
 
С

и
л
о
в
а
я
 Э

л
е
к
тр

о
н
и
к
а
                                         №

 4
’2

0
0

9
                                         P

o
w

e
r
 E

le
c
tr

o
n
ic

s

Сокращение затрат за счет 
применения источников 

питания с нормированным 
значением пиковоймощности

Миниатюрные 
предохранители Siba

Управляйте 
электродвигателями 

с помощью XPT IGBT 
компании IXYS

SKiiP 4 — новая серия IPM 
для применений 

высокой мощности

ТЕМАТИЧЕСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЖУРНАЛУ

КОМПОНЕНТЫ

И ТЕХНОЛОГИИ

№ 4’2009
СЕНТЯБРЬ

WWW.POWER3E.RU

СИЛОВАЯ 
ЭЛЕМЕНТНАЯ 
БАЗА

ПРИВОДЫ ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ

СИСТЕМЫ

ИНДУКЦИОННОГО

НАГРЕВА

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

СОФТ
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

SE#22(4)_cover.indd   1SE#22(4)_cover.indd   1 07.09.2009   13:00:3807.09.2009   13:00:38



SKiiP® 4 поколение

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

SE#22(4)_cover.indd   2SE#22(4)_cover.indd   2 07.09.2009   13:00:4007.09.2009   13:00:40



Р
ек

л
ам

а



СИЛОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА В номере:
№ 4 (22)’2009

Главный редактор 

 Павел Правосудов pavel@finestreet.ru 

Зам. главного редактора

 Анна Соснина a.sosnina@mtu-net.ru 

Выпускающий редактор

 Елена Якименко elena.yakimenko@finestreet.ru

Технический консультант

 Андрей Колпаков 

Литературный редактор

 Мария Куликова

Дизайн и верстка

 Дмитрий Никаноров dmitry.nikanorov@finestreet.ru 

Отдел рекламы

 Ольга Зайцева olga_z@finestreet.ru 

 Ирина Запрягаева irina@finestreet.ru 

 Юлия Лабутина julia.labutina@finestreet.ru

Отдел подписки

 Наталья Виноградова podpiska@finestreet.ru 

Москва

 105120, Москва, 

 Нижняя Сыромятническая ул., 5/7, стр. 4, офис 218

 Тел./факс: (495) 775-1676

Санкт-Петербург

 190121, Санкт-Петербург, Садовая ул., 122

 Тел. (812) 438-1538

 Факс (812) 346-0665

 E-mail: compitech@finestreet.ru

 www.power-e.ru

Республика Беларусь

 «ПремьерЭлектрик»

 Минск, ул. Маяковского, 115, 7-й этаж

 Тел./факс: (10-37517) 297-3350, 297-3362

 E-mail: murom@premier-electric.com

Подписной индекс

 Каталог агентства «Роспечать» 20370

 Агентство KSS  27039

 Тел. в Киеве:    (044) 270-6220, 270-6222

 Подписано в печать 04.09.09

 Тираж 4000 экз.

 Свободная цена

Журнал «Силовая Электроника» зарегистрирован 

Федеральной службой по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций. Свидетельство 

о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-34160 от 26 ноября 2008 года.

Учредитель: ЗАО «Медиа Группа Файнстрит»

191023, Санкт-Петербург, 

Апраксин переулок, 9А, пом. 2-н

Издатель, редакция:  ООО «Медиа КиТ» 

197101, г. Санкт-Петербург, 

Петроградская наб., 34Б

Отпечатано в типографии «Премиум Пресс»

197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4

Редакция не несет ответственности за инфор-

мацию, приведенную в рекламных материалах. 

Полное или частичное воспроизведение материа-

лов допускается с разрешения ООО «Медиа КиТ». 

Все рекламируемые товары и услуги имеют необхо-

димые лицензии и сертификаты.

Рынок 
«Силовая Электроника и Энергетика 2009»: 
время быть активным!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Силовая элементная база
Владимир Ланцов, Саркис Эраносян
Интеллектуальная силовая электроника:
от настоящего к будущему. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Ральф Херманн, Андрей Колпаков
SKiiP 4 — новая серия IPM
для применений высокой мощности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Юрий Петропавловский
Современные интегральные силовые модули DIP-IPM
фирм Mitsubishi и Powerex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Людмила Горева
IGBT-транзисторы International Rectifier шестого поколения . . . . . . .27

Михаэль Шроер
Перевод: Александр Савельев
Миниатюрные предохранители Siba: 
«сгорел на работе» — спас оборудование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Григорий Грешняков, Евгений Нарышкин
Импульсный низкоиндуктивный 
высоковольтный сильноточный кабель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Приводы
Владимир Хлуденьков
Сравнительный анализ
некоторых методов фазовой синхронизации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Иван Полянский
Управляйте электродвигателями
с помощью XPT IGBT компании IXYS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Источники питания
Саркис Эраносян, Владимир Ланцов
Эволюция импульсных источников вторичного электропитания:
от прошлого к будущему. Часть 5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Мэл Берман
Перевод: Виктор Жданкин
Сокращение затрат за счет применения источников питания 
с нормированным значением пиковой мощности . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Евгений Силкин
Применение силовых МДП-транзисторов
в высокочастотных автономных инверторах напряжения 
с квазирезонансной коммутацией  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Валерий Климов
Частотно-энергетические параметры ШИМ-инверторов
систем бесперебойного питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Виктор Хасиев, Юанжуан Сан
Перевод: Роман Щеблыкин
Современная схемотехника преобразователей 
положительного напряжения в отрицательное. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72



СИЛОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

Станислав Резников, Владимир Бочаров,
Евгений Парфенов, Николай Гуренков, Александр Корнилов
Электроэнергетическая и электромагнитная совместимость
вторичных источников импульсного питания с автономными 
системами электроснабжения переменного тока.
Часть II. Обзор и систематизация известных структур 
и схем основных узлов. Приближенные критерии оценки элементов  . . . .74

Валерий Поляков
Источники питания разрядных ламп высокого давления  . . . . . . . . . .80

Рич Фасслер, Геннадий Бандура
Калькулятор энергетической эффективности источников питания  . . . .84

Пробал Мухеджи
Перевод: Олег Гнеушев
Оптимальная эффективность:
расчет потерь ферритовых сердечников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Юрий Черкашин
Зарядно-разрядные вольт-амперные характеристики аккумуляторов.
Выравнивание напряжений в последовательной группе  . . . . . . . . . . .90

Системы 
индукционного нагрева
Юрий Зинин
Схемотехническая модель индукционного комплекса
с тиристорным преобразователем повышенной частоты. . . . . . . . . . .92

Софт
Сергей Герман-Галкин
Школа MATLAB.
Моделирование устройств силовой электроники.
Урок 10. Вторичный источник питания полупроводникового 
электропривода с рекуперацией энергии в сеть  . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

Список рекламы
Mean Well . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Александер Электрик источники электропитания, ООО  . . . . . . . . . . .91
АРГУССОФТ Компани, ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 47
Вест-Эл, ООО   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Гамма Плюс, ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-я обл.
Компэл, ЗАО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-я обл.,18, 33
Континент, ООО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
ЛИГРА, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Макро Групп, ООО   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
МикроЭМ, ЗАО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
МТ Систем, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Платан Компонентс, ЗАО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Промэлектроника, ЗАО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Прософт, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Радиокомплект-ВП, ООО   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 85 
Семикрон, ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-я обл.
Элеконд, ОАО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Электровыпрямитель, ОАО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ЭЛТЕХ, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Выставка “Aerospace Testing Russia 2009„  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Выставка “Display„  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Выставка «Силовая Электроника»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-я обл.
Московский международный форум 
«Светодиоды в светотехнике»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

№ 4 (22)’2009

Editor-in-chief

Pavel Pravosudov pavel@finestreet.ru

Managing editor

Elena Yakimenko elena.yakimenko@finestreet.ru

Technical editor

Andrey Kolpakov

Literary editor

Maria Kulikova

Design and layout

Dmitry Nikanorov dmitry.nikanorov@finestreet.ru

Advertising department

Olga Zaytseva olga_z@finestreet.ru

Irina Zapryagaeva irina@finestreet.ru

Julia Labutina julia.labutina@finestreet.ru

Subscription department

Natalia Vinogradova podpiska_kit@finestreet.ru

Editorial office

 105120, Russia, Moscow, 

 Nizhnaya Syromatnichesckaya str., 5/7, str 4, of. 218

Tel./Fax: (495) 775-1676

190121, Russia, St. Petersburg, 

Sadovaya str., 122 

Tel. (812) 438-1538

Fax (812) 346-0665

E-mail: compitech@finestreet.ru

www.power-e.ru/eng.php

Representative office in Belarus

Minsk, Premier Electric

Tel.: (10-37517) 297-3350, 297-3362

E-mail: murom@premier-electric.com

KSS agency 

Tel. in Kiev: (044) 270-6220, 270-6222

Subscription index 27039



Силовая Электроника, № 4’2009 Рынок

4 www.power�e.ru

С 
1 по 3 декабря 2009 года в Москве на территории 

Конгресс-центра ЦМТ (Центра международ-

ной торговли) пройдет 6-я Международная вы-

ставка «Силовая Электроника и Энергетика». Выставка 

проходит ежегодно при поддержке Министерства 

образования и науки, Министерства промышлен-

ности, Федерального фонда развития электронной 

промышленности, ОАО «Российская Электроника» 

и Правительства Москвы.

Более 100 российских и зарубежных компаний примут 

участие в проекте, среди них: «Электровыпрямитель», 

группа компаний «Симметрон», «Нюкон», «Компэл», 

Infineon Technologies, «ЭФО», Semikron, Mitsubishi 

Electric Europe, «ЦПМК Рустэл», «Апекс», Sirio 

Electronics, «Новые Технологии», «ЮЕ Интернейшнл», 

«Пауэр Смарт Системс», «Прософт», «Платан 

Компонентс», «Вест-Эл», Semelab, «Ай-Джи-Би-Ти 

Электроникс», «Аргуссофт Компани», «Радиоэлком», 

«Азимут ИТЦ» и многие другие.

В 2008 году 140 компаний из 11 стран мира пред-

ставили свои технические достижения на общей 

площади 2060 м2.

В нынешнем году запланирована организация экс-

позиции предприятий радиоэлектронного комплекса 

России, национального стенда Китая и Тайваньской 

Ассоциации TEEMA, которая была учреждена в 1948 

году для обслуживания интересов тайваньской элек-

трической и электронной промышленности, а также 

сопутствующих отраслей, заказчиков и правитель-

ства Тайваня.

В рамках деловой программы «Силовой Электроники 

и Энергетики 2009» впервые пройдет международная 

специализированная конференция «Силовая электро-

ника — ключевая технология Российской промышлен-

ности XXI века». Основная задача данного мероприя-

тия — создание атмосферы конструктивного диалога 

представителей власти, науки, отраслевых объедине-

ний и представителей бизнеса, а также предоставление 

участникам выставки дополнительных возможностей 

для продвижения на рынок электронной промышлен-

ности и энергетики своих новейших разработок и тех-

нологий.

К участию в конференции приглашены представите-

ли органов исполнительной власти субъектов РФ в об-

ласти развития промышленности, руководители круп-

нейших промышленных предприятий России, стран 

дальнего и ближнего зарубежья, отраслевые ассоциа-

ции и СМИ. На данный момент программа конферен-

ции находится в стадии формирования.

«Силовая Электроника и Энергетика», наряду с вы-

ставками «ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо», 

ежегодно проводимыми компанией «Примэкспо» 

в апреле, является одним из шагов на пути реали-

зации федеральной целевой программы «Развитие 

электронной компонентной базы и радиоэлектрони-

ки» на 2008–2015 гг.

Организаторы выставки, компании «Примэкспо» 

и ITE, постоянно поддерживают своих участников, 

поэтому в 2009 году разработаны специальные бонус-

ные программы и предусмотрены консультации для 

каждой компании по организации эффективного уча-

стия в проекте.                      

«Силовая Электроника 
и Энергетика 2009»: 

время быть активным!

Выставки по праву называют «зеркалом рынка». Именно здесь собираются 
специалисты, чтобы оценить ситуацию, быть в курсе событий, посмотреть, что 
делают конкуренты, узнать мнения авторитетных экспертов, найти точку опоры 
для принятия правильных решений. У выставок есть одно главное преимущество: 
здесь могут встретиться лицом к лицу ведущие производители, поставщики товаров 
и услуг, конечные потребители, представители государственных организаций, 
профессиональные и деловые издания. Установлено, что выставочные контакты на 
34% увеличивают так называемое «намерение купить» (рurchase intent) и являются 
наиболее эффективным инструментом сбыта. Поэтому даже в непростое время 
ведущие проекты не теряют своей значимости, а напротив — укрепляют позиции.

По вопросам участия в 

выставке и конференции 

обращайтесь, пожалуйста, в 

Оргкомитет:

тел.: +7 (812) 380-6003 (07)

факс: +7 (812) 380-6001 (00)

E-mail: power@primexpo.ru.

Следите за подготовкой 

форума 

на нашем сайте 

www.powerelectronics.ru.



Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 4’2009 Силовая элементная база

6 www.power�e.ru

И
нтенсивное развитие силовой электрони-

ки в конце XX века было обусловлено гло-

бальными проблемами энергообеспечения, 

обострившими внимание к проблемам обеспечения 

энергоэффективности и энергобезопасности, прежде 

всего в области силовых устройств (СУ). Главным 

образом речь идет об усовершенствовании всех 

систем энергоснабжения (экономичность, беспе-

ребойность электропитания, надежность и живу-

честь СУ) на фоне постоянного роста потребности 

в электроэнергии и цен на энергоносители. Поэтому 

многие специалисты считают XXI век веком силовой 

электроники. Работа авторов, посвященная интел-

лектуальной силовой электронике, написана в 2005 г. 

и опубликована в начале 2006 г. [1]. За прошедшее 

с тех пор время это направление силовой электро-

ники развивалось очень динамично. Поэтому авто-

ры считают полезным и необходимым рассказать 

о произошедших за минувшие годы изменениях. 

Кроме того, важно еще раз проанализировать осо-

бенности и тенденции развития интеллектуальных 

(интегрированных) силовых устройств.

Немного истории

В работе [1] была достаточно подробно просле-

жена история развития интеллектуальных силовых 

компонентов от их зарождения и до наших дней. 

Кратко напомним некоторые важные вехи. Первые 

сведения о «разумных» силовых микросхемах спе-

циалисты в СССР получили в 1985 г. из журнала 

«Электроника» (Electronics): «Начало промышлен-

ного выпуска «разумных» мощных ИС» (Г. Бирман). 

Такие интеллектуальные мощные интегральные схе-

мы получили название Smart Рower. Их структура 

представляла собой сочетание на одном кристалле 

силовых элементов вместе с логическими и анало-

говыми ИС, а также с отдельными компонентами. 

В то время рынок сбыта таких микросхем оценивал-

ся достаточно оптимистично — до $80 млн в 1986 г., 

$1,2 млрд — к 1992 г. (по прогнозам специалистов 

фирмы Siliconix). На практике подобный оптимизм 

не оправдался, и все фактически ограничилось 

выпуском сравнительно небольшой номенклату-

ры специальных устройств. Для примера можно 

указать интеллектуальные силовые ИС фирмы 

STMicroelectronics (ST) семейства L290 [2]: однока-

нальный драйвер для управления нагревательными 

и электромагнитными устройствами по релейному 

закону; двухканальный драйвер — для управления 

шаговым двигателем; импульсный стабилизатор 

напряжения (или тока) с ШИМ-регулированием. 

