

томатически от внешнего регулятора или 

контроллера с управляющим сигналом 

0–10 В постоянного тока. Релейное управ-

ление мощностью осуществляется с помо-

щью педали, кнопки, тумблера, реле или 

технологическим регулятором температуры 

с релейным выходом. Преобразователь обе-

спечивает регулирование среднего напряже-

ния нагрузки или другого технологического 

параметра (температуры).

Режимы регулирования  мощности 

определяются положением переключате-

лей: ЗАДАНИЕ ВНУТРЕННЕЕ/ВНЕШНЕЕ, 

МОЩНОСТЬ/ЧАСТОТА на лицевой панели 

БУК=ЯА, а также АВТОСТОП на лицевой 

панели БУК=ЯУГ. Преобразователь обеспе-

чивает следующие режимы непрерывного 

регулирования мощности: регулирование 

частоты от минимальной до максималь-

ной — переключатель БУК=ЯА в положе-

нии ЧАСТОТА; автоматическое регулиро-

вание (стабилизация) напряжения нагруз-

ки — переключатель БУК=ЯА в положении 

МОЩНОСТЬ. В этих режимах сигнал зада-

ния может поступать как от ручного задат-

чика на ПУ (переключатель БУК=ЯУ в по-

ложении ВНУТРЕННЕЕ), так и от внешних 

устройств — ПУН, контроллер, регулятор 

температуры (переключатель БУК=ЯА 

в этом случае должен находиться в поло-

жении ВНЕШНЕЕ).

Основными режимами работы индук-

ционной установки являются режимы 

Рис. 8. Автоматическая линия нагрева трубы большого диаметра

Рис. 7. Выносной пульт управления нагревом
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ВЫКЛЮЧЕНО, ОЖИДАНИЕ и НАГРЕВ. 

Дополнительный режим ПРОВЕРКА служит 

для контроля цепей управления преобразова-

теля при отключенном питании его силовой 

схемы.

В режиме ВЫКЛЮЧЕНО силовая схема 

преобразователя обесточена, на ПУ преобра-

зователя светится кнопка КОНТАКТОР ВЫКЛ. 

В случае открывания дверей горит светодиод 

БЛОКИРОВКА, а при отсутствии давления 

воды в системе охлаждения — светодиод 

ОХЛАЖДЕНИЕ. Для обесточивания схемы 

необходимо выключить выключатель QF1 пре-

образователя, а для снятия напряжения с вход-

ных контактов изделия — отключить внешний 

рубильник. В режиме ВЫКЛЮЧЕНО преобра-

зователь находится во время длительных пере-

рывов в работе, когда оператор отсутствует.

Режим ОЖИДАНИЕ наступает при вну-

треннем управлении после нажатия кнопки 

КОНТАКТОР ВКЛ на ПУ либо кнопки ВКЛ 

на ПУН, а при внешнем управлении — когда 

по цепи «Контактор включить» поступает ко-

манда контроллеру.

В первом случае хотя бы один из выключа-

телей нагрева должен быть замкнут — либо 

кнопка НАГРЕВ на ПУ, либо кнопка НАГРЕВ 

на ПУН. Во втором случае нагрев может 

быть выключен также и по цепи внешнего 

контроллера «Нагрев включить». Если в ро-

зетку ПЕДАЛЬ ПУН включена ножная педаль 

управления нагревом, то до нажатия педали 

режим ОЖИДАНИЕ сохраняется даже после 

включения обоих упомянутых выключателей 

нагрева. Режим ОЖИДАНИЕ предназначен 

для установки и смены нагреваемой детали 

в индукторе, а также для тех случаев, ког-

да возникает небольшой перерыв в работе, 

но оператор находится на рабочем месте.