Выходная мощность ИС — до 160 Вт (в импульсе) 

при напряжении питания 40(46) В и выходном токе 

до 4 А. В микросхемах предусмотрена защита от то-

ковых перегрузок, короткого замыкания (КЗ), пере-

грева и другие функции; выходные ключевые каска-

ды — на мощных биполярных транзисторах. Можно 

также отметить выпуск моделей Smart Рower фир-

мы Siliconix [3]. В частности, Smart Рower-кристалл 

ИС типа DG568/569 содержал матрицу, состоящую 

из 500 ячеек КМОП(CMOS)-вентилей, а также во-

семь мощных полевых транзисторов с изолирован-

ным затвором (MOSFET) на 200 В. Максимальное 

приближение приборов Smart Рower к будущим 

интеллектуальным (интегрированным) силовым 

модулям — Integrated Power Modules (IPM) — 

в то время было достигнуто в приборе ОМ9015FS 

фирмы Omnirel [4]. Он представлял собой комбина-

цию мощных полупроводниковых приборов, допол-
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ненную схемами управления, и был выполнен 

в миниатюрных герметичных толстопленоч-

ных модулях. Практически это была первая 

законченная схема импульсного источника 

вторичного электропитания (ИВЭ) без моточ-

ных элементов.

Начальный этап развития интеллектуальных 

силовых компонентов условно завершился к 

середине 1990-х. Как уже упоминалось, чрез-

мерный оптимизм относительно быстрого ро-

ста рынка сбыта этих приборов не оправдался. 

Причины этого, по нашему мнению, кроются 

в следующем:

• неподготовленность широкого круга специа-

листов и потребителей к восприятию новых 

идей и продуктов, а главное — к их приме-

нению (пришлось бы отказаться от нара-

ботанных годами схемно-конструктивных 

решений и готовых СУ);

• сравнительно невысокий, по современным 

воззрениям, уровень параметров мощных 

силовых ключей с преобладанием в их мас-

се биполярных транзисторов;

• гораздо более высокие цены на Smart Power, 

как на более сложные изделия (зачастую за-

казные).

В техническом аспекте отметим, что в то вре-

мя уровень интеграции микросхем и микро-

узлов (РЭА) еще не достиг высокого уровня. 

В самом деле, в вычислительной технике были 

еще широко распространены микропроцессо-

ры первого поколения iN86AT (i286AT, i386AT, 

i486AT) с рабочими частотами 16–120 МГц 

и оперативной памятью 1–16 Мбайт. Первые 

микропроцессоры iPentium с новой структурой 

вычислений конвейерного типа (iPentium 66 

и iPentium 75) только начали появляться в 1990-х. 

В аналоговой технике дело не продвинулось 

дальше создания сдвоенных и счетверенных 

операционных усилителей (ОУ), компарато-

ров, таймеров. В дополнение ко всему авторы 

придерживаются мнения, что развитию этого 

направления микроэлектроники препятство-

вали производители «рассыпных» компонен-

тов: транзисторов, диодов, микросхем и т. п., 

опасаясь уменьшения объемов налаженного 

производства, потерь прибыли, к тому време-

ни немалой. Таким образом, устройства Smart 

power несколько обогнали свое время, но их 

разработка и применение заложили основу 

дальнейшего развития интегрированных си-

ловых компонентов.

На следующем этапе, то есть к середине 

1990-х годов, зарубежные фирмы параллель-

но с интеллектуальными силовыми микро-

схемами стали создавать модели «самозащи-

щенных» интеллектуальных силовых ключей. 

Такие ключи, также называемые IPS (Integrating 

Power Switches), создавались на более совер-

шенных мощных и надежных MOSFET, а не на 

биполярных транзисторах. К их числу отно-

сятся низковольтные (50–70 В) IPS: так назы-

ваемые TOPFET (Temperature and Overload 

Protection), PROFET (PROtected) и другие. 

В них в силовой MOSFET-ключ был встроен 

узел защиты от различных перегрузок: токовое 

ограничение силового выхода и защита от КЗ, 

защита от перегрева, а также защита от перена-

пряжений и КЗ по цепи питания управления. 

Кроме того, могли быть встроены функции 

диагностики разрыва цепи нагрузки, быстрого 

размагничивания сердечника индуктивной на-

грузки (например, трансформатора). В качестве 

примеров можно привести следующие низко-

вольтные IPS: VNP20N07 (STMicroelectronics), 

BUK106-50L (Philips), BTS442E2 (Infineon/

Siemens) [5]. Наиболее широко они стали при-

меняться в автомобильной электронике и для 

управления различными электромеханически-

ми устройствами (электродвигатели, соленои-

ды, заслонки).

В то же время ведущие фирмы силовой 

электроники Siemens, Motorola, International 

Rectifier и другие начинают в большом объ-

еме производить силовые модули на основе 

MOSFET- и IGBT-транзисторов. Силовые 

модули разделяются на стандартные и интел-

лектуальные (интегрированные) — Integrating 

Power Switches (IPM). В статье [6] предложе-

но определение IPM: устройство высокой 

степени интеграции, объединяющее в одном 

корпусе или на одном кристалле силовой ка-

скад и схему управления затворами. Модули 

представляли собой комбинацию (полумосты 

и мосты, одно- и трехфазные) только мощных 

высоковольтных MOSFET (500B) вместе с си-

ловыми диодами (антипараллельными), про-

изводство которых уже было хорошо освое-

но. Аналогично появляются сборки нового 

класса силовых полупроводниковых прибо-

ров — биполярных транзисторов с изолиро-

ванным затвором IGBT (Insulated Gate Bipolar 

Transistor) на напряжение 600–1200 B. Модули 

выполнялись в специальных корпусах, в ко-

торых все выводы электрически изолированы 

от металлического корпуса (основания).

Фирма Power Integrations (PI) в развитие идей 

IPS и интеллектуальных силовых микросхем (но 

уже с высоковольтным ключом) предложила но-

вые продукты для AC/DC-преобразователей. Это 

были IPS средней «высоковольтности» (700 В), 

в частности, различные модификации так на-

зываемых TOP Switches [7]. По своей структуре 

они представляют комбинацию MOSFET, ин-

тегрированного в одном SIPMOS-чипе с не-

сложным ШИМ-контроллером. Также имеется 

схема защиты от токовых перегрузок, перегрева 

и перенапряжения на выходе. Первое поколе-

ние семейства импульсных преобразователей-

стабилизаторов TOPSwitches-204–214 было 

выполнено в стандартных транзисторных 

корпусах ТО-220 и рассчитано на создание 

импульсных ИВЭ на основе обратноходовых 

преобразователей. Рабочая частота 90–110 кГц. 

Выходная мощность 10–100 Вт (при входном 

сетевом напряжении 176–264 В, 50(60) Гц). 

Модели четвертого поколения семейства TOP 

Switches-GX (TOP242–250) при частоте преобра-

зования 100–130 кГц позволили реализовать вы-

ходную мощность ИВЭ уже от 10 до 260 Вт (при 

тех же условиях).

Обзор современного 
состояния интегрированных 

силовых компонентов

Российский рынок силовых компонентов 

в основном заполнен продукцией импортно-

го производства. В работе [8] в этом аспекте 

для силовых модулей приводится показатель 

95%, хотя при этом существуют и россий-

ские аналоги. Поэтому при изложении мате-

риала авторы вынуждены больше опираться 

на достижения ведущих зарубежных фирм 

в указанной области, хотя и отечественным 

успехам будет справедливо уделено внимание. 

Предварительно укажем, что на современном 

этапе многие фирмы значительно усовершен-

ствовали технологию изготовления (HEXFET, 

CoolMOS, TrenchMOS, HiPerFET) мощных вы-

соковольтных (≥500–1200 В) MOSFET и техно-

логии (SPT, WARP, …) IGBT на напряжения 

600, 1200, 1700 В, что позволило улучшить 

их силовые параметры. Кроме того, удалось 

добиться серьезных успехов и в улучшении 

параметров быстродействующих диодов. Все 

это также способствовало успехам в развитии 

силовых модулей, в том числе и интеллекту-

альных.

Интегрированные силовые модули

В настоящее время объемы выпуска инте-

грированных силовых модулей (IPM) непре-

рывно растут, постоянно расширяются их об-

ласти применения:

• первичные системы и источники электро-

питания (ветроэлектроэнергетика, солнеч-

ная электроэнергетика);

• вторичные системы и источники электро-

питания, в том числе системы и источники 

гарантированного и бесперебойного пита-

ния;

• смешанные (гибридные) системы электро-

питания (на основе углеводородных и био-

топливных элементов);

• железнодорожный и городской рельсовый 

транспорт;

• промышленное оборудование (обрабаты-

вающие центры, металлургическое элек-

трооборудование и т. д.);

• сварочные агрегаты;

• высоковольтные модуляторы, рентгенов-

ские аппараты и лазеры;

• изделия оборонной техники и др.

Конкретные технические реализации аппа-

ратуры на основе IPM:

• устройства регулирования электропривода 

постоянного и переменного тока;

• инверторы, преобразователи энергии;

• коммутационная и защитная аппаратура.

В IPM используются следующие полупро-

водниковые структуры:

• диодно-тиристорные, в том числе с запи-

раемыми тиристорами (IGCT);

• MOSFET: чопперы, полумосты и мосты 

с антипараллельными диодами в ключах;

• IGBT: чопперы, полумосты, одно- и трех-

фазные (6 IGBT) мосты (с антипараллель-

ными диодами в ключах);

• комбинация выпрямительного диодного 

моста с инвертором в одно- и трехфазном 

(6 IGBT) исполнении с добавлением «тор-

мозного» ключа (7-й IGBT);

• более интегрированные MOSFET- и IGBT-

структуры со встраиванием силовых управ-

ляющих драйверов.
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Интегрированные силовые модули на осно-

ве MOSFET выпускаются на напряжения 

до 600 В и на токи 20–100 А, то есть на мощ-

ность не более 10 кВт. Это объясняется тем, 

что их стоимость при напряжениях более 

600 В (800–1000 В) существенно возрастает — 

по сравнению с IGBT-модулями. Поэтому, 

если существует необходимость использо-

вать IPM на MOSFET на большее напряже-

ние в каких-то применениях, то обычно ис-

пользуется их последовательное включение 

по питанию. Для получения больших токов 

прибегают к параллельному соединению та-

ких структур. Кстати, подобные решения ис-

пользуются и при реализации IPM на IGBT 

на напряжения 2500 В (3300 В) и выше в не-

которых энергетических устройствах и си-

стемах. Такой способ может оказаться более 

дешевым, а иногда и более надежным.

Ведущие зарубежные фирмы Ixys, Infineon, 

APT, IR, Fairchild, Semikron, Mitsubishi и др. 

выпускают широкую гамму IPM на напря-

жения 600, 1200, 1700, 2500В, 3300, 4500, 6300, 

10000 В и токи нагрузки от 30–100 А (мини-

IPM) [6] до 4500 А (IPM большой мощности) 

в различном исполнении и для различных 

применений [9–13].

В этой статье мы ограничимся рассмотрени-

ем классов, параметров и областей конкретного 

применения IPM только на основе перспектив-

ных MOSFET- и IGBT-модулей, не затрагивая 

диодно-тиристорных и симисторных.

Для иллюстрации возможностей интегри-

рованных силовых модулей рассмотрим не-

которые из них. В таблице 1 приведены осо-

бенности структуры, технология и основные 

технические характеристики IGBT-модулей 

фирм Infineon и Ixys.

В 2004–2008 гг. отечественные фирмы освои-

ли широкий ряд силовых модулей, в том чис-

ле IPM, на высокие напряжения и большие 

токи. Отметим для иллюстрации некоторые 

из них. Так, в ОАО «Электровыпрямитель» 

(г. Саранск) за последние 10 лет увеличено 

производство IGBT-модулей с 35 до 300 типов 

(в 10 конструктивных исполнениях). Эти успе-

хи стали возможны благодаря помощи, кото-

рую оказали немецкие фирмы Infineon и Eupec, 

а также представляющая их на российском 

рынке компания «Интех Электроникс» [14]. 

Благодаря сотрудничеству с этими фирмами 

ОАО получило доступ к высоким техноло-

гиям в области силовой IGBT-электроники. 

На предприятии разработана и внедрена в про-

изводство серия IGBT-модулей, рассчитан-

ных на большие напряжения и токи: от 600 В 

(50–4800 А) до 6500 В (25–600 А). Модули 

ОАО «Электровыпрямитель» выпускают-

ся по схемам одиночных ключей (МТКИ, 

МТКИ-1), чопперов (МТКИД, МДТКИ), по-

лумостовых (М2ТКИ) и трехфазных инвер-

торов (М6ТКИ). Конечно, по определению, 

к интеллектуальным модулям можно отнести 

только две последние структуры. Модули соот-

ветствуют международным стандартам и выпу-

скаются на основе системы качества ISO 9001: 2000. 

В таблице 2 приведены некоторые параметры 

модулей ОАО «Электровыпрямитель», в част-

ности, напряжение насыщения UCER и опти-

мальная частота работы — в зависимости 

от технологии и рабочего напряжения [15]. 

Нетрудно заметить, что с повышением рабоче-

го напряжения выше 1700 В увеличивается ве-

личина UCER и заметно снижается оптимальная 

частота работы (с 5–20 до 0,5–1,5 кГц), конечно, 

с учетом технологии изготовления.

В ОАО «Электровыпрямитель» разработаны 

и освоены в производстве IGBT-модули транс-

портного типа, предназначенные для преоб-

разовательного оборудования подвижного 

состава российских железных дорог. Модули 

этой серии могут работать в условиях жест-

ких климатических и механических воздей-

ствий. По заказу ОАО «Российские железные 

дороги» разработаны IGBT-модули с напря-

жением электроизоляции 13 кВ. Создание 

таких модулей решает проблему преобразо-

вания напряжения контактной сети 3000 В 

в стабильное напряжение бортового питания 

электровозов независимо от всех возможных 

колебаний и перенапряжений в тяговых сетях. 

На их основе разработаны высоковольтные 

преобразователи частоты (ВПЧА) с выходной 

мощностью от 500 до 2000 кВт для электропри-

водов асинхронных двигателей с напряжения-

ми 6 и 10 кВ.

Отметим также продукцию отечественной 

фирмы «Электрум АВ» [16], которая выпу-

скает интеллектуальные силовые модули 

со структурами полумост, двойной полумост, 

трехфазный инвертор с дополнительным чоп-

пером. Рабочие напряжения 60, 100, 200, 400, 

600, 1200 В, а рабочие токи до 75–100 А. Такие 

модули могут содержать в своем составе, кроме 

кристаллов MOSFET или IGBT, также низко-

омные (до 1 мОм) безиндуктивные резисторы 

для измерения токов в шинах питания или 

в фазных шинах. Для управления одиночны-

ми и полумостовыми модулями выпускаются 

драйверы.

Интегрированные драйверы

Драйверы для силовых MOSFET и IGBT-

ключей в начале 1990-х одной из первых стала 

разрабатывать фирма International Rectifier 

(IR): одноканальные — для одиночного ключа 

(низкопотенциального и высокопотенциаль-

ного) и двухканальные — для полумостовой 

структуры [12]. Затем в средине 1990-х фир-

мой был создан первый драйвер для управле-

ния трехфазным инвертором. Все драйверы 

IR21xx выполнены в стандартных корпусах 

микросхем (DIP, SOIC, SSOP и т. д.), поэтому 

они относительно маломощные. В настоя-

щее время насчитывается несколько десятков 

драйверов этой фирмы.

Двухканальные драйверы для управления 

полумостами имеют следующие характери-

стики: на напряжение 600 В — IR2110, IR2113; 

на 1200 В – IR2213, IR2214. Эти драйверы допу-

скают выходной ток (в импульсе) — от +1,4/

–1,8 А до +2/–3 А в зависимости от типа.

Шестиканальные драйверы для управления 

трехфазными инверторами: на напряжение 

600 В — IR2133, IR2135, IR2136; на 1200 В — 

IR2233, IR2235, IR22361, допускающие выход-

ной ток (в импульсе) от +0,12/–0,25 А до +0,2/

–0,48 А в зависимости от типа. В настоящее 

время IR предлагает новые высокоскоростные 

(ton/toff = 80–120 нc) драйверы серии IRS219x 

для управления «полумостом» на напряжение 

600 В и выходные токи от 0,5 до 4 А.

Другие компании (Eupec, Semikron и т. д.) 

основное внимание уделяют более мощным 

драйверам, выполняемым уже на печатных 

платах и предназначенным для управления 

силовыми IGBT-модулями большой мощно-

Тип, фирма Технология Схема
IGBT Диоды

UCES, В IC, А Ptot, кВт UCE sat, В QG/Eoff, мкКл/мДж Rth(j–c), К/Вт IF, А

MII200-12A4 (Ixys) NPT IGBT полумост 1200 270 1,13 2,7 –/21 0,11 300

FF300R12ME4 (Infineon) Trench/ Fieldstop полумост + терморезистор 1200 300 1,6 2,1 2,25/25 0,094 300

FF1400R121P4 (Infineon) Trench/ Fieldstop полумост + терморезистор 1200 1400 7,65 2,05 9,6 0,0195 1400

MK1100-12EB (Ixys) NPT3 IGBT полный мост 1200 115 (80 °С) 2,0 –/10 0,19 200

FS450R1212KE4 (Infineon) Trench/ Fieldstop 3-фазный инвертор (3 полумоста + терморезистор) 1200 675 2,25 2,1 3,3 0,066 450

MWI450-12E9 (Ixys) NPT3 IGBT  То же 1200 640 2,2 2,2 3,3/47 0,057 450

MWI300-17E9 (Ixys) NPT3 IGBT То же 1200 500 2,2 2,3 (тип) 2,6/80 0,057 290 (80 °C)

Таблица 1. Основные технические характеристики некоторых интегрированных IGBT�модулей

Напряжение UCER, В 600 1200 1700 2500 3300 6500

Технология
NPT 
Low 
Loss

NPT 
Standard

NPT 
Low 
Loss

NPT 
Ultra 
Fast

Trench 
Gate

SPT
NPT 
Low 
Loss

Trench 
Gate

SPT SPT SPT

UCE (sat), B (25/125 °С) 1,95/2,2 2,5/3,1 2,1/2,4 3,0/3,6 1,7/2,0 1,9/2,1 2,6/3,1 2,0/2,4 2,5/3,1 3,1/3,8 4,2/5,4

Оптимальная частота, кГц 5–20 4–12 1–8 15–25 1–5 2–20 5–20 1–2 1–2 0,5–1,5 ≤0,5

Таблица 2. Технология и общие технические характеристики силовых IGBT�модулей ОАО «Электровыпрямитель»
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сти (десятки и сотни киловатт). В частности, 

компания Semikron использует популярную 

идеологию «ядра» для создания универсаль-

ных модулей управления IGBT-модулями. 

Например, в драйвере SKYPER32 заложена идея 

сопряжения IGBT-модуля с интерфейсной пла-

той, устанавливаемой на его корпус [17]. Ядро 

SKYPER32 составляют базовые узлы:

• блок обработки сигнала с изолированным 

интерфейсом;

• блок защиты и мониторинга;

• выходные каскады управления изолирован-

ными затворами IGBT;

• встроенный DC/DC-преобразователь с вы-

ходными напряжениями (однополярное 

+15 В и двуполярное +15/–7 В);

Основные параметры двухканального 

SKYPER32:

• гальваническая развязка сигналов управле-

ния с помощью импульсных трансформато-

ров (изоляция по стандарту EN50178PD2);

• выходной пиковый ток — до 15 А;

• напряжение изоляции — 4 кВ;

• виды защит: от выхода ключа из насыще-

ния — DESAT (desaturation); UVLO (Under 

Voltage Lock Out) — от снижения напряже-

ния питания драйвера; подавление корот-

ких импульсов помех; программируемое 

время tdt*.

Российская фирма «Электрум АВ» для управ-

ления своими модулями предлагает драйверы 

со следующим набором функций [16]:

• гальваническая (оптронная) высоковольт-

ная развязка сигналов управления и состоя-

ния;

• контроль насыщения на коллекторе IGBT;

• активная защита от перенапряжений на тран-

зисторе;

• регулировка времени включения и выклю-

чения транзистора;

• контроль уровня питающих напряжений 

драйвера;

• плавное выключение транзистора с блоки-

ровкой управления и другие функции.

Развивая идеологию, заложенную в SKYPER32, 

компания Semikron недавно разработала двухка-

нальный драйвер SKYPER52, предназначенный 

для управления IGBT-модулями с напряжением 

до 1700 В на основе цифрового способа передачи 

данных [17]. Изолирующий барьер формирует-

ся посредством трех импульсных трансформа-

торов, обладающих очень малыми значениями 

паразитной емкости развязки (единицы пико-

фарад). Два трансформатора используются для 

передачи данных, а третий — для управления 

встроенным DC/DC-преобразователем, питаю-

щим выходные каскады драйвера. Основные 

параметры SKYPER52:

• выходной пиковый ток — до 50 А;

• напряжение управления затворами — 15 В;

• выходная мощность — 9 Вт/канал (среднее 

значение);

• максимальная рабочая частота —100 кГц;

• мониторинг критического повышения ча-

стоты;

• виды защит: а) динамическая защита от пе-

регрузки по току и КЗ с индивидуальной 

настройкой и функцией intellectual turn-off; 

б) UVLO и другие (как в SKYPER32);

• изолированная передача сенсорных сигналов 

(например, температура IGBT-модуля);

• цифровая настройка блока обработки сиг-

нала ошибки;

• диагностический CAN-интерфейс.

Как видно из вышеизложенного, SKYPER52 

на деле представляет собой высокоинтеллек-

туальный драйвер, способный обеспечить 

надежную работу IGBT-модулей большой 

мощности в системах с цифровым управле-

нием.

IPM для импульсных ИВЭ

Фирмы Ixys [9] и Infineon [10] разработали 

и выпускают основные IPM для сетевых ИВЭ 

(AC/DC-преобразователей): узлы активного 

корректора коэффициента мощности (ККМ/

PFC) и работающего на него инвертора с ис-

пользованием MOSFET-ключей. В работе авто-

ров [18] приведен пример схемы импульсного 

ИВЭ с выходной мощностью 1200 Вт (27 В/45 А) 

с применением интегрированных компонен-

тов, в том числе IPM фирмы Ixys. В частности, 

применены ККМ-модуль типа VUM33-05N 

и MOSFET-модуль однотактного прямоходо-

вого преобразователя напряжения по схеме 

«косого» моста типа VHM40-06P1. Параметры 

VUM33-05N следующие: однофазный выпрями-

тельный мост (URRM = 800 В) и чоппер (MOSFET 

Boost): UDSS = 600 В, ID = 47 А, RDSon = 0,12 Ом; 

диод — URRM = 600 В. Параметры VHM40-

06P1 (CoolMOS) для каждого из 2-х MOSFET: 

UDSS = 600 В, ID = 38 А, RDSon = 0,07 Ом; 

tr/tf) = 95/10 нс. У встроенных антипараллель-

ных диодов: URRM = 600 В, IFМ = 18,5 А, trr = 70 нс 

(ток 10 А).

Фирма IR предлагает для построения ККМ 

новый интеллектуальный драйвер IR1150S [12], 

который позволяет создавать ККМ с мощно-

стью от 75 Вт до 1 кВт (в некоторых случаях 

до 4 кВт) при значении КМ (cosϕ) не менее 

0,99. Драйвер может работать на частотах 

50–200 кГц, а его выходной (пиковый) ток — 

до 1,5 А. В комплекте с этим драйвером фир-

ма, в зависимости от мощности, рекомендует 

использовать:

• бустерный диод типа 8ETX06, 15 ETX06 

и другие;

• MOSFET типа IRFPS43N50K, IRFP460A 

и другие;

• WARP/WARP2NPT IGBT типа IRGP35B60PD, 

IRGP50B60PD и другие.

Авторы настоящей статьи, в свою очередь, 

предлагают для сетевых ИВЭ применять три 

наиболее распространенных в настоящее вре-

мя типа схем, а именно:

а) схема на основе однотактного обратнохо-

дового преобразователя (flyback DC/DC);

б) схема однотактного прямоходового пре-

образователя (forward DC/DC) с двумя 

одновременно коммутируемыми ключами 

(транзисторами);

в) сдвоенный преобразователь по схеме (б), 

в котором ключи работают со сдвигом 

по фазе на 180° и имеют общий LC-

фильтр.

При этом целесообразно ограничить коли-

чество SIPM в синтезируемых ИВЭ — не более 

четырех типов [19, 20]. Некоторые типы SIPM 

применительно к мощному (400 Вт) ИВЭ ав-

торами теоретически уже проработаны [21].

IPM для регулируемого электропривода

Еще более быстрыми темпами растет приме-

нение IPM в системах электропривода. Во всем 

мире ежегодно выпускается примерно 7 млн. 

электродвигателей, они потребляют около 

70% общего количества произведенной элек-

троэнергии. По оценкам специалистов [22], 

сектор маломощного (приближенно до 4 кВт) 

электропривода занимает более половины 

рынка промышленных электроприводов ма-

лой и средней (до 40 кВт) мощности. То же 

можно сказать и про приводы бытовой тех-

ники для холодильников, стиральных машин, 

кондиционеров. Пока IPM имеют реальное 

воплощение лишь в регулируемом промыш-

ленном электроприводе, развивающемся наи-

более быстрыми темпами. В последнее время 

выпуск электродвигателей переменного тока 

с интегрированными в них преобразователя-

ми частоты существенно возрастает. Так, если 

в 1999 г. их выпустили порядка 40 тыс. штук 

(около $46 млн), то в 2006 г. их число возросло 

примерно до 220 тыс. штук (около $195 млн.). 

По данным исследований британского инсти-

тута IMS, доля частотно-регулируемых приво-

дов (ЧРП) составляет до 50% мирового рынка 

силовой электроники [23].

Фирма IR [12] предлагает IPM для электро-

приводов малой мощности, в частности, для 

использования в массовом промышленном 

электроприводе и приводе бытовой техни-

ки. Предложены интеллектуальные силовые 

модули платформы PlugeN&Drive в серии 

IRAMxxUP60x — трехфазные инверторы для 

управления электроприводом с мощностью 

от 600 до 2500 Вт, с параметрами IGBT:

• IRAMS10UP60B: UCES = 600 В, IC = 10 А (25 °С) — 

для электропривода до 750 Вт;

• IRAMY20UP60B: UCES = 600 В, IC = 20 А (25 °С) — 

для электропривода до 2500 Вт.

Также предложены две версии модулей – 

«А» и «В». Версия «А» использует трехфаз-

ный мост на IGBT: 6 кристаллов 600-вольто-

вых IGBT (NPT, 5-го поколения) и 6 обратно 

включенных диодов с открытыми эмиттерами 

в нижних плечах. Версия «В» — та же струк-

тура, но с включением силового шунта для 

контроля тока в нулевом проводе. Для ком-

плексного использования этих IPM предло-

жена платформа Imotion — интегрированная 

платформа для разработки цифрового сер-

вопривода на базе цифровых управляющих 

схем серии IRMCKxxx и программного про-

дукта ServoDriver. В частности, в этих схемах 

используется кристалл трехфазного драйве-

ра типа IR21365 в широком диапазоне частот 

ШИМ — до 20 кГц [24].

Отметим важность концентрации усилий 

на перспективных направлениях разработки 

высокоэффективных IPM для решений новых 

задач в области регулируемого электропри-

вода большой мощности. С этой целью фир-

ма Semikron в 2004 г. объединила 9 научных 

центров в Южной Корее, Австралии, США, 

Франции, Англии и в других странах в гло-

бальную дизайнерскую сеть. Главная задача 
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этого альянса — создание базовых конструк-

ций для основных промышленных примене-

ний [23]. Первым проектом стала разработ-

ка платформы конфигурации B6U + B6C1, 

то есть 3-фазный выпрямитель + инвертор. 

Платформа SEMIKUBE предназначалась для 

построения приводов мощностью 75–1000 кВт. 

Концепция SEMIKUBE позволила обеспе-

чить широкий набор мощностей за счет 

небольшого набора стандартных базовых 

блоков. Интересно, что в действительности 

единичный модуль представляет собой куб 

с размером грани около 40 см. Блок состоит 

из силового каскада со звеном постоянно-

го тока, платы драйвера, осуществляющей 

функции управления, защиты и мониторин-

га, а также набора датчиков для осуществле-

ния этих функций. SEMIKUBE применяется 

в приводах асинхронных двигателей, а также 

в системах выработки электроэнергии. Условия 

эксплуатации модулей SEMIKUBE: напряжение 

питания переменного тока — 3�400 В (50 Гц) 

или 3�460 В (60 Гц); частота ШИМ — 3 кГц; 

cosϕ = 0,85; Tокр = 40 °С. Выбор класса напряже-

ния IGBT определяется типом питающей сети. 

Например, для сети стандарта 3�380 В (50 Гц) 

предназначены модули с напряжением 1200 В, 

а для сетей 3�690 В (60 Гц) — с напряжением 

1700 В. Увеличение выходного тока произво-

дится с помощью параллельного соединения 2, 

4 или 8 модулей IGBT. В блоках SEMIKUBE уста-

навливаются IGBT-модули 128-й (технология 

SPT) или 176-й (технология Trench) серий:

• SKM300GB128D или SKM400GB128D — 

на напряжение 1200 В;

• SKM200GB176D или SKM400GB176D — 

на напряжение 1700 В.

Серия миниатюрных модулей MiniSKiiP, 

разработанная фирмой Semikron для использо-

вания в приводах мощностью до 30 кВт, нашла 

свое широкое применение. На европейском 

рынке доля этих компонентов составляет до 46% 

для указанного диапазона мощностей [6]. 

Продолжая это направление, компания 

Semikron к 2008 г. разработала новое поколе-

ние IPM с интегральным драйвером на осно-

ве технологии SOI, полностью исключающей 

«защелкивание» IGBT. МiniIPM имеют стан-

дартную конфигурацию для электропривода: 

входной трехфазный мостовой выпрямитель, 

трехфазный IGBT-инвертор и тормозной чоп-

пер. Семиканальный драйвер в виде высоко-

вольтной интегральной схемы (HVIC) выра-

батывает управляющие импульсы для всех 

6 транзисторов инвертора и еще для чоппера. 

Он также осуществляет защиту от токовых пе-

регрузок. Входы управления драйвера совме-

стимы и с ТТЛ-3,3В и КМОП. Драйвер может 

работать при напряжении питания 10–17 В. 

Время задержки сигнала порядка 300 нс. 

И кристаллы транзисторов, и чип драйвера, 

и резисторы затворов установлены на одной 

плате. В таблице 3 представлены основные 

характеристики этих Мini-IPM.

Российская фирма ООО «Электрум АВ» 

разработала и выпускает интеллектуальные 

малогабаритные модули общепромышленно-

го и оборонного назначения для управления 

коллекторными, асинхронными, вентиль-

ными и вентильно-индукторными электро-

двигателями мощностью до 10–15 кВт [16]. 

В состав модулей помимо кристаллов MOSFET 

или IGBT могут входить мощные низкоомные 

(1 мОм) безиндуктивные токоизмеритель-

ные резисторы, аналого-цифровое устройство 

управления, реализующее алгоритм управления 

электродвигателем. Такое устройство содержит: 

драйверы транзисторов, источник питания 

(DC/DC-преобразователь), схему ШИМ-

управления, логику управления двигателями 

и необходимые интерфейсные схемы. В частно-

сти, модули управления коллекторными двига-

телями переменного тока мощностью до 10 кВт 

с рабочими токами 1–20 А обеспечивают:

• плавный пуск двигателя;

• стабилизацию скорости вращения двигате-

ля под нагрузкой и на холостом ходу;

• контроль тока электродвигателя и защиту 

от КЗ;

• контроль токо-временной характеристики 

работы двигателя;

• повторный пуск двигателя при прерывании 

тока из силовой цепи;

• защиту по цепи питания;

• защиту от перегрева и др.

Встраивание IPM 

непосредственно в электродвигатели

Появившаяся в 2003–2004 гг. информация о 

встраивании IPM и интегрированных силовых 

драйверов в маломощные электродвигатели 

(шаговые двигатели) сравнительно быстро при-

вела к практическим результатам, что является 

важным моментом в развитии современного 

электропривода. Тогда фирма Animators (США) 

анонсировала выпуск семейства высоко интегри-

рованных шаговых двигателей (ШД), получив-

ших название Smart motor [25]. Фирма Animatics 

является пионером и признанным лидером 

в области интеллектуальных электроприводов. 