Режим НАГРЕВ — основной технологи-

ческий режим — наступает после нажатия 

кнопки НАГРЕВ на ПУ, перевода кнопки ПУН 

НАГРЕВ в положение ВКЛ и нажатия на пе-

даль (при ее наличии). При отсутствии педа-

ли функцию управления нагревом выполняет 

кнопка НАГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ. В режиме НАГРЕВ 

изделие генерирует ТВЧ, индуктор находится 

под напряжением, а на ПУН горит светодиод 

НАГРЕВ. Величина мощности регулирует-

ся задатчиком напряжения индуктора на ПУ 

либо — при внешнем управлении — сигналом 

задания от технологического контроллера или 

от ПУН.

Переключатель МОЩНОСТЬ — ЧАСТОТА 

на лицевой панели БУК=ЯА превращает ручку 

задания напряжения на ПУ или ПУН в задатчик 

частоты. Переключатель ЗАДАНИЕ ВНУТР/

ВНЕШ может вместо задатчика на ПУ подклю-

чить к системе управления сигнал постоянного 

тока напряжением 0...10 В от задатчика ПУН 

либо от внешнего устройства (технологическо-

го контроллера или регулятора). Переключатель 

АВТОСТОП на лицевой панели ЯУГ БУК обе-

спечивает автоматическое прекращение генера-

ции ТВЧ при снижении сигнала задания часто-

ты или мощности ниже 0,5 В.

В режиме ПРОВЕРКА преобразователь на-

ходится при открытой передней двери. В этом 

режиме подача питания на силовую схему 

исключается, а все ячейки блока управления 

и контроля находятся под номинальным 

напряжением, что позволяет осуществить 

их проверку, в частности наблюдать параме-

тры управляющих импульсов, поступающих 

на тиристоры инвертора. Диагностику неис-

правностей преобразователя и линии нагрева 

труб показывают светодиодные индикаторы 

пульта управления преобразователем и его 

блока управления и контроля.

* * *

Прогресс в разработке изделий силовой 

электроники, в первую очередь, обеспечи-

вается совершенствованием параметров 

силовых компонентов — транзисторов, 

тиристоров и диодов, которые постоянно 

улучшаются. В настоящее время отечествен-

ной промышленностью освоены мощные 

тиристоры ТБИ, высокочастотные IGBT-

транзисторы, высоковольтные диоды 

ДЧ и другие компоненты силовой электро-

ники, необходимые при конструировании 

полупроводниковых преобразователей по-

вышенной частоты для установок индукци-

онного нагрева металлов.

Качество проектирования статических пре-

образователей частоты во многом определя-

ет система водяного охлаждения, в которой 

широко применяются специальные станции 

охлаждения. Проектированию системы во-

доохлаждения мощных преобразователей 

следует уделить значительное внимание, так 

как она во многом определяет их надежность 

и долговечность.    
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Н
ачиная с 2004 г. сектор ветроэнергетики 

существенно расширился. Общая установ-

ленная мощность увеличилась с 40 000 МВт 

в конце 2003 г. до 120 000 МВт в конце 2010 г., в сред-

нем ежегодные темпы роста достигали почти 25%. 

Евросоюз является бесспорным мировым лидером 

в области технологий альтернативной энергетики. 

К концу 2007 г. на Европу приходилось 60% от об-

щего объема вырабатываемой мощности, а доля 

европейских компаний на мировом рынке была 

около 66%. Уровень проникновения ВЭУ в элек-

троэнергетический сектор Дании достигает 21%, 

а в Германии и Испании он составляет около 7 и 12% 

соответственно.

Достижения на региональном уровне еще более 

впечатляющие: на севере Германии (земля Шлезвиг-

Гольштейн) установленная мощность ВЭУ превы-

шает 2500 МВт, чего достаточно для удовлетво-

рения 36% общей потребности в электроэнергии, 

а в Наварре (Испания) около 70% спроса обеспечи-

вается за счет силы ветра.

Огромный шаг вперед был сделан в марте 2007 г., 

когда главы государств ЕС приняли обязательные 

целевые программы, предусматривающие получение 

к 2020 г. 20% энергии из возобновляемых источни-

ков (рис. 1). В январе 2008 г. Европейская комиссия 

опубликовала законопроект по возобновляемым ис-

точникам энергии, предложив стабильную и гибкую 

программу в рамках ЕС, которая должна обеспечить 

массовое развитие ветроэнергетики в Европе. Если 

подобная политика поддержки проектов EWEA бу-

дет продолжена, то установленная мощность ВЭУ 

в Евросоюзе к 2020 г. достигнет 90 000 МВт, что соот-

ветствует 5%-ному вкладу в общий энергетический 

баланс.