Семейство Smart motor серий ST230 и ST340 — 

это совершенные, компактные «интеллекту-

альные» ШД со встроенными в них силовыми 

драйверами, контроллерами с достаточно боль-

шим объемом памяти (энергонезависимая — 

28 и энергозависимая — 32 Мб) и с возмож-

ностью внешнего управления по интерфейсу 

RS232/RS485. Кроме того, в них встроены ин-

крементные декодеры для считывания угла 

поворота вала двигателя. Таким образом, для 

функционирования таких Smart motor необ-

ходимы только внешние источники питания 

(20–80 В) и канал связи с компьютером для за-

дания законов и режимов работы. В России до-

статочно быстро стали проводиться разработки 

аппаратуры с использованием этих интеллекту-

альных электродвигателей для прецизионной 

аппаратуры, в которой требуется с высокой точ-

ностью измерять или воспроизводить угловые 

перемещения.

IPM для автомобильной 

силовой электроники

Важным направлением в развитии ин-

теллектуальных силовых модулей является 

их использование в так называемых гибрид-

ных транспортных средствах — гибридомоби-

лях. Своим названием они обязаны тому, что 

используют для движения, например, автомо-

биля комбинацию двигателя внутреннего сго-

рания с электродвигателем. Одной из первых 

такие модули начала разрабатывать и выпу-

скать фирма Semikron [26]. Модули получили 

название SKAI (сначала Semikron Automotive 

Inverter, а потом — Semikron Advanced 

Integration). Но так как область применения 

таких модулей оказалась широкой (подъем-

ники, транспортеры, погрузчики и другие), 

то окончательно за ними в некоторых вари-

антах закрепилось название SKADS (Semikron 

Advanced Drive Systems). В настоящее время 

прежде всего на Западе (в связи с повышени-

ем требований по топливной эффективности 

(энергосбережению), безопасности и экологич-

ности автомобилей) заметно усилился интерес 

к гибридомобилям [27]. Гибридные автомоби-

ли (Hybrid Electric Vehicles — HEV) работают 

и на бензине, и на электричестве (электриче-

ский двигатель). Несмотря на присутствие 

их на рынке в течение уже многих лет, по оцен-

ке Research&Market объем продаж «гибридов» 

не превышает 2%, в том числе в Европе — 

не более 0,2%. Глобальный экономический 

кризис значительно стимулировал работы над 

ними. Так, согласно отчету «Global Hybrid Car/

MarketForecast to 2010», глобальные продажи 

гибридных автомобилей будут увеличиваться 

с совокупным среднегодовым темпом роста по-

рядка 12%; продажи таких автомобилей в США 

в 2012 г. достигнут 1 млн. штук. Уже анонси-

ровано, что первые компактные модели таких 

автомобилей появятся на рубеже 2009–2010 гг. 

Мировые автогиганты (Toyota, Honda, Nissan, 

Ford, General Motors, Daimler, BMW, Merсedes 

-Benz и другие) ускоренно разрабатывают по-

добные модели. Главные проблемы — создание 

экономичных аккумуляторов (литий-ионных) 

с возможностью быстрого заряда, организация 

сети «электрозаправок» и постепенное сниже-

ние стоимости таких автомобилей

IPM для других 

перспективных применений

Глобальный экономический кризис уско-

рил темпы реализации и других перспектив-

ных применений с использованием IPM. Так, 

в августе 2009 г. в средствах массовой инфор-

Тип
IGBT Выпрямитель

Схема P, кВт UCES, В IC, А IC ном, А UCE (sat), B Rth (j–c), K/Вт IFSM, A

SKiiP25NAD1066V1 CIB 4,0 600 39 30 1,45 1,35 370

SKiiP26NAD1066V1 CIB 5,5 600 59 50 1,45 0,95 370

SKiiP37NAD1066V1 CIB 7,5 600 79 75 1,45 0,75 700

SKiiP25AC1124V1 6-pack 15 1200 72 50 1,85 0,65 –

Таблица 3. Основные характеристики мини�интегрированных IGBT�модулей (mini�IPM) фирмы Semikron

Примечание. CIB (Convertor-Invertor-Brake) — трехфазный выпрямитель в комплексе с трехфазным инвертором, управляемым драйвером, 
и тормозным чоппером; 6-pack — трехфазный инвертор, управляемый драйвером, и терморезистор.
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мации (на телеэкране) было продемонстриро-

вано экологически чистое, целиком работаю-

щее на солнечных батареях малое надводное 

судно вместе с пассажирами. США, Германия, 

Великобритания, Япония и другие страны при-

няли программы по ускоренному развитию 

и массовому внедрению экологически чистых 

источников энергии, в том числе на солнеч-

ных батареях и с использованием силы ветра. 

В настоящее время в Японии и Германии целые 

жилые дома используют в качестве единствен-

ного источника энергии только солнечные 

батареи и панели. Ветроэлектростанции и ве-

троэлектрогенераторы широко используются 

в Германии, Швеции, Норвегии и других стра-

нах. Естественно, что в целях экономичности 

и надежности в них в различных сочетаниях 

широко используются интегрированные си-

ловые модули.

О применении IPM 

в аппаратуре военного назначения

Известно, что уже с начала 2000 г. решением 

ВПК и затем Министерства обороны РФ было 

разрешено применение импортных компонен-

тов в аппаратуре военного назначения. Это 

было сделано из-за отсутствия в требуемой но-

менклатуре отечественных компонентов, ана-

логичных по параметрам, уровню и качеству. 

Такое решение было связано также и с тем, что, 

во-первых, в России во много раз сократились 

объемы выпуска компонентов с приемкой «5» 

и выше; во-вторых, многие предприятия оказа-

лись в ближнем зарубежье; в-третьих — и это 

главное — после 1991 г. практически прекрати-

лись разработки и внедрение перспективных 

электронных компонентов. В аспекте рассма-

триваемого вопроса это касалось в том чис-

ле и новых силовых компонентов (MOSFET, 

IGBT), а также силовых модулей на их основе. 

Поскольку Military-электронные компонен-

ты в Россию не поставляются, было принято 

решение использовать в аппаратуре военного 

назначения импортные компоненты промыш-

ленного исполнения. Предварительно они про-

ходили сертификацию в соответствующих орга-

низациях (ЦНИИ-22 МО РФ, г. Москва, РНИИС 

«Электронстандарт», г. Санкт-Петербург и др.) 

и включались в соответствующие ограничи-

тельные перечни применения. Однако в настоя-

щее время положение несколько изменилось 

в лучшую сторону. Отечественные предпри-

ятия на основе внедрения новых зарубежных 

технологий и современного высокопроизво-

дительного оборудования вполне успешно на-

лаживают изготовление современных MOSFET, 

IGBT и силовых, в том числе интеллектуальных, 

модулей.

Современный этап развития интеллекту-

альной силовой электроники пройден. Его 

основные приметы:

• уверенное развитие Smart Powers;

• начало внедрения (встраивания) интеллек-

туальных силовых компонентов в исполни-

тельные устройства и механизмы, в частности 

в электродвигатели на примере ШД (Smart 

motor);

• значительные темпы развития технологии 

производства c улучшением параметров 

силовых компонентов – MOSFET и IGBT, 

особенно IGBT;

• совершенствование устройств аналогово-

го управления (драйверы, контроллеры), 

встраиваемых в Smart Powers;

• начало использования цифрового управле-

ния в силовых устройствах благодаря приме-

нению цифровых силовых драйверов, а также 

микропроцессоров (микроконтроллеров);

• большее внимание к проблемам повышения 

безотказности и долговечности, к возможно-

сти применения модулей в условиях жестких 

механических и климатических воздействий 

(подвижной состав, аппаратура военного на-

значения);

• успехи развития отечественных фирм в раз-

работке и производстве современных IGBT-

модулей.

Прогноз дальнейшего 
развития интегрированной 

силовой электроники

На основе имеющейся информации попы-

таемся заглянуть в будущее интеллектуальной 

силовой электроники. Безусловно, дальнейшее 

развитие получат архитектура (структуры) этих 

компонентов и входящие в них узлы и устрой-

ства. Серьезно возрастут объемы применения 

интеллектуальных силовых компонентов: ми-

кросхем, IPS и IPM (SIPM). Следует отметить 

последние достижения в полупроводниковой 

(MOSFET, IGBT, мощные высоковольтные ди-

оды Шоттки) и микроэлектронной (чипы вы-

сокой степени интеграции, SMD-компоненты 

и т. д.) технологии. Очевидны успехи компью-

терной технологии (микроконтроллеры, циф-

ровые сигнальные микроконтроллеры, флэш-

память большого объема), успехи в области 

полимеров, планарных моточных изделий, «ми-

кропечатных» плат. Все это, наряду с успехами 

силовых компонентов, дает мощный импульс 

дальнейшему развитию интеллектуальной си-

ловой электроники. Рассмотрим подробнее воз-

можные направления развития.

По оценкам специалистов, реально можно 

прогнозировать, что MOSFET прочно займут 

нишу мощностей примерно до 10 кВт при на-

пряжениях сначала 1500 В, а затем и до 1700–

2000 В. В то же время IGBT уверенно утвердят-

ся в диапазоне мощностей на сотни-тысячи ки-

ловатт при напряжениях до 6000–8000 В [28]. 

Одновременно расширится частотный диа-

пазон их работы, но уже без больших проры-

вов. Будут предприняты шаги по интеграции 

в одном модуле силовых компонентов раз-

личного вида, благодаря чему, в частности, 

появились сами IGBT. Уже сегодня в некото-

рых работах предложено комплексирование 

MOSFET и IGBT в одном корпусе по схеме 

параллельного соединения [29]. Такая струк-

тура позволяет при сравнительно небольших 

рабочих токах использовать канал (плечо) 

MOSFET для уменьшения статических потерь 

благодаря малой величине сопротивления 

открытого канала. При этом попутно улуч-

шаются и динамические параметры силового 

ключа. В то же время при больших токах, в том 

числе в аварийных режимах, дополнительно 

используется канал IGBT. Общая рассеиваемая 

мощность комбинированного ключа меньше, 

чем если бы использовался только один вид 

транзисторов. Следует ожидать, что в сило-

вую часть модулей большой и очень большой 

мощности будет дополнительно встроен ряд 

датчиков для диагностики работоспособности. 

Возможны и другие варианты совершенствова-

ния собственно силовой части IPS и IPM.

При дальнейшем развитии следующее по-

коление этих и других IPM мы, вероятно, будем 

условно называть силовыми модулями выс-

шей степени интеграции (Super IPM или SIPM). 

Скорее всего, они будут представлять собой пол-

ностью «самозащищенные» силовые ключи.

Нас ожидает переход IPM от аналогового 

на цифровое управление при использовании 

более «продвинутых» драйверов и контролле-

ров. Номенклатура и возможности силовых 

драйверов с цифровой передачей данных (та-

ких как SKYPER52 фирмы Semikron) будет рас-

ширяться. Более широкое применение получит 

использование микроконтроллеров с развитой 

«инфраструктурой» (обрамлением) и большим 

объемом памяти. Это позволит реализовать не-

которые функции, которые сейчас выполняются 

в простейшем виде или вообще отсутствуют.

Для примера укажем на работу [30], в кото-

рой описан высоковольтный импульсный ис-

точник питания большой мощности с управ-

лением от микропроцессора. Источник типа 

ВИП35-350 предназначен для питания рентге-

новской трубки БХВ-18 и обеспечивает на вы-

ходе импульсное однополярное напряжение 

до 35 кВ, анодный ток — до 350 мА. Силовая 

часть выполнена на IGBT-модуле типа 

BSM300GA120DN2 (Infineon) или МТКИ2-

300-12(ОАО «Электровыпрямитель»). И по-

добные применения не будут единичными.

То же самое можно сказать и о цифровых 

сигнальных процессорах (DSP-контроллерах), 

которые фирма Texas Instruments успешно 

продвигает для управляемого интеллектуаль-

ного электропривода [31]. Изменение правил 

и алгоритмов функционирования интеллек-

туальных силовых объектов осуществляется 

не аппаратно, а путем изменения программ, 

записываемых во флэш-память.

Дальнейшее расширение сферы 
применения интеллектуальных 

силовых компонентов

Интеллектуальные силовые компоненты 

станут привычными электронными компо-

нентами для разработчика, такими, какими 

на сегодняшний день являются дискретные 

MOSFET, IGBT, драйверы, ШИМ, ЧИМ и ККМ/ 

PFC-контроллеры. В идеале можно предполо-

жить, как это ранее было показано на примере 

Smart motor, что для организации автомати-

зированных силовых систем потребуются 

только персональный компьютер (компью-

терный комплекс), каналы связи (в том числе 

беспроводные), источник(и) электропитания 

(при необходимости) и программное обеспече-

ние. Возможно встраивание в IPM (SuperIPM) 

и модулей Ethernet, которые сегодня уже ин-

тегрируются в промышленные компьютеры. 
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В качестве примеров укажем такие перспектив-

ные сферы широкого применения интеллекту-

альных силовых компонентов:

•  источники и системы вторичного электро-

питания — низковольтные и высоковольт-

ные, в том числе системы гарантированного 

и бесперебойного электропитания;

• электроприводы различного назначения 

со встраиванием IPM (SIPM) и силовых драй-

веров, в том числе цифровых, непосредствен-

но в корпуса электродвигателей;

• интеллектуальные исполнительные меха-

низмы и устройства (электромагнитные, 

пневмо- и гидроклапаны, заслонки, вибро-

питатели и прочие) со встроенными интел-

лектуальными силовыми компонентами, 

что особенно важно при работе в тяжелых 

условиях эксплуатации;

• автомобильная силовая электроника — ги-

бридомобили;

• ответственное промышленное оборудова-

ние (прокатные станы, обрабатывающие 

центры, подъемно-транспортные устрой-

ства, конвейеры, компрессоры и другие);

• солнечная, биотопливная и ветроэлектроэ-

нергетика;

• бытовые электроприборы и установки (кон-

диционеры, холодильники, стиральные ма-

шины, электроинструмент);

• робототехнические системы и устройства.

Последнее применение очень важно для 

повышения качества продукции, а также 

для повышения производительности труда. 

Интенсивное развитие данного направления 

наблюдается сейчас в Японии, которая вынуж-

дена все больше конкурировать с промыш-

ленностью Китая с его огромными резервами 

дешевой рабочей силы. Не менее важно это 

и для России при складывающейся в ней не-

благоприятной демографической ситуации, 

а также в связи с выходом на мировой рынок 

(вступление в ВТО). Как раз интеллектуаль-

ная силовая электроника и является одним 

из реальных направлений hi-tech и инноваций, 

о чем так много говорят и пишут на самых вы-

соких уровнях.

Вместе с тем применение новой интел-

лектуальной силовой электроники поставит 

перед разработчиками, технологами и про-

изводственниками новые серьезные задачи 

и предъявит к ним повышенные требования. 

В этом контексте, прежде всего, отметим сле-

дующее:

• Интеграция в одном корпусе очень мощных, 

высоковольтных силовых ключей и низко-

вольтной управляющей микроэлектроники 

предъявляет повышенные требования к обе-

спечению качества электрической развязки 

(изоляции) силовой и управляющей частей, 

в том числе и в динамических режимах (du/dt 

и di/dt), а также к их электромагнитной со-

вместимости (помехоустойчивости, помехо-

защищенности).

• Потребуется существенно повысить инже-

нерную, технологическую и производствен-

ную культуру, поскольку эти изделия будут 

сложными и дорогими. В этой связи, в част-

ности, изготовители интеллектуальных си-

ловых компонентов еще больше внимания 

должны будут уделять рекомендациям 

по применению своих изделий.

• Станет еще более актуальной необходимость 

в принятии дополнительных мер по обеспе-

чению надежности функционирования при 

воздействии экстремальных внешних фак-

торов: несанкционированные включения-

отключения, в том числе при техногенных 

авариях и катастрофах; значительные им-

пульсные помехи; сбои в системах автома-

тизированного управления; климатические, 

механические и иные воздействия и т. п.

• При дальнейшем развитии следующее по-

коление описанных и других IPM, веро-

ятно, будем условно называть силовыми 

модулями высшей степени интеграции 

(Super IPM или SIPM). Они должны будут 

представлять собой функционально полную 

совокупность «самозащищенных» силовых 

ключей со встроенными интегральными 

контроллерами (драйверами) управления, 

комплексной защитой от различных пере-

грузок и аварийных ситуаций, а также разви-

той системой диагностики и мониторинга.

• Как известно, любые прогнозы — вещь не-

благодарная. Однако следует иметь в виду 

извечные истины: «новое — это хорошо за-

бытое старое»; «развитие происходит по ди-

алектической спирали». Так что удивлять-

ся ничему не следует, а надо лучше знать 

историю развития данной отрасли знаний. 

К сожалению, в настоящее время в России 

интеллектуальной силовой электронике все 

еще уделяется не так много внимания, как 

хотелось бы. Впрочем, определенные по-

ложительные сдвиги имеются. Поэтому, 

по мнению авторов, возможно, было бы це-

лесообразным развивать интеллектуальные 

силовые компоненты в инновационных 

центрах или технопарках, создание которых 

практически не осуществляется.       
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SKiiP 4 — основные особенности

В результате модернизации конструктива, внедре-

ния ряда новых технологий, а также использования 

кристаллов 4-го поколения диапазон номинальных 

токов новых интеллектуальных модулей IGBT, име-

ющих рабочее напряжение 1200 и 1700 В, расширен 

до 3600 А. Допустимая токовая нагрузка SKiiP увели-

чилась почти на 40%, что позволяет разрабатывать 

на базе этих ключей более мощные и компактные 

устройства без какого-либо снижения показателей 

надежности.

При этом чрезвычайно важным становится во-

прос обеспечения стойкости к термоциклированию, 

особенно если говорить о таком циклонагруженном 

применении, как транспортный привод. В гибрид-

ных автомобилях новейших поколений использует-

ся одноконтурная система охлаждения, температура 

тосола в которой поддерживается на уровне 105 °С 

в номинальном режиме и достигает 120 °С при крат-

ковременных перегрузках. Окружающий воздух 

в подкапотном пространстве нагревается до 125 °С, 

а температура чипов Tj силового модуля способна 

превысить значение 150 °С. В то же время во время 

зимней стоянки привод может остывать до темпе-

ратур, близких к точке замерзания охлаждающей 

жидкости. В таблице 1 приведены технические тре-

бования для электронной аппаратуры, размещаемой 

в подкапотном пространстве автомобиля с жидкост-

ным охлаждением.

Работа стандартных модулей в подобных условиях 

неизбежно ведет к сокращению их ресурса. Только 

специализированные силовые ключи, конструкция 

которых адаптирована для применения в составе 

транспортного привода, могут обеспечить требуе-

мые показатели надежности.

Высокая стойкость к термоциклированию ком-

понентов семейства SKiiP получена благодаря от-

SKiiP 4 — новая серия IPM 
для применений высокой мощности

Ральф Херманн 
(Ralf Herrmann)
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

В последние годы на рынке промышленной силовой электроники все более 
востребованными становятся надежные и компактные компоненты, имеющие 
высокую плотность мощности и конкурентоспособную цену. Для таких применений, 
как преобразователи энергетических станций (ветряных, солнечных, гидро�), 
тяговых приводов трамваев, троллейбусов и электропоездов в особенности нужны 
силовые ключи, отличающиеся функциональной насыщенностью и высоким уровнем 
надежности.
В состав модулей SKiiP (SEMIKRON Integrated Intellectual Power), разработанных 
в начале 1990�х годов, входит силовой каскад, плата управления, схема 
мониторинга и защиты, а также теплоотвод [1–3]. На ежегодной выставке PCIM, 
прошедшей в Нюрнберге в мае 2009 года, компания SEMIKRON представила 
4�е поколение SKiiP. Выпуск этих модулей стал результатом многолетних 
исследований и испытаний, появления новых поколений кристаллов и технологий 
сборки. Впервые в мире в интеллектуальных модулях (IPM) IGBT использована 
технология низкотемпературного спекания чипов и реализован принцип цифровой 
передачи данных.

Рис. 1. SKiiP 4 — интеллектуальный силовой модуль для применений высокой мощности

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды Ta, °C –40…+135

Температура охлаждающей жидкости, °C –40…+105

Температура кристаллов Tj, °C –40…+175

Вибрация, м/с2 10×9,81

Удары, м/с2 50×9,81

Надежность

Срок службы 15 лет

Стойкость к термоциклированию 
(импульсы мощности) 

30 000 циклов 
при ΔT = 100 K

Стойкость к термоциклированию 
(изменение окружающей температуры)

1000 циклов 
при ΔT = 165 K

Таблица 1. Основные требования, предъявляемые 

к силовым модулям электропривода
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сутствию базовой платы и, соответственно, 

ее паяного соединения с DBC-подложкой [4]. 

Дальнейшее улучшение показателей у моду-

лей 4-го поколения достигнуто за счет вне-

дрения технологии спекания для установки 

кристаллов. Новейшие методы сборки и ис-

пользование чипов с расширенным темпера-

турным диапазоном IGBT Е4 и диодов CAL 4 

делают интеллектуальные силовые ключи 

SKiiP 4 самыми мощными и компактными 

IPM на рынке силовой электроники. В табли-

це 2 показаны схемы силового каскада и при-

ведены предельные характеристики трех ти-

поразмеров модулей SKiiP 4.

Силовой каскад SKiiP 4

В основе концепции SKiiP лежит принцип 

прижимного соединения изолирующей DBC-

подложки, на которой установлены силовые 

чипы, с теплостоком. При этом из состава мо-

дуля исключается медная базовая плата и, со-

ответственно, паяный слой большой площа-

ди. Именно термомеханические напряжения, 

возникающие в этом слое при воздействии 

перепадов температуры, чаще всего приво-

дят к отказам стандартных силовых ключей. 

Использование «безбазовой» прижимной 

технологии сборки SKiiP позволяет более чем 

в 5 раз повысить стойкость к термоциклиро-

ванию и существенно улучшить тепловые ха-

рактеристики. В результате этого исключается 

возможность возникновения термомехани-

ческих стрессов при изменениях температу-

ры и предотвращается развитие усталостных 

процессов в припое [6].

Конструкция копланарной шины с много-

точечным доступом к кристаллам была раз-

работана и внедрена в модулях новой серии 

SKiM 63/93 [5], ее внешний вид и топология 

DBC-подложки показаны на рис. 2. Каждый 

из чипов IGBT и диодов подключается к DC-

терминалам с помощью индивидуальных 

контактов, что позволяет обеспечить макси-

мально равномерное распределение токов.

Силовая шина SKiiP 4 одновременно вы-

полняет несколько важных функций, первой 

из которых является прижим керамической 

DBC-платы к теплоотводу. Благодаря нали-

чию большого количества контактов — точек 

давления, расположенных в зонах локального 

тепловыделения кристаллов, обеспечивается 

гомогенная передача тепла на радиатор. Кроме 

того, многоточечная контактная система по-

зволяет производить токовый обмен между 

терминалами и чипами по кратчайшему пути. 

Копланарная конструкция шины гарантирует 

предельно низкое значение распределенного 

сопротивления и индуктивности, благодаря 

чему удается снизить уровень потерь внутри 

модуля и дисбаланс токов в параллельных 

цепях.

Высокая плоскостность керамики и отсут-

ствие «биметаллического» эффекта дает воз-

можность использовать более тонкий слой 

теплопроводящей пасты (около 20 мкм). 

Напомним, что для компенсации указанного 

эффекта у стандартных модулей с медной ба-

зой толщина слоя пасты должна быть в преде-

лах 50–100 мкм.

Второй по интенсивности отказов пробле-

мой является паяное соединение чипов и кера-

мики, альтернативы которому до настоящего 

времени не было. Наиболее сильно эта связь 

подвержена воздействию «коротких» термо-

циклов длительностью несколько секунд. 

Кроме того, температура плавления боль-

шинства используемых в силовой электро-

нике припоев составляет 220 °С, что естествен-

ным образом ограничивает и температурный 

диапазон работы модулей. По этой причине 

перегрев чипов неизбежно ведет к сокраще-

нию срока службы.

Для установки кристаллов IGBT и диодов 

на DBC-плату SKiiP 4 применяется технология 

низкотемпературного спекания [7], впервые 

в мире использованная SEMIKRON при про-

изводстве модулей SKiM 63/93. Первым этапом 

является позиционирование кристаллов на слое 

серебряной нанопасты, напыляемой на кера-

мическую подложку. Далее паста спекается при 

воздействии высокой температуры и давления, 

образуя сверхпрочное и эластичное серебря-

ное соединение. Тонкий слой серебра имеет 

Внешний вид Схема силового каскада 1200 В 1700 В

3GB

 
 

1814GB12E4-3D 1814GB17E4-3D

ICnom = 1800 A

4GB

2414GB12E4-4D 2414GB17E4-4D

ICnom = 2400 A

6GB

  

3614GB12E4-6D 3614GB17E4-6D

ICnom = 3600 A

Таблица 2. Номенклатура и предельные характеристики SKiiP 4

Рис. 2. Ламинированная шина SKiiP 4, 

распределение токов кристаллов 

на DBC�плате

Рис. 3. Расположение DBC�платы и силовых 

шин на радиаторе SKiiP 4

Рис. 4. Деградация паяного соединения чипа при термоциклировании
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более низкое тепловое сопротивление, чем 

припой, а температура его плавления (960 °С) 

во много раз превышает рабочую температуру 

чипов (табл. 3). Таким образом удается много-

кратно повысить надежность соединения и его 

стойкость к термоциклированию, а также 

полностью исключить вероятность развития 

усталостных процессов (рис. 5).

Токовые характеристики SKiiP 4 улучшены 

также за счет применения четвертого поколе-

ния чипов IGBT (Trench 4) и диодов (CAL 4), 

предельная рабочая температура которых уве-

личена до 175 °C. Благодаря использованию 

технологии спекания и модернизированного 

процесса ультразвуковой сварки выводов, 

повышение рабочей температуры произо-

шло без снижения показателей надежности, 

что подтверждено в ходе ускоренных испы-

таний.

Цифровой драйвер SKiiP 4

В то время как цифровые технологии все 

активнее внедряются во все отрасли про-

мышленности, силовая электроника оста-

ется отраслью, где в основном доминируют 

и изучаются аналоговые процессы, несмотря 

на импульсный способ модуляции сигнала. 

Драйвер затворов, осуществляющий связь 

контроллера с входами управления IGBT, мо-

жет рассматриваться как цифро-аналоговое 

устройство. Аналоговыми в первую очередь 

являются каскады, отвечающие за трансля-

цию сигналов управления через изолирую-

щий барьер. Классическим способом является 

передача фронтов импульсов, формируемых 

посредством последовательных резонансных 

цепей, затем происходит восстановление нор-

мальной длительности с помощью триггера.

В драйвере SKiiP 4 реализован цифровой 

способ трансляции данных, при котором 

через изолирующий трансформатор пере-

дается непрерывный поток нулей и единиц. 

Использование дифференциального канала 

приема-передачи позволяет многократно 

повысить помехозащищенность. Параметры 

цифровой схемы не подвержены старению 

и не зависят от разброса, температурного 

и временного дрейфа номиналов элементов 

схемы. Благодаря этому удается повысить 

качество преобразования и медленно меняю-

щихся аналоговых напряжений (например, 

сигнала датчика температуры).

Задающий генератор, построенный на про-

граммируемой логической матрице (FPGA), 

формирует импульсы заданной длительности 

и формы, которые поступают на дифферен-

циальный передатчик с выходным мостовым 

MOSFET-усилителем (рис. 6а). Данные переда-

ются на выходные каскады драйвера через им-

пульсный трансформатор, осуществляющий 

гальваническую развязку. Последовательность 

импульсов принимается дифференциальным 

приемником-компаратором и далее подает-

ся на формирователь сигналов управления 

затворами (рис. 7), также реализованный 

на FPGA.

Основная задача, которую решает драйвер, — 

это коммутация токов перезаряда изоли-

рованного затвора при нормальной работе 

и безопасное отключение IGBT в режиме пе-

регрузки и короткого замыкания. Корректно 

разработанная схема должна обеспечивать 

низкое значение потерь включения/выклю-

чения и минимальный уровень коммутацион-

ных выбросов. В SKiiP 4 впервые реализован 

так называемый двухступенчатый алгоритм 

управления IGBT. Программируемое измене-

ние номиналов резисторов затвора RGon/RGoff, 

осуществляемое с помощью электронных 

ключей Sw1–Sw5 (рис. 6б), позволяет не толь-

ко минимизировать величину динамических 

потерь, но и обеспечить безопасный уровень 

перенапряжения при отключении тока КЗ. 

Новый цифровой драйвер предназначен для 

управления IGBT с рабочим напряжением 

1200 и 1700 В. Его мощность составляет 5 Вт на 

канал при пиковом выходном токе 50 А.

Интеллектуальные силовые модули SKiiP 4 

имеют два раздельных блока управления, 

каждый из которых состоит из ядра драйве-

ра и переходной платы. Конструктивно ис-

пользование двух каналов (рис. 8) позволяет 

улучшить отвод тепла, что очень важно для 

Параметр Спекание (технология SKiNTER) Пайка

Температура образования соединения, °C <250 200–380

Толщина слоя, мкм 15–20 70–150

Образование лакун Нет Возможно

Структура слоя Однородная Неоднородная

Температура плавления, °C 960 <380

Теплопроводность, Вт/(м•K) 240 70

Электропроводность, м/(Ω•мм2) 41 8

Коэффициент теплового расширения (КТР), м/K 19×10–6 28×10–6

Предел прочности на растяжение, MПа 55 30

Таблица 3. Сравнительные характеристики паяных и спеченных соединений

Рис. 5. Температура плавления спеченного 

серебряного слоя в 6 раз выше рабочей 

температуры кремниевых чипов

Рис. 6. а) Передача цифрового сигнала по дифференциальному каналу; 

б) «двухступенчатое» управление затвором IGBT

а б

Рис. 7. Принцип формирования цифрового дифференциального сигнала
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подобной мощной схемы. Плата управления 

выполняет базовые функции защиты и мо-

ниторинга. Это:

• UVLO (Under Voltage LockOut) — защита 

от падения напряжения питания во вход-

ных и выходных каскадах;

• фильтрация коротких (шумовых) импульсов;

• защита от перегрузки по току и КЗ;

• измерение аналоговых сигналов датчиков 

фазного тока, температуры, напряжения 

DC-шины.

Новым видом защиты для IPM является 

реализованный в SKiiP 4 мониторинг крити-

ческой частоты коммутаций и запрет ее пре-

вышения. В модулях 4-го поколения сигналь-

ный разъем IDC заменен на более надежный 

24-выводной коннектор D-Sub в металличе-

ском корпусе.

Номенклатура

В таблице 4 представлены основные тех-

нические характеристики модулей SKiiP 4. 

Эффективные значения токов IRMS1 и IRMS2 рас-

считаны для схемы 3-фазного ШИМ-инвертора 

при стандартизованных условиях эксплуатации 

(примечания). Основным ограничивающим фак-

тором для конструктива является максимальный 

длительный эффективный ток АС-терминала, 

который не должен превышать 500 A.

Использованные в таблице 4 обозначения:

• ICnom — номинальный ток (по новой систе-

ме обозначений параметр ICnom определяет-

ся производителем кристаллов).

• IRMS1 — среднеквадратичный выходной фаз-

ный ток при выходном напряжении 400 В 

(VCE = 1200 В) или 690 В (VCE = 1700 В), 

частоте огибающей 50 Гц, cosϕ = 0,85, тем-

пературе окружающей среды Ta = 40 °C, ча-

стоте ШИМ fsw = 5 кГц (VCE = 1200 В) или 

2 кГц (VCE = 1700 В).

• IRMS2 — среднеквадратичный выходной фаз-

ный ток при тех же условиях, но с учетом пере-

грузки 150% в течение 60 с и при изменении 

частоты огибающей в пределах 2–50 Гц.

• В скобках даны значения тока SKiiP 3.