В части 1 приведены основные аспекты техноло-

гии ветроэнергетики, которая достигла быстрого 

прогресса во многих областях. Ряд проблем уже ре-

шен, но многое еще предстоит выяснить в фунда-

ментальных вопросах метеорологии, аэродинамики, 

материаловедения и в прикладных областях, таких 

как дизайн ВЭУ и стратегия их обслуживания, а так-

же планирование электрических сетей. Существует 

несколько недостаточно проверенных концепций 

конструкции турбин, достойных серьезного рассмо-
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Часть 1. Технологии

В течение последних лет сектор ветроэнергетики растет впечатляющими темпами, 
и сейчас эта тема актуальна как никогда. Надвигающийся кризис требует 
незамедлительного и конкретного решения многих энергетических 
и климатических проблем, с которыми сталкивается мир, а альтернативная энергетика 
является именно той отраслью, которая способна предложить выход из него. 
Чтобы осознанно выбирать политические решения, необходимо ясно представлять 
особенности энергетических рынков и глубоко разбираться в них. Данная работа 
призвана внести свой вклад в решение этой задачи, для чего в ней предоставлена 
детальная информация по различным аспектам ветроэнергетики.
В данном обзоре представлены такие важнейшие аспекты, как оценка ресурсов, 
существующие и перспективные технологии, дизайн ветроэнергетических установок 
(ВЭУ), исследования и разработки, сетевая интеграция, экономика и рынок, 
экологические вопросы, сценарии развития и задачи.



Силовая Электроника, № 6’2014 Энергетика

113www.power�e.ru

трения. В этом разделе представлены базовые 

технологии ветроэнергетики, текущее состоя-

ние и возможные тенденции развития.

Оценка ресурсов

Методы оценки ветровых ресурсов хоро-

шо известны. Для больших площадей она 

осуществляется для того, чтобы определить 

имеющиеся запасы энергии в регионе и найти 

лучшие территории для установки ветротур-

бин. Такая оценка также содержит прогнозы 

по ветровым ресурсам и производству энер-

гии для определенных областей (рис. 2, 3). 

Ее точность в отношении производства энер-

гии имеет решающее значение для собствен-

ника проекта и финансирующей организации, 

поэтому здесь приводится объяснение многих 

факторов, которые могут повлиять на объем 

выработки энергии.

Прогнозирование является важной составляю-

щей ветроиндустрии. В зависимости от струк-

туры рынка владелец проекта или покупатель 

электроэнергии может получить значительные 

финансовые выгоды при точном планировании 

производства ветроэнергии. Операторы электро-

энергетических систем с высоким уровнем про-

никновения ветроэнергетики также нуждаются 

в прогнозах для оптимизации своей работы.

Технологии ветротурбин

Стремительный технический прогресс тех-

нологий ветротурбин очевиден. На рис. 4 по-

казано, как изменялись габариты, мощность 

и сложность ветрогенераторов, о чем нагляд-

но свидетельствует  увеличение мощности 

коммерческих турбин примерно в 100 раз 

за 20 лет. Ветрогенераторы могут быть созда-

ны на основе простых электрических машин, 

но есть ряд основных требований, которые 

отличают эту отрасль машиностроения от лю-

бой другой:

• Электрическая машина должна работать как 

необслуживаемый электрогенератор и при 

этом взаимодействовать с сетью по многим 

характеристикам, обеспечивающим каче-

ство энергии.

• Скорость ветра меняется за время от не-

скольких секунд до нескольких лет, что вно-

сит неопределенность по всем параметрам, 

от механических нагрузок до объема про-

изводства энергии.

• Технология ветроэнергетики должна быть 

конкурентной по себестоимости с други-

ми возобновляемыми источниками энер-

гии, а также с традиционными способами 

ее производства.

Эволюция дизайна ветрогенераторов при-

вела к тому, что в настоящее время преобла-

дают трехлопастные турбины с переменной 

скоростью вращения и регулируемым углом 

поворота лопастей. К принципиальным про-

блемам проектирования ВЭУ относятся со-

вместимость с сетью, стоимость энергии 

(включающая в себя расходы на обеспечение 

надежности), уровень акустических шумов, 

внешний вид и пригодность для размещения 

в конкретном регионе.

Рис. 1. Глобальные совокупные запасы энергии ветра составили 19 900 МВт к 2007 г.

Рис. 2. Глобальные годовые запасы энергии ветра (МВт) в 1991–2007 годах
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Однако осталось еще много нерешенных 

технических вопросов. В частности, при про-

изводстве больших турбин рассматриваются 

следующие проблемы:

• концепции турбин большого диаметра, 

низкоскоростные генераторы;

• концепции высокоскоростных генераторов 

и редукторов;

• промежуточные требования для среднеско-

ростных генераторов, сокращение количе-

ства ступеней редуктора.

Кажется удивительным, что оптимальный 

размер турбины для «обычных» континен-

тальных ветряных электростанций до сих 

пор не является очевидным. В данной главе 

рассматривается ряд важных технических 

вопросов и делаются выводы относительно 

некоторых радикальных альтернативных 

концепций.

Конструкция парка ВЭУ

Ветротурбины группируются в ветроэнерго-

станции (парки), причем существует ряд 

факторов, влияющих на выбор площадок 

для размещения установок и на их конфи-

гурацию. Дизайн ВЭУ важен с точки зре-

ния как снижения затрат, так и повышения 

общественной привлекательности, причем 

и на суше, и на море. Особенно это относит-

ся к наиболее крупным установкам, размеры 

которых могут быть больше, чем у обычных 

генерирующих станций высокой мощности. 

Очевидно, что расположение ветротурбин 

внутри парка не только влияет на производ-

ство энергии, но и определяет внешний вид 

окружающей среды, а также оказывает шу-

мовое воздействие на нее. Это расположение 

можно оптимизировать с учетом определен-

ных ограничений, используя программное 

обеспечение, разработанное специально для 

ветроэнергетики.

Существует также проблема «сбалансиро-

ванного дизайна», связанная с проведением 

строительных и электротехнических работ. 

Поскольку в ветроэнергетике только наби-

рается опыт разработки проектов в различ-

ных условиях, стоимость проекта и другие 

важные вопросы следует четко определить 

заранее, а соответствующие риски должны 

быть не больше, чем при проектировании 

других электростанций аналогичного разме-

ра и мощности.

Оффшорные ВЭУ

Хотя сектор оффшорных ВЭУ сейчас су-

щественно меньше, чем континентальных, 

в некоторых странах он является базовой ча-

стью энергетической политики, и с ним свя-

заны большие надежды. Морские проекты, 

как правило, относятся к наиболее крупным 

и рискованным, однако многие организации 

сейчас вполне способны создавать и строить 

такие установки.

За последнее время были разработаны 

специальные суда и приспособления для 

возведения оффшорных турбин, поскольку 

доступ к ним во многом влияет на стоимость 

Рис. 3. Европейский атлас ветра (наземные регионы)

Рис. 4. Увеличение размеров и мощности коммерческих ветротурбин в 1980–2020 годах
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и безопасность. Технологии производства 

турбин сильно отличаются для различных 

шельфовых проектов. Есть веские причины 

строить для данного сектора самые большие 

установки, мощность турбин, нацеленных 

на офшорный рынок, составляет 5 МВт 

и более.

Существуют и более тонкие различия 

в технологиях, связанные с разными усло-

виями окружающей среды и повышен-

ными требованиями к надежности. Для 

офшорного применения разрабатываются 

по-настоящему инновационные проекты 

и наиболее передовые концепции, напри-

мер плавающие ВЭУ.