Для точного расчета тепловых режимов 

в конкретных условиях эксплуатации необхо-

димо воспользоваться программой SEMISEL.

Механические характеристики

Одной из главных проблем при проек-

тировании силового преобразовательного 

устройства является подключение терминалов 

модулей с учетом допустимых статических 

и динамических нагрузок. Особенно серьезно 

эта задача стоит на транспорте, где высокие 

вибрационные воздействия способны дефор-

мировать выводы и даже привести к отказу 

силового ключа. Основной способ решения 

проблемы — механическая развязка: исполь-

зование гибких шин, промежуточных элемен-

тов крепления и т. д.

Компоненты новой генерации SKiiP полно-

стью совместимы с модулями 3-го поколения 

по расположению выводов и подключению. 

При этом за счет введения дополнительных 

точек фиксации DC- и АС-терминалов допу-

стимая нагрузка на них повышена в 2 раза, 

она теперь составляет 200 Н по всем осям: Fx, 

Fy, F±z (рис. 9a, б). Рекомендуемый вариант 

подключения АС-выводов и звена постоянно-

го тока к модулю SKiiP 4GB в стационарном 

положении показан на рис. 9в.

Надежность

Пользователям стала доступна новая уни-

кальная опция: кроме стандартной программы 

проверки электрических параметров, которой 

подвергаются 100% компонентов, надежность 

IPM SKiiP может быть дополнительно под-

тверждена в составе реальной инверторной 

схемы в условиях предельных нагрузок.

В ходе двух циклов испытаний продолжи-

тельностью 60–90 мин проводится проверка 

силовых ключей в составе преобразователя ве-

троэнергетической установки (ВЭУ) при пол-

ной нагрузке, предельных значениях темпера-

туры и напряжения питания. Температура си-

ловых кристаллов при этом достигает 140 °C, 

что обеспечивает максимальный термоме-

ханический стресс для всей конструкции си-

лового ключа. По желанию заказчика может 

быть выбрана 2- или 4-квадрантная схема, 

а также воздушный или жидкостный режим 

охлаждения. Основной целью теста является 

определение ключевых причин ранних отка-

зов и их устранение. В 2008 году данному виду 

испытаний было подвергнуто 80% модулей 

SKiiP 3.

Тип модуля SKiiP Схема Охлаждение VCE, В ICnom, A IRMS1, A IRMS2, A

SKiiP1814GB12E4-3DW 3GB Жидкость 1200 1800 1270 800

SKiiP1814GB12E4-3DL 3GB Воздух 1200 1800 900 (620) 575 (435)

SKiiP2414GB12E4-4DW 4GB Жидкость 1200 2400A 1640 1) 1030 1)

SKiiP2414GB12E4-4DL 4GB Воздух 1200 2400 1000 2) 715

SKiiP2414GB12E4-4DL 4GB Воздух 1200 2400 950 3) (730) 715 (520)

SKiiP3614GB12E4-6DW 6GB Жидкость 1200 3600 22601) 1420 1)

SKiiP3614GB12E4-6DL 6GB Воздух 1200 3600 1360 2) 960

SKiiP3614GB12E4-6DL 6GB Воздух 1200 3600 1240 3)

SKiiP1814GB17E4-3DW 3GB Жидкость 1700 1800 1275 (1124) 800 (660)

SKiiP1814GB17E4-3DL 3GB Воздух 1700 1800 770 2) 550

SKiiP1814GB17E4-3DL 3GB Воздух 1700 1800 720 3) “

SKiiP2414GB17E4-4DW 4GB Жидкость 1700 2400 16401) (1440) 1030 1) (900)

SKiiP2414GB17E4-4DL 4GB Воздух 1700 2400 930 2) 675

SKiiP2414GB17E4-4DL 4GB Воздух 1700 2400 860 3) “

SKiiP3614GB17E4-6DW 6GB Жидкость 1700 3600 2260 1) 1420 1)

SKiiP3614GB17E4-6DL 6GB Воздух 1700 3600 1240 2) 900 2)

SKiiP3614GB17E4-6DL 6GB Воздух 1700 3600 1100 3) 870 3)

Таблица 4. Основные характеристики SKiiP 4

Примечания.1) С радиатором NWK 40. 2) При указанном токе коллектора IC и температуре кристаллов Tj = 150 °C максимальная температура 
радиатора — 125 °C. 3) При температуре радиатора 115 °C (в отверстии под кристаллом по методу В) или ~105 °C между DBC-подложками 
(силовой каскад)

Рис. 8. Конструкция 2�канального 

драйвера SKiiP 4

Рис. 9. а, б) Допустимая нагрузка на DC� и АС�терминалы; в) вариант конструкции преобразователя

а

б в
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Заключение

С начала 1990-х годов, когда было начато 

производство интеллектуальных силовых мо-

дулей SKiiP, их востребованность в различных 

отраслях промышленности неуклонно росла 

благодаря широким функциональным воз-

можностям и высокому уровню надежности. 

Одно из самых ярких подтверждений сказан-

ному — ветроэнергетика, отрасль, в которой к 

силовым ключам предъявляются очень высо-

кие требования как по электрическим харак-

теристикам, так и по надежности. Конверторы 

на основе IPM SKiiP преобразуют 44 ГВт энер-

гии при общей мощности всех введенных 

в действие ветроэнергетических установок, 

составляющей около 94 ГВт (источник: BTM 

Consult ApS. 2008. № 3).

В конструкции SKiiP воплотился более чем 

15-летний опыт SEMIKRON по разработке 

компонентов прижимного типа. Концепция 

технологии pressure-contact состоит в отка-

зе от жестких паяных и сварных соединений 

и прямом прижиме изолирующей DBC-платы 

с силовыми чипами к теплоотводу. В резуль-

тате этого обеспечивается равномерный те-

пловой и электрический контакт и более чем 

на 40% снижается тепловое сопротивление 

«кристалл – теплоотвод» Rth(j–s) по сравнению 

со стандартными модулями. Благодаря ис-

ключению базовой платы и соединительного 

паяного слоя большой площади существен-

но снижается уровень термомеханических 

напряжений, действующих на модуль при 

циклических изменениях тока нагрузки. При 

идентичных условиях работы это означает 

увеличение стойкости к термоциклированию 

более чем в 5 раз.

Новое, 4-е поколение SKiiP по плотности 

мощности, уровню интеграции и функцио-

нальным возможностям отвечает самым жест-

ким требованиям современного рынка сило-

вой электроники. Впервые в мире в силовых 

ключах SKiiP 4 для установки чипов на кера-

мическую подложку использована технология 

низкотемпературного спекания, а в драйвере 

управления затворами применен принцип 

цифровой передачи данных. Устройство 

управления силовым каскадом SKiiP 4 пере-

дает контрольные сигналы по дифференци-

альному каналу, что позволяет обеспечить 

подавление синфазных помех, высокую по-

мехозащищенность и минимальный уровень 

перекрестных связей между каналами.

Основные особенности IPM SKiiP 4:

• Диапазон мощностей: 130 кВт – 1,8 МВт.

• Полное исключение паяных соединений.

• Повышенная стойкость к термоциклирова-

нию благодаря отсутствию базовой платы 

и применению технологии спекания.

• Предельная рабочая температура чипов 

Tjmax = 175 °C.

• Цифровая изолированная передача импуль-

сов управления.

• Цифровая диагностика.

• Двухступенчатая схема управления IGBT.

• Опциональный тест на надежность в усло-

виях предельных нагрузок.

Основными областями применения силовых 

ключей нового поколения остаются отрасли 

промышленности, в которых предъявляются 

максимальные требования по плотности мощ-

ности и надежности: энергетика, электротранс-

порт, промышленные приводы.      
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К
онцерн (или группа) Mitsubishi — один 

из крупнейших производственных кон-

гломератов Японии (keiretzu), оказавший 

огромное влияние на развитие экономики страны. 

История Mitsubishi началась с основания в 1873 году 

судоходной компании Mitsubishi Shokai, владель-

цем фирмы был предприниматель Ятаро Ивасаки 

(1834–1885 гг.).

Развиваясь, Mitsubishi превратилась в огромную 

фирму, принадлежавшую семье Ивасаки вплоть 

до окончания Второй мировой войны. В 1946 г. 

компания была реорганизована, вместо нее обра-

зовались 44 независимые фирмы, из них 20 носят 

имя Mitsubishi, в том числе и Mitsubishi Electric. 

В настоящее время число коммерческих организа-

ций под торговой маркой Mitsubishi по всему миру 

составляет более 400 [1, 2].

Mitsubishi Electric Corporation (MELCO, «Мицубиси 

Дэнки Кабусики Кайся», корпорация «Мицубиси 

Электрик») основана 15 января 1921 г. Ее штаб-

квартира находится в токийском деловом районе 

Маруноучи (Marunouchi). Консолидированный 

объем продаж корпорации — $37,4 млрд, числен-

ность персонала — 106 931 человек (по состоянию 

на 31 марта 2009 г.). Президент и главный исполни-

тельный директор — Сэцухиро Симомура (Setsuhiro 

Shimomura) [3, 14].

Представительства MELCO базируются более чем 

в 40 странах мира, в сферу деятельности европей-

ского подразделения Mitsubishi Electric Europe B.V. 

(Нидерланды) входит и Россия [4]. Продукция 

Mitsubishi Electric известна в СССР еще с 1970-х го-

дов, когда в нашу страну осуществлялись поставки 

промышленного оборудования и производственных 

линий. В декабре 1997 года было открыто предста-

вительство ЗАО «Мицубиси Электрик Юроп Б. В.» 

в Москве, в 2004 году — в Екатеринбурге, в 2008-м — 

в Санкт-Петербурге: деятельность этого подраз-

деления направлена на активизацию продвижения 

продукции компании в Северо-Западном регионе 

страны. Компания предлагает к поставке системы 

кондиционирования, промышленную автоматику, 

силовые полупроводники, мультимедийные проек-

торы, проекционные кубы, домашние кинотеатры, 

фотосистемы, системы безопасности и медицинское 

оборудование [5].

Mitsubishi Electric имеет долю в акционерном капи-

тале фирмы Powerex Inc. (г. Юнгвуд, Пенсильвания, 

США). Powerex Inc. основана в 1986 г. в результа-

те слияния отделений силовых полупроводни-

ковых приборов фирм General Electric Company 

и Westinghouse Electric Corporation. В 1994 году 

Westinghouse продала свои акции General Electric 

и Mitsubishi Electric. Номенклатура силовых полу-

проводниковых приборов Powerex во многом со-

впадает с номенклатурой Mitsubishi Electric.

«Мицубиси Электрик» выпускает широкую номен-

клатуру силовых полупроводниковых приборов. В ка-

талоге фирмы 2009 года элементы силовой электро-

ники сгруппированы в категориях Power Modules — 

силовые модули, High Power Devices — мощные 

Современные интегральные 
силовые модули DIP-IPM 

фирм Mitsubishi и Powerex

Юрий Петропавловский

Одной из тенденций развития многих приложений силовой электроники в последнее 
время является ориентация на использование специализированных модулей вместо 
дискретных полупроводниковых приборов. Такие модули выпускают многие ведущие 
производители силовых полупроводниковых приборов, в том числе подразделение 
Mitsubishi Electric Semiconductors, входящее в состав одноименного концерна.

Рис. 1. Ятаро Ивасаки — владелец судоходной 

компании Mitsubishi Shokai
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полупроводниковые приборы. Выпускаются 

силовые модули следующих классов: IGBT-

модули (83 наименования); Intelligent Power 

Modules — интеллектуальные силовые моду-

ли (137 наименований); DIP-IPM — интеллек-

туальные силовые модули в интегральном ис-

полнении (в DIP-корпусах, 52 наименования); 

Power MOSFET Modules — силовые модули 

на полевых транзисторах; Thyristor Modules — 

тиристорные модули; Diode Modules — диод-

ные модули, общее число наименований моду-

лей исчисляется несколькими сотнями [6].

Силовые модули MELCO предназначены 

для применения в источниках бесперебой-

ного питания; CVCF/VVVF-инверторах; ин-

дукционных нагревателях (Induction Heater); 

импульсных источниках питания (SMPS); 

сварочных выпрямителях (Welder); оборудо-

вании для резки (Cutter) и электроэрозион-

ной обработки металлов (Electrical Discharge 

Machine); медицинской аппаратуре; блоках 

питания тяговых двигателей; электроприводе 

двигателей; кондиционерах и сплит-системах; 

подъемниках и лифтах. На рис. 2 приведены 

некоторые варианты схем применения си-

ловых модулей: VVVF-инверторы с ШИМ, 

и АИМ, управлением для привода двигате-

лей переменного тока; CVCF-инверторы для 

источников бесперебойного питания (ИБП); 

драйвер двигателей постоянного тока; тор-

мозной чоппер для управления двигателями 

постоянного тока (DC Chopper).

Наиболее широкая номенклатура силовых 

полупроводниковых приборов фирмы сосре-

доточена в категориях IGBT-модулей, интел-

лектуальных силовых модулей (IPM), в том 

числе в интегральном исполнении DIP-IPM. 

IPM MELCO обеспечивают управление токами 

в диапазоне порядка 50–800 А при напряжении 

600–1200 В, модули DIP-IPM версий 3; 3,5; 4 — 

в диапазоне 3–50 А при напряжении до 600 В, 

версии 1200V — до 1200 В. Интеллектуальные 

силовые модули (в том числе модули DIP-IPM) 

представляют собой полупроводниковые при-

боры, в состав которых входят силовые IGBT, 

схемы управления и различные устройства 

защиты [7, 8]. Модули DIP-IPM широко при-

меняются в кондиционерах, сплит-системах, 

холодильниках, стиральных машинах различ-

ных производителей, их с успехом можно ис-

пользовать и для различных промышленных 

приложений. В таблице 1 приведены класси-

фикационные параметры модулей DIP-IPM 

Рис. 2. Варианты схем применения силовых модулей

Таблица 1. Классификационные параметры модулей DIP�IPM фирмы Mitsubishi Electric

Примечание. Максимально допустимое напряжение Uкэ IGBT-модулей — 600 В (для версии 1200V — 1200 В), предельная температура 
кристаллов модулей — 125 °С. Аббревиатурой МР обозначены серийные модули (In mass production), N — новинки (New product). Модули 
DIP-IPM производства MELCO имеются и в ассортименте фирмы Powerex.

Рис. 3. Внешний вид модуля 

Super Mini DIP�IPM Ver. 4

Наименование Серия Статус Iк, А Рк, Вт Uнас, В ton, нс Tr, °С/Вт

PS21562-P (SP)

Ver. 3 MP

5 16,7 2,1 1200 6

PS21563-P (SP) 10 20 2,1 1200 5

PS21564-P (SP) 15 22 1,95 1200 4,5

PS21869-P (AP) 50 70 2 1300 1,42

PS21265-P (AP)
Ver. 3.5 N

20 51,2 2,05 1250 1,95

PS21267-P (AP) 30 55,5 2 1250 1,8

PS21765

Ver. 4 MP

20 76,9 2,1 1300 1,3

PS21767 (V) 30 90,9 2,1 1300 1,1

PS21961-4 (4S,ST) 3 21,3 2,2 950 4,7

PS21962-4 (4S,T) 5 21,3 2,2 1000 4,7

PS21963-4S 10 27 2,2 1100 3,7

PS21964-4 (ST,4S) 15 33,3 2,2 1300 3

PS21965-4(4S,ST,T) 20 35,7 2,2 1300 2,8

PS21993-4 10 27 2,1 1100 3,7

PS21994-4 15 33,3 2,1 1300 3

PS21997-4 30 47,6 2,5 1300 2,1

PS22052

1200V N

5 38,8 3,4 1500 2,61

PS22053 10 50 3,4 1500 2

PS22054 15 56 3,4 1500 1,76

PS22056 25 78,1 3,4 1500 1,28
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фирмы серий (версий) Ver. 3; Ver. 3,5; Ver. 4 

(рис. 3) и Ver. 1200V из каталога фирмы по со-

стоянию на лето 2009 г. (модули других серий 

в текущий каталог не включены и здесь не рас-

сматриваются).