Малые ветротурбины

Малые и очень малые ветровые турбины 

находятся на другом конце «мощностной 

шкалы», однако они также востребованы 

на рынке. Как и в традиционных секторах 

электроснабжения сел и частных домов, яхт 

и телекоммуникационных станций, значи-

тельный спрос на «микрогенераторы» в горо-

дах активизирует процесс разработки малых 

ветротурбин, способных заметно улучшить 

ситуацию в экономике. Кроме того, рост цен 

на топливо подталкивает развитие технически 

сложных ветродизельных систем. Наличие 

широкого спектра специфичных рынков 

означает, что сектор малых ветротурбин даже 

более разнообразен, чем обычных ВЭУ боль-

шой мощности. Следует отметить, что многие 

из этих рынков имеют потенциал для роста.

Исследования и разработки

Довольно широко распространено заблуж-

дение, что ветроэнергетика относится к «зре-

лым» отраслям промышленности, не требу-

ющим особых усилий по проведению науч-

ных исследований. Европейская программа, 

предусматривающая увеличение производ-

ства энергии из возобновляемых источников 

к 2020 г. до 20% от общего баланса, ставит пе-

ред учеными и разработчиками новые задачи. 

В недавно опубликованном Плане стратегиче-

ских исследований (Strategic Research Agenda) 

предлагается европейская технологическая 

платформа для ветроэнергетики (TPWind — 

www.windplatform.eu), отражающая амбици-

озный взгляд Европы на данную проблему. 

Согласно этому проекту общая мощность ве-

троэнергетических установок к 2030 г. должна 

достичь 300 ГВт, что составит почти 28% по-

требления энергии в ЕС.

Кроме того, концепция TPWind включает 

в себя объекты офшорной ветроэнергети-

ки, которые должны обеспечить около 10% 

энергии ЕС к 2030 г. Промежуточным этапом 

является выработка 40 ГВт к 2020 г., что при-

мерно в 30 раз превышает текущие показатели 

ВЭУ морского базирования. Чтобы обеспе-

чить эффективную реализацию платфор-

мы TPWind и решить поставленные задачи, 

нужно провести соответствующие исследо-

вания. Для этого установлены приоритетные 

направления НИОКР на срок до 2030 г. для 

сектора ветроэнергетики и определены четыре 

основные темы исследований:

• Условия работы ветротурбин.

• Технологии ветротурбин.

• Интеграция ветроэнергии.

• Развертывание и эксплуатация оффшорных 

установок.

Для реализации программы широко-

масштабного развития ветроэнергетики 

необходимы стабильный и четко опреде-

ленный рынок, а также соответствующая 

политическая и правовая среда. Стратегия 

развертывания рынка включает в себя, на-

ряду с прочим, снижение себестоимости 

и эффективную интеграцию ветростанций 

в природную среду.

В странах ЕС финансирование усилий 

на разработку и исследования вызывает 

определенное беспокойство. Действительно, 

текущая поддержка ветроэнергетики недо-

статочна для достижения задач, постав-

ленных в отношении доли возобновляе-

мых источников энергии в общем балансе 

и удовлетворения целей Лиссабонской 

стратегии роста и занятости. Наиболее 

важным компонентом здесь является вклад 

Европы. Стратегический план по энергети-

ческим технологиям (SETPlan) предлагает 

ряд инструментов для решения этой про-

блемы, к которым относятся европейские 

промышленные инициативы, включаю-

щие в себя программы развития ветро-

энергетики.    

Продолжение следует 

По материалам EWEA 

(European Wind Energy Association)
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С
ила ветра изменяется в течение диапазона 

времени от нескольких секунд до несколь-

ких лет, продолжительность которого 

в основном определяется влиянием метеороло-

гических условий. Понимание таких различий 

и их предсказуемость имеют первостепенное зна-

чение для решения вопроса интеграции и опти-

мального использования ветра в энергетической 

системе. Электроэнергетические системы по своей 

природе являются вариантными, как по выработке, 

так и по потреблению мощности. Однако они раз-

рабатываются таким образом, чтобы эффективно 

справляться с этими изменениями, что обеспечива-

ется выбором конфигурации, системы управления 

и промежуточных связей. Чтобы снижать вари-

антность, единичные ВЭУ должны объединяться 

с учетом возможных изменений скорости ветра 

и нагрузки (рис. 5).

Кроме снижения возможных флуктуаций, гео-

графическое агрегирование ветротурбин приводит 

к увеличению энергетического потенциала энерго-

системы. Предсказуемость — это ключ к контролю 

изменчивости ветровой обстановки. Чем больше 

площадь парка, тем выше прогнозируемость по-

ведения агрегированных ВЭУ, что благотворно 

влияет на балансировку необходимых резервов 

энергии.

Широкомасштабная интеграция ветроэнергети-

ческих установок рассматривается в контексте той 

доли, которую смогут обеспечивать ВЭУ в общем 

балансе европейского спроса на электроэнергию. 

В то время как ветроэнергетика покрывала только 

около 4% спроса в 2008 г., целевые задачи EWEA 

на 2020 и 2030 г. предусматривают уровень проник-

новения 12–14 и 21–28% соответственно.

Дизайн и функционирование 
энергосистемы

Существующие методы управления системой 

и резервы, доступные для функционирования 

в условиях изменяющихся уровней генерации 

и потребления, более чем достаточны при уровне 

проникновения около 20%, хотя его точное зна-

чение зависит от характера конкретной системы. 

Оценочные требования по необходимым дополни-

Франс ван Халле
(Frans Van Hulle)

Пол Гарднер
(Paul Gardner)

Перевод и комментарии: 
Евгений Карташев

Ветроэнергетика: 
цифры и факты.

Часть 2. Сетевая интеграция

Рис. 5. Пример сглаживающего эффекта в результате географического распределения1

1 На рисунке представлено сравнение почасовой 
выходной мощности ВЭУ в четырех ситуациях. 
Расчеты выполнены путем моделирования ветровой 
энергии, основанного на данных декабря 2000 г. 
по скоростям ветра, а потенциал ветровой энергии 
оценен до 2030 г.
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тельным резервам составляют около 2–4% 

установленной мощности ВЭУ при степени 

проникновения 10%, в зависимости от гиб-

кости энергосистемы, точности кратко-

срочных прогнозов и времени отключения 

сети.

При более высоких уровнях проникнове-

ния могут потребоваться изменения методов 

управления системой, для того чтобы улуч-

шить качество интеграции ветровой энергии. 

Для снижения усилий и затрат на интегра-

цию энергосистема должна быть более гиб-

кой. Это может быть достигнуто правильным 

подбором генерирующих установок и систем 

накопления энергии, повышением гибкости 

потребления и распределения, введением 

более адекватных правил на энергетическом 

рынке. В таблице приведены подробный об-

зор и классификация энергосистем с учетом 

влияния ветроэнергетики.

Графический анализ уровней влияния ве-

тровых электростанций на работу энерго-

системы приведен на рис. 6, где отчетливо 

показаны факторы локального и систем-

ного воздействия, а также и краткосрочные 

и долгосрочные последствия для различных 

аспектов энергетической системы, в том числе 

сетевой инфраструктуры, резервов системы 

и ее адекватности.

Сетевая инфраструктура

Ветроэнергетика как распределенная и из-

меняющаяся система генерирования энер-

гии требует инвестиций в инфраструктуру, 

внедрения новых технологий и концепций 

управления сетями. Для широкомасштаб-

ной интеграции ветровой энергии необ-

ходимо существенно увеличить пропуск-

ную способность и принять другие меры 

для модернизации сетей как внутри, так 

и между европейскими государствами — 

членами ЕС.

Значительные улучшения могут быть до-

стигнуты путем оптимизации структуры сетей 

и иных «мягких» мероприятий, однако при 

этом строительство новых линий все равно 

необходимо. В то же время требуется принять 

адекватные меры, которые позволят подклю-

чать ветротурбины даже там, где мощность 

сети ограничена. Транснациональная морская 

сеть не только обеспечит доступ к огромным 

оффшорным ресурсам, но и будет способ-

ствовать улучшению трансграничного обме-

на электроэнергией между странами, а также 

снизит нагрузку на существующие линии 

электропередачи.