Основное назначение модулей DIP-IPM 

серии Ver. 3 — электропривод трехфазных 

двигателей переменного тока малой и сред-

ней мощности по алгоритму VVVF (Variable 

Voltage Variable Frequency): управление 

с изменяющимися напряжением и частотой. 

Модули серии могут управлять двигателями 

с номинальной мощностью 0,2 кВт (PS21562); 

0,4 кВт (PS21563); 0,75 кВт (PS21564); 1,5 кВт 

(PS21865, в каталоге 2009 г. отсутствует); 

2,2 кВт (PS21867, также отсутствует); 3,7 кВт 

(PS21869), эти двигатели рассчитаны на номи-

нальное напряжение 100–200 В переменного 

тока. Модули PS21562/3/4 выпускаются в мало-

габаритных корпусах Mini DIP, PS21865/7/9 — 

в корпусах DIP-IPM (рис. 4) [9]. В каталоге 

Powerex 2009 г. имеются модули PS21869-P/АР 

(корпус DIP) [10]. Модули DIP-IPM серии Ver. 3.5 

выпускаются в модифицированном DIP-

корпусе (DIP-2 по классификации Powerex), 

по электрическим параметрам они относятся к 

модулям серии Ver. 3. Модули PS21265P (AP), 

PS21267-P (AP) выпускает и фирма Powerex.

Модули DIP-IPM серии Ver. 3 характеризу-

ются следующими особенностями (Product 

Feature):

1. В модулях использованы интегральные 

IGBT-инверторы с 3-фазным выходом пере-

менного тока. Модули с выходным током 

3–30 А основаны на планарных IGBT 5-го 

поколения (The 5th generation planar IGBT). 

В модулях с выходным током 50 А при-

менены кристаллы со структурой CSTBT 

(Carrier Stored Trench-gate Bipolar Transistor), 

от «обычного» Trench IGBT этот транзистор 

отличается наличием в структуре кристалла 

дополнительного слоя под названием Carried 

stored layer — барьерный слой для накопле-

ния зарядов. В результате возникает так на-

зываемый эффект аккумуляции носителей, 

что способствует снижению прямого падения 

напряжения Uнас. Более подробно устройство 

CSTBT-приборов рассмотрено в [11]. CSTBT 

является зарегистрированной торговой мар-

кой фирмы Mitsubishi Electric Corporation.

2. Топология модулей предусматривает ис-

пользование одного источника для пита-

ния схем управления HVIC (bootstrap circuit 

scheme).

3. В состав модулей включены схемы управ-

ления и защиты:

– в верхних плечах — схема защиты от пони-

женного напряжения UV (Under-Voltage) 

без вывода сигнала срабатывания защиты 

(fault signal);

– в нижних плечах — схемы защиты от корот-

ких замыканий SC (Short-Circuit) и от пони-

женного напряжения UV с выводом сигнала 

срабатывания защиты.

4. Управление модулями может осущест-

вляться непосредственно от микропроцес-

соров систем управления без использова-

ния оптических или трансформаторных 

развязок.

5. Уровни входных логических сигналов — 

3 или 5 В, обеспечивается КМОП/ТТЛ-

совместимость.

Структура модулей серии Ver. 3 в корпусе 

DIP приведена на рис. 5 (за исключением SP-

исполнений).

В состав модулей входят схемы управле-

ния верхними ключами HVIC1–HVIC3, схема 

управления нижними ключами LVIC, ключе-

вые IGBT1-IGBT6 и антипараллельные дио-

ды D1–D6. Рассмотрим особенности модулей 

DIP-IPM Ver. 3 на примере самых мощных 

из них — PS21869-P/AP. Основные параме-

тры приборов:

• Vcc (максимально допустимое напряжение 

питания) — 450 В (измеряется между вы-

водами Р и N), рекомендуемое рабочее на-

пряжение 300 В.

• Viso (напряжение изоляции) — 2500 В (из-

меряется между выводами и пластиной те-

плоотвода (Heat-sink plate).

• Icp (пиковый ток коллекторов IGBT) — 100 А 

(tимп не более 1 мс).

• Io (максимальное действующее значение 

выходного тока) — 3,5 А при Vcc = 300 B, 

Vd = Vdb = 15 B, P.F = 0,8, fшим = 5 кГц, T = 125 °C 

(P.F — коэффициент использования мощ-

ности), при fшим = 15 кГц, Io = 13,8 A.

• Рс (максимальная мощность рассеяния каж-

дого IGBT) — 70,4 Вт.

• VD, VDB (максимально допустимое напря-

жение питания) — 20В (VD измеряется 

между выводами Vp1–Vpc, VN1–VNC, VDB — 

между выводами VUFB–VUFS, VVFB–VVFS, VWFB–

–VWFS), рекомендуемые напряжения — 15 В.

• Vce (Uнас, падение напряжения на открытых 

IGBT, типовое значение) — 1,5 В при Iк = 50 А, 

Твыв = 25 °С, максимальное значение 2,1 В 

при Iк = 50 А, Твыв = 125 °С.

Рис. 4. Внешний вид модулей 

в корпусах Mini DIP, DIP

Рис. 5. Структура модулей серии Ver. 3: HVIC — схема управления верхними ключами; 

LVIC — схема управления нижними ключами
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• Vec (падение напряжения на антипараллельных 

диодах, типовое значение) — 1,7 В (–Iк = 50 А, 

Твыв = 25 °С).

• Временные параметры переключения (рис. 6): 

ton = 1,3 мкс, trr = 0,3 мкс, tc(on) = 0,4 мкс, 

toff = 2 мкс, tc = 0,65 мкс (приведены типовые 

значения при Vcc = 300 В, VD = VDB = 15 B, 

Iк = 50 А, Твыв = 125 °С).

• fмакс (максимальная частота следования вход-

ных ШИМ-импульсов) — 20 кГц, рекоменду-

емый диапазон частот ШИМ-импульсов — 

5–15 кГц, минимальная длительность им-

пульсов — 3 мкс. Соответствующие параме-

тры других модулей приведены в таблице 2, 

ток Io модулей PS22052/053/054/056 измерен 

на частоте входных ШИМ-сигналов 15 кГц, 

остальных — 5 кГц (параметры из листов 

данных Mitsubishi Electric 2005–2008 гг.).

Схема включения модулей в корпусах DIP 

без использования оптических развязок меж-

ду схемой управления и модулем, рекомен-

дуемая изготовителем, приведена на рис. 7.

В таком включении корпусная шина схемы 

не должна иметь соединения с общим кор-

пусом агрегата, в который она устанавлива-

ется. При конструировании печатной платы 

блока управления следует иметь в виду сле-

дующее:

1. Во избежание самовозбуждения схемы длина 

печатных проводников, подключенных к вхо-

дам модуля (выводы Up, Vp, Wp, Un, Vn, Wn), 

должна быть как можно короче.

2. Сигнал срабатывания защиты (fault signal) 

подается с каскада с открытым стоком, 

поэтому вывод Fo модуля необходимо со-

единить с цепью питания +5 В через рези-

стор R2 (10 кОм). Длительность импульсов 

на выводе Fo определяется величиной емко-

сти конденсатора С4, при емкости 0,022 мкФ 

длительность импульсов — ≈1,8 мс.

3. Для предотвращения сбоев в работе схем 

защиты длина цепей (печатных проводни-

ков) на участках А, В, С должна быть мини-

мально возможной.

4. Постоянную времени R1C5 предпочтитель-

но выбирать в пределах 1,5–2 мкс.

5. Конденсаторы С2, С3 схемы следует рас-

полагать вблизи соответствующих выводов 

модуля, это же относится и к демпферно-

му конденсатору C6, его емкость выбирают 

в диапазоне 0,1–0,22 мкФ, емкости керами-

ческих конденсаторов С2, С3 выбираются 

в пределах 0,22–2,0 мкФ.

6. Для защиты от перенапряжений (surge 

destruction) в цепях питания желательно 

установить стабилитроны D1 на напряже-

ние 24 В (1 Вт).

7. Индуктивность цепи между выводом N мо-

дуля и шунтирующим резистором (Shunt 

Resistor) не должна превышать 10 нГн, что 

эквивалентно индуктивности проводника 

из меди шириной 3 мм, толщиной 100 мкм 

и длиной 17 мм. Сопротивление шунтиру-

ющего резистора определяется величиной 

заданного тока короткого замыкания кон-

кретных типов модулей, методика расчета 

приведена в [9].

8. Параметры «бутстрепных» элементов схем 

Rb, Db, C1 рассчитываются для конкретных 

модулей и выбранных режимов работы 

по методике, приведенной в [9].

Модули DIP-IPM серии Ver. 4 (PS2196x-4/-T) 

выпускаются в малогабаритных корпусах 

Super Mini DIP, напряжение изоляции моду-

лей — 1500 В [12]. Модули предназначены для 

управления двигателями переменного тока, 

рассчитанными на напряжение 100–200 В, 

со следующими номинальными мощностя-

ми (Motor Rating):

• 0,2 кВт — PS21961-4/-4A/-4C/-4S/-4W, 

PS21961-T/-AT/-CT/-TW/-ST;

• 0,4 кВт — PS21962-4/-4A/-4C/-4S/-4W, 

PS21962-T/-AT/-CT/-TW/-ST;

• 0,75 кВт — PS21963-4E/-4AE/-4CE/-4ES/-4EW, 

PS21963-4/-4A/-4C/-4S/-4W, PS21964-4/-4A/

-4C/-4S/-4W, PS21963-T/-AT/-CT/-TW/-ST, 

PS21964-T/-AT/-CT/-TW/-ST;

• 1,5 кВт — PS21965-4/-4A/-4C/-4S/-4W, 

PS21965-T/-AT/-CT/-TW/-ST.

Суффиксы в наименованиях модулей 

означают: А — удлиненные выводы; С, W — 

зигзагообразные выводы; Т — наличие схе-

мы температурной защиты; S — эмиттеры 

нижних IGBT выведены на отдельные выво-

ды модулей. В сравнении с приборами серии 

Рис. 6. Коммутационные характеристики: Vcin — входной управляющий импульс; Ic — выходной ток 

коллектора; Vce — выходное напряжение коллектор�эмиттер; tc(on) — время включения; tc(off) — время 

выключения; td(on) — задержка включения; td(off) — задержка выключения; trr — длительность выброса; 

tr — длительность переднего фронта выходного импульса; tf — длительность заднего фронта выходного 

импульса; Irr — амплитуда выброса

Рис. 7. Схема включения модулей серии Ver. 3 в корпусе DIP



Силовая Электроника, № 4’2009 Силовая элементная база

24 www.power�e.ru

Ver. 3 модули серии Ver. 4 имеют следующие 

особенности:

• Использована одна микросхема HVIC (вме-

сто трех).

• С целью уменьшения теплового сопро-

тивления применен новый изоляционный 

материал и более тонкие кристаллы IGBT.

• В модулях PS21965, PS21993, PS21994, 

PS21997 применены IGBT со структурой 

CSTBT, в остальных (кроме PS21961) — 

IGBT 5-го поколения.

• В модулях PS21961 использованы IGBT, об-

ладающие обратной проводимостью, что 

достигнуто за счет встраивания в них анти-

параллельных диодов.

Такие структуры получили наименова-

ние RC-IGBT (Reverse Conducting IGBT) [8, 

11]. Структура модулей приведена на рис. 8 

(за исключением S-исполнений), внешний вид — 

на рис. 3, параметры — в таблицах 1, 2. 

Перечислим назначения основных выводов 

модулей:

• Vufb, Vvfb, Vwfb — напряжения питания HVIC;

• Up, Vp, Wp — входы управления HVIC;

• Vn1 — напряжение питания LVIC;

• Un, Vn, Wn — входы управления LVIC;

• CIN — вход контроля выходного тока;

• N — силовой корпус;

• Vnc — корпус LVIC;

• W, V, U — силовые выходы;

• P — напряжение питания IGBT.

Все модули серии Ver. 4 оснащены встроен-

ными схемами защиты от пониженного на-

пряжения (UV) и от короткого замыкания (SC), 

а Т-исполнения (буква Т в суффиксах или окон-

чаниях наименований модулей) — и от пре-

вышения предельно допустимой температуры 

(OT). Сигналы срабатывания схем защиты (fault 

signals) можно контролировать на соответствую-

щих выводах модулей, особенности функциони-

рования схем защиты приведены в [12].

Модули серии V1200 предназначены для 

электропривода 3-фазных двигателей пере-

менного тока с номинальным напряжением 

400 В и номинальной мощностью 0,4–5,5 кВт. 

Приведенные в таблице 1 модули этой се-

рии разработаны в 2005 г., однако в каталоге 

MELCO они позиционируются в категории 

новинок. Предположительно, возросший 

спрос на высоковольтные модули вызван 

растущим применением более экономичных 

(и высоковольтных) двигателей в бытовой 

технике и промышленных приложениях. 

В 2008 году фирма анонсировала новые типы 

модулей в серии 1200V — PS22A72, PS22A73, 

PS22A74, PS22A76, PS22A78-E [13] — под ло-

готипом 1200V DIP-IPM. В таблице 3 приве-

дены основные параметры модулей Intellimod 

Module из каталога Powerex, не включенные 

в таблицу 1 (в каталоге Powerex имеются 

практически все типы модулей из таблицы 1). 

Структура модулей этой серии соответствует 

той, что показана на рис. 5. Модули выпуска-

ются в корпусах DIP (42 вывода).

Максимальное действующее значение тока 

Io в индуктивной нагрузке (обмотки двигате-

лей) зависит от разных факторов, в том числе 

и от частоты управляющих ШИМ-импульсов, 

выбираемой разработчиками систем питания 

Рис. 8. Структура модулей серии Ver. 4

Таблица 2. Основные параметры модулей серий Ver. 3, Ver. 3,5, Ver. 4, V1200

Наименование Vcc, B Io, A Icp, A Pc, Вт Vce, B Vec, B Vd,Vdb, B ton, мкс toff, мкс tcon, мкс tcoff, мкс trr, мкс Fмакс, кГц

PS21562

450

3,5 10 16,7
1,6

1,5

20

1,2

1,3
0,4

0,5

0,3 20

PS21563 6,5 20 20 1,4

PS21564 7,5 30 22,2 1,45 1,5 0,3

PS21869 23,6 100 70,4 1,5 1,7 1,3 2
0,4

0,65

PS21265 14 40 51,2 1,55

1,5

1,25
1,5 0,5

PS21267 19 60 55,5 1,5 1,7 0,3 0,4

PS21765 14 40 76,9
1,6 1,3

1,3
0,5

0,6

PS21767 21 60 90,9 1,5 0,4

PS21961 2 6 21,9

1,7

0,95
1,4

0,35

0,5
PS21962 2,5 10

1,7

1 0,3

PS21963 5 20 27 1,1 1,5 0,4

PS21964 7,5 30 33,3
1,3 1,6 0,5

PS21965 10 40 35,7 1,9

0,4

PS21993 5,5 20 27
1,6

1,7

1,1 1,5 0,4

PS21994 8 30 33,3
1,3

1,6 0,5

PS21997 15 60 47,7 1,9 1,7

0,4
PS22052

900

1,8 10 39,3

2,7

2,4

1,5 2,8
0,2 15PS22053 3,4 20 50 2,5

PS22054 5,5 30 56,8
2,5

PS22056 9,2 50 78,1 0,6 0,6 0,3 15
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на основе рассматриваемых модулей. На рис. 9 

приведены зависимости Io от частоты ШИМ-

импульсов модулей серии Ver. 3 (в том числе 

PS21865, PS21867, не представленных в табли-

цах 1, 3). Характеристики для модулей с ти-

повыми параметрами сняты при Vcc = 300 B, 

Vd = Vdb = 15 B, T = 125 °C, P.F = 0,8, частота мо-

дуляции ШИМ-сигналов — 60 Гц. На рис. 10 

приведены такие же характеристики для мо-

дулей серии Ver. 4.

Напряжение насыщения Vce IGBT и падение 

напряжения на антипараллельных диодах Vec 

модулей существенно зависит от величины 

выходного тока Ic (–Ic). Для примера на рис. 11 

показана типовая зависимость Vce от Ic и Vec 

от –Ic модулей PS22A78-E при различной тем-

пературе выводов Tj.