Модернизация европейских сетей требует 

координации планирования линий передачи 

энергии на уровне ЕС, а также расширения 

сотрудничества между всеми участвующи-

ми сторонами, особенно операторами систем 

передачи (TSO). На уровне распределения 

энергии необходим более активный сете-

вой менеджмент. Повышение нагрузочной 

способности сетей для увеличения транс-

национальной и региональной передачи 

электроэнергии будет полезно как для ве-

троэнергетики, так и для внутреннего рынка 

электроэнергетики.

На рис. 7–9 показаны три примера конфи-

гурации морской сети в Северном море.

Source: Dowling and Hurley (2004)

Рис. 6. Системное влияние ветроэнергетики (факторы, находящиеся в фокусе программы Task 25, 

выделены красным; источник: IEA Wind Task 25, Holttinen, 2007)

Рис. 7. Проект высоковольтной «суперсети» 

для передачи энергии через Европу

Таблица. Воздействие ветроэнергетики на энергосистему, связанное с затратами на интеграцию

Эффект или элемент влияния Зона влияния Время Вклад ветроэнергетики

Краткосрочные 
эффекты

Контроль напряжения
Локальная/

региональная
Секунды/минуты ВЭУ могут компенсировать динамические изменения напряжения

Эффективность производства тепловой 
или гидроэнергии

Системная 1–24 ч Зависит от работы системы и использования краткосрочных прогнозов

Эффективность передачи и распределения энергии
Системная 

или локальная
В зависимости от степени проникновения ВЭУ могут создавать дополнительные затраты 

или прибыль. Распределенная в пространстве ветроэнергия может снижать сетевые затраты

Управляемые резервы Системная От минут до часов ВЭУ могут частично влиять на входной и выходной контроль

Сброс (ветро) энергии Системная Часы
При высоком уровне проникновения выработка ветроэнергии может превысить уровень, 

который система способна принять

Долгосрочные 
эффекты

Надежность системы 
(соответствие уровней генерирования и передачи)

Системная Годы Ветроэнергетика может влиять на адекватность системы

Рис. 8. Оффшорная сеть, предложенная Statnett
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Требования к сетевым соединениям

Конкретные технические требования к сетевым кодам с точки зрения 

допусков, управления активной и реактивной мощностью, защитным 

устройствам и качеству электро энергии изменяются по мере роста сте-

пени проникновения ветроэнергетики, которая обеспечивает дополни-

тельные возможности, такие как активный контроль и различные услуги 

по поддержке сети. Это имеет явный экономический смысл, поскольку 

заказчик получает возможность использовать генерирующую систему, 

обеспечивающую наилучший сервис.

Поскольку степень проникновения ветроэнергетики повышается, 

увеличивается потребность в разработке согласованных требований 

по сетевым кодам, для чего понадобятся координированные усилия 

со стороны ветроиндустрии и системных операторов.

Вклад ветроэнергетики 
в адекватность энергосистемы

При низком уровне проникновения ветроэнергетики относительный 

кредит энергии (т. е. «стабильная» нагрузочная способность как доля 

от общей установленной мощности ВЭУ) близок к средней выработке 

энергии в течение рассматриваемого периода, обычно соответствующе-

го времени максимального потребления. Для стран Северной Европы 

это, как правило, составляет 25–30%, для континентальных и для офф-

шорных ВЭУ — до 50%.

С увеличением степени проникновения относительный кредит ве-

троэнергетики снижается. Однако это не означает, что может быть 

замещен меньший уровень «обычной» энергии. Смысл состоит в том, 

что добавление новой ВЭУ к системе с повышенным уровнем про-

никновения позволяет скомпенсировать меньшую мощность энер-

госистемы, чем это достигалось при установке в систему первых ве-

трогенераторов.

Экономические аспекты интеграции

В интересах экономической интеграции ветроэнергетики следует 

внести изменения в рыночные правила по всей Европе таким образом, 

чтобы рынки работали быстрее и допускались меньшие времена пере-

крытия каналов энергии (как правило, 3 ч или меньше). Это позволит 

снизить неопределенность прогнозирования и исключить потребность 

в срочной балансировке. Дальнейшие существенные экономические 

выгоды ожидаются от географического расширения рынка и увеличе-

ния балансируемых регионов, а также от принятия соответствующих 

рыночных правил трансграничного обмена электро энергией.

Внедрение значительных количеств энергии ветра в энергосистему име-

ет ряд экономических последствий, как позитивных, так и негативных. 

Два основных фактора определяют стоимость интеграции ветроэнергии: 

необходимость балансировки и сетевая инфраструктура. Дополнительные 

балансировочные затраты в энергосистеме возникают вследствие есте-

ственного переменного характера ветра, что требует соответствующего из-

менения производительности других генераторов для работы в условиях 

колебаний соотношения между выработкой и потреблением мощности. 

Результаты национальных исследований показывают, что эти дополни-

тельные расходы составляют лишь небольшую долю затрат на произ-

водство ветроэнергии и общую балансировку энергосистемы.

На рис. 10 показаны результаты нескольких исследований объ-

ема затрат в зависимости от уровня проникновения ветроэнер-

гии. Расходы на балансировку увеличиваются линейно, однако аб-

солютные значения оказываются умеренными и не превышают 

4 евро/МВт·ч при 20%-ном уровне проникновения (чаще всего они 

ниже 2 евро/МВт·ч). Издержки на модернизацию сети связаны с под-

ключением ВЭУ и необходимостью передачи повышенной мощности 

Рис. 9. Исследование оффшорной сети организацией «Гринпис»

Рис. 10. Оценка расходов на балансировку и эксплуатационных расходов 

на ветроэнергетику
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в магистральных и распределительных сетях. Сети должны быть модер-

низированы с целью улучшения контроля напряжения и обеспечения 

дополнительных возможностей трансграничного обмена электроэнер-

гией, что необходимо для оптимального использования ветровых ресур-

сов. Любые улучшения инфраструктуры, предназначенные для реше-

ния этих задач, идут на пользу энергосистеме, поэтому расходы на них 

не должны рассматриваться только как издержки на ветроэнергетику.

Расходы на модификацию энергосистемы со значительным уча-

стием ВЭУ квазилинейно увеличиваются с ростом степени проник-

новения ветроэнергии. Определение «экономического оптимума» 

в данном контексте является непростым делом, так как все затраты 

сопровождаются ощутимыми выгодами. Преимущества заключаются 

в значительном снижении потребления ископаемых видов топлива 

и сокращении затрат за счет уменьшения энергетической зависимости, 

что проявляется в снижении цен на энергетических рынках с большой 

долей участия ветроэнергетики. Анализ, проведенный с экстраполя-

цией результатов на высокий уровень проникновения, показал, что 

интеграция в единую энерго систему ЕС более 20% ветроэнергетики 

дает ощутимую экономическую выгоду.

Опыт и исследования положительно свидетельствуют о целесообраз-

ности развития ветроэнергетики, а также о принятии решений по ин-

теграции ее потенциала в энергосистему Европы к 2020, 2030 г. и далее. 

В настоящее время самые срочные вопросы в основном относятся к по-

иску экономически целесо образных методов проектирования энергети-

ческих систем, модернизации электрических сетей, разработке правил 

подключения, организации рынка электроэнергетики. Одной из основ-

ных задач является создание соответствующих рыночных правил и сти-

мулов, делающих выгодными производство и передачу ветроэнергии, 

а также повышающих гибкость и общую мощность объединенной энер-

госистемы. Необходимо проведение исследований на европейском уров-

не, обеспечивающих техническую и научную базу для модернизации 

сетей и соответствующей организации рынка.    

Продолжение следует.

По материалам EWEA (European Wind Energy Association).
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