Чертежи и схемы расположения выводов 

рассмотренных модулей DIP-IPM приведены 

на сайте журнала http://www.power-e.ru/files/

Korpusa.zip [корпуса DIP, Mini DIP, Super Mini 

DIP, DIP-2, DIP (42 вывода)].      
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Таблица 3. Основные параметры модулей Intellimod Module из каталога Powerex 2009 г.

Наименование Iк, А Icp, A Io, A Pк, Вт Vce, B Vec, B ton, мкс toff, мкс Tr, °C/Вт fмакс, кГц Vcc, B

PS21A79 50 100 23,6/13,8 142 1,55 1,4
2,4

3 1,78

20

450
PS21A7A 75 150 37/17 162 2,05 2,2 3,4 1,25

PS22A72 5 10 /1,8 44,6

1,9 2,5 1,5 2,8

2,74

900

PS22A73 10 20 /3,6 66,2 1,78

PS22A74 15 30 /5,5 86,9 1,36

PS22A76 25 50 /9,19 113,6
1,25

PS22A78-E 35 70 /12,8 129,9

Рис. 9. Зависимость действующего значения тока от частоты ШИМ�импульсов модулей серии Ver. 3

Рис. 10. Зависимость действующего значения тока от частоты ШИМ�импульсов модулей серии Ver. 4

Рис. 11. Зависимость Vce, Vec от тока коллектора IGBT�модуля PS22A78�E

Использованные термины и сокращения:

CVCF inverter (Constant Voltage Constant 

Frequency Power Supply) — преобразователь 

постоянного напряжения в переменное с посто-

янной частотой).

Fault (signal, out, circuit) — сигнал, выход 

устройства, цепь/схема индикации отказов или 

срабатывания схем защиты различных электрон-

ных приборов.

HVIC (High Voltage Integral circuit) — схема 

управления верхними ключами мостовых схем.

LVIC (Low Voltage Integral circuit) — схема 

управления нижними ключами мостовых схем.

OT (Over Temperature) — схема защиты от пе-

регрева микросхем, устройств и т. д.

OV/UV (Over/Under Voltage) — схема защиты 

от перенапряжений/пониженного напряжения.

SC (Short Circuit) — схема защиты от корот-

ких замыканий.

Примечание. Параметр Io указан для частоты fшим = 5 кГц, через дробь — для fшим = 15 кГц.
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Медиа-группа «Файнстрит» выпустила пилотный 

номер журнала «Полупроводниковая светотехни-

ка». Таким образом, направление электронной про-

мышленности пополнилось еще одним, пятым по 

счету изданием. 

Новый журнал посвящен стремительно прогрес-

сирующему направлению светотехники — твердо-

тельным источникам света, светодиодам. Специа-

лизация издания заключается в изучении тематики 

полупроводникового света, от проблем роста из-

лучающих гетероструктур и кристаллов, производ-

ства светодиодов и устройств на их основе, метро-

логии и измерений параметров до применения их 

в различного рода осветительных устройствах. 

Издание адресовано прежде всего инженерам и ру-

ководителям компаний-производителей полупро-

водниковых источников света и специалистам в об-

ласти светотехники. 

Тематические направления журнала:

1. Новости и события рынка полупроводнико-

вой светотехники и светодиодов. 

2. Светодиоды, светодиодные кластеры и сбор-

ки: излучающие кристаллы, производство све-

тодиодов, люминофоры, первичная оптика, 

оборудование для производства светодиодов. 

3. Вторичная оптика. 

4. Источники и системы питания, драйверы све-

тодиодов. 

5. Системы охлаждения в светодиодных техно-

логиях. 

6. Средства тестирования, измерения и провер-

ки свтодиодов. 

7. Светодиодные светильники. 

8. Применение и проекты с использованием свето-

диодов и светодиодных технологий: промыш-

ленное и бытовое освещение, автомобильное 

освещение и индикация, уличное и дорожное 

освещение, архитектурное освещение, реклам-

ные табло и вывески, железнодорожное осве-

щение, светофоры, семафоры, заградительные 

огни, фонари и портативное осветительное обо-

рудование. 

9. Сертификация твердотельных источников света. 

Вместе с выпуском пилотного номера журнала мы 

открываем сайт, посвященный светодиодам и по-

лупроводниковой светотехнике: www.led-e.ru.

Желающие получать журнал могут прислать письмо 

в редакцию led@finestreet.ru. Кроме того, мы при-

глашаем всех заинтересованных выступить в качестве 

авторов.

Тираж первого номера – 3000 экз., объем – 48 полос. 

В этом году выйдет еще один номер, приурочен-

ный к выставке «Интерсвет 2009», 

которая состоится в Москве 10–13 ноября. 

Новый журнал «Полупроводниковая светотехника»
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И
звестно, что биполярные транзисторы с изо-

лированным затвором (IGBT — Insulated Gate 

Bipolar Transistor) обладают преимуществами 

легкого управления полевыми МОП-транзисторами 

и низкими потерями проводимости, характерными 

для биполярных транзисторов. На рис. 1 показана 

эквивалентная схема IGBT-транзистора.

Традиционно IGBT используют в тех случаях, где 

необходимо работать с высокими токами и напряже-

ниями. IGBT-транзисторы в настоящее время выпу-

скают десятки производителей. Среди них — Infineon 

Technologies, Semikron, International Rectifier, Fairchild 

Semiconductor, Toshiba, Hitachi, MITSUBISHI, FUJI, IXYS, 

Power Integration, Dynex Semiconductor и другие.

В конце 1980-х годов было создано первое поколение 

IGBT-транзисторов, а уже в начале 1990-х появились 

второе и третье. Прогресс в технологии IGBT шел 

по линии увеличения рабочих напряжений и токов, 

а также повышения эффективности преобразова-

ния за счет снижения потерь мощности на кристалле 

как в статическом, так и в динамическом режимах. 

Происходило и удешевление приборов. К настоя-

щему времени и для серийного производства уже 

используются технологии четвертого, пятого и ше-

стого поколений IGBT-транзисторов. Следует отме-

тить, что нумерация поколений достаточно условна 

и у разных фирм может отличаться.

Развитие технологии 
IGBT�транзисторов фирмой IR

Компания International Rectifier является признан-

ным лидером в разработке и производстве высокока-

чественных силовых полупроводниковых приборов. 

Диапазон продукции IR достаточно широк и объеди-

няет в себе различные направления. Это и дискретные 

устройства (биполярные транзисторы с изолирован-

ным затвором (IGBT), мощные полевые транзисторы 

(MOSFET) и модульные сборки на основе кристаллов 

дискретных элементов, а также ИМС для управления 

энергосберегающими источниками света, силовые 

ИМС для электронных балластов люминесцентных 

ламп и ламп высокого давления, микросхемы драй-

веров IGBT и MOSFET, включая высоковольтные 

микросхемы HVIC, продукты на базе интегрирован-

ной платформы IMotion и цифровые контроллеры 

IGBT-транзисторы International 
Rectifier шестого поколения

Людмила Горева

l.goreva@compel.ru

В последнее время сектор элементной базы для силовой электроники бурно 
развивается. Базовыми элементами силовых регулирующих устройств являются 
мощные ключи. Их основными параметрами являются предельные напряжения 
и ток, а также быстродействие и эффективность передачи энергии. В качестве 
мощных ключевых элементов используются MOSFET�транзисторы, IGBT�
транзисторы и тиристоры. В тех областях, где требуется сочетание высоких рабочих 
напряжений и токов, доминируют IGBT�транзисторы. Они могут использоваться 
в виде дискретных приборов, бескорпусных кристаллов в составе гибридных 
силовых модулей и интеллектуальных силовых модулях различных приводов.

Рис. 1. IGBT можно 

представить как комбинацию 

биполярного p�n�p транзистора 

и MOSFET Рис. 2. Эволюция технологии IGBT�транзисторов в IR
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для управления электроприводом, продукты 

платформы SupIRBuck, микроэлектронные 

твердотельные реле. В настоящий момент 

фирма выпускает широкую номенклатуру 

IGBT, для производства которых исполь-

зуются технологии 4-го (4 PT IGBT), 5-го 

(5 Non-PT IGBT) и 6-го поколений (DS Trench 

IGBT). Для первых двух технологий в полевом 

транзисторе используется планарный затвор, 

а в последнем (DS Trench) — вертикальный. 

Собственно, структуры приборов для данных 

технологий разработаны уже давно и исполь-

зуются производителями на протяжении мно-

гих лет. Все дело в нюансах, которые дают воз-

можность производителю реализовать те или 

иные преимущества технологии. И цена про-

изводства кристалла имеет не последнее зна-

чение. На рис. 2 показана эволюция техноло-

гии IGBT-транзисторов фирмы IR.

Новые транзисторы оптимизированы для 

работы на частотах переключения до 20 кГц, 

и для снижения энергии потерь на проводимо-

сти и переключении в них использована Trench-

технология. Эти IGBT с антипараллельным 

ультрабыстрым диодом имеют энергию пере-

ключения ETS и более низкое напряжение насы-

щения коллектор-эмиттер VCE(on), чем IGBT PT 

и NPT типа. Кроме того, ультрабыстрый диод 

с мягким восстановлением дополнительно по-

вышает эффективность преобразования и сни-

жает уровень генерируемых помех.

Технология 
с вертикальным затвором

Для данного типа технологии затвор полево-

го транзистора сформирован в виде глубокой 

канавки (trench gate) на подложке (рис. 2). При 

изготовлении Trench-FS (Field Stop) транзисто-

ров используется буферный n+ слой в основа-

нии подложки. В сочетании с модифицирован-

ной конструкцией эмиттера структура затвора 

позволяет оптимизировать распределение но-

сителей в области подложки и уменьшить на-

пряжение насыщения транзисторов Trench-FS 

на 30% по сравнению с транзисторами, создан-

ными по технологии NPT. Уменьшается почти 

на 70% и площадь кристалла, обеспечивается 

большая плотность тока транзистора.

Технология Trench немного сложнее и до-

роже, чем NPT. Однако уменьшение размера 

кристалла Trench-FS снижает его удельную се-

бестоимость, что в итоге позволяет уравнять 

цены на готовую продукцию по отношению 

к аналогичным приборам, производимым 

по другим технологиям. Кроме того, благо-

даря снижению энергии потерь, при равно-

ценной площади кристалла существенно воз-

растает ток транзистора (до 60%).

У вертикального затвора, в отличие от пла-

нарного, отсутствуют горизонтальные пути 

протекания тока. Ток течет к коллектору 

по кратчайшему пути, что обеспечивает сни-

жение потерь на проводимость. Trench IGBT 

имеют самый низкий уровень статических 

и динамических потерь среди IGBT, произ-

водимых компанией. У новых Trench IGBT 

благодаря уменьшению длины «хвоста» обе-

спечивается более плавная траектория пере-

ключения, чем у NPT IGBT. «Хвостом» (tail 

current) называется остаточный ток коллекто-

ра биполярного транзистора IGBT, возникаю-

щий из-за рассасывания носителей в области 

базы после запирания транзистора. Благодаря 

этому энергия выключения стала на 10–20% 

ниже, чем у NPT IGBT.

Линейка 600 В IGBT�транзисторов 
Trench 6�го поколения

Семейство 600-вольтовых Trench IGBT 

в первую очередь ориентировано на исполь-

зование в UPS-источниках и преобразовате-

лях солнечной энергии мощностью до 3 кВт. 

Силовые приборы этого семейства могут 

также служить эффективной заменой анало-

гичных IGBT-транзисторов в системах управ-

ления приводом компрессоров в холодильни-

ках, индукционных системах нагрева, а также 

в приводах мощных вентиляторов. Приборы 

позволяют на 30% снизить мощность рас-

сеивания по сравнению с IGBT других типов. 

Компания разработала линейку из 8 приборов 

в корпусах TO-220ТО-247, с рабочим напря-

жением 600 В и токами 4–48 А.

Для всех типов данных транзисторов ис-

пользуются кристаллы толщиной 70 мкм. 

Гарантированное время выдержки режима 

короткого замыкания — не менее 5 мкс для 

всех типов линейки.

Все корпусированные приборы выполнены 

по схеме Co-Pack (имеют встроенный антипа-

раллельный ультрабыстрый диод). Основные 

технические характеристики приведены в та-

блице 1.

Система обозначений 
для IGBT�транзисторов Trench

Для ранее разработанных IGBT-транзисторов 

использовалась следующая система обозначе-

ний (рис. 3).

В данной системе обозначений присутству-

ет суффикс, определяющий подкласс по бы-

стродействию прибора (таблица 2).

В процессе разработки новых приборов 

возникла необходимость введения добавоч-

ных суффиксов, определяющих дополни-

тельные параметры транзисторов, поэтому 

система обозначений была изменена (рис. 4). 

Эта система, в частности, использовалась для 

маркировки 600 В Trench IGBT.

После разработки технологии 1200 В Trench 

IGBT (Gen 6.3+) фирма ввела новую систему 

обозначений для новых IGBT-транзисторов 

4-го и 6-го поколений, которая показана на рис. 

5. Для ранее разработанных 600 В транзисто-

ров пока сохраняется маркировка, приведенная 

на рис. 4.

Тип 
транзистора Корпус Imax (25 °С), A Imax (100 °C), A Vce (175 °C), В Ets (175 °C), мкДж Rth(j-c), °C/Вт Мощность, кВт

IRGC4059B 
IRGB4059D

б/корп. 
ТО-220

8 4 2,2 210 2,7 0,8

IRGC4045B 
IRGB4045D

12 6 2,14 329 1,94 1,0

IRGC4060B 
IRGB4060D

16 8 1,95 405 1,51 1,2

IRGC4064B 
IRGB4064D

20 10 2,00 415 1,49 1,3

IRGC4056B 
IRGB4056D

24 12 1,97 540 1,07 1,5

IRGC4061B 
IRGB4061D

36 18 2,5 855 0,73 2,0

IRGC4062B 
IRGB4062D 
IRGP4062D

б/корп. 
ТО-220 
TO-247

48 24 2,04 1260 0,6 2,5

IRGC4063B 
IRGB4063D

б/корп. 
ТО-220

96 48 2,10 3210 0,45 4,0

Параметры/подкласс Standard Fast Ultrafast

Vce, В 1,3 1,5 1,9

Энергия переключения, 
мДж/A·мм2 0,54 0,16 0,055

Потери проводимости, Вт 
(при 50% постоянного тока) 0,625 0,75 0,95

Таблица 1. Основные параметры 600 В IGBT�транзисторов 6�го поколения Trench

Рис. 3. Первая система обозначений для транзисторов IGBT IR

Таблица 2. Классификация транзисторов 

IGBT IR по быстродействию
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Преимущества транзисторов 
по технологии Trench

Напряжение в открытом состоянии Uce 

на 30% ниже аналогичного параметра для тран-

зисторов 4-го и 5-го поколений и обеспечивает 

меньше рассеяние энергии на кристалле и на-

грев, повышается эффективность преобразо-

вания энергии. Меньшая емкость затвора обе-

спечивает большее быстродействие, упрощает 

управление транзистором и снижает уровень 

динамических потерь.

Квадратная (Square) форма зоны допусти-

мых режимов безопасной работы обеспечива-

ет большую надежность прибора при работе 

с критическими токами и напряжениями. 

Незначительный остаточный ток выключения 

и малые потери выключения (EOFF) позволя-

ют транзисторам работать на более высоких 

частотах. На рис. 6 показаны сравнительные 

характеристики допустимой рассеиваемой 

мощности на кристалле для транзисторов 

Trench и IGBT-транзисторов с планарным за-

твором.

Более высокая допустимая температура 

кристалла (175 °С) обеспечивает расширение 

диапазона рабочих температур и повышает 

надежность прибора. Температура радиатора 

при аналогичных режимах работы у транзи-

стора Trench будет ниже. Меньшие размеры 

корпуса транзисторов Trench в сочетании с со-

кращением размеров радиатора позволяют 

ужать печатную плату.

Параметры транзисторов 6-го поколения 

обеспечивают более эффективное преобразо-

вание энергии и могут быть рекомендованы 

в качестве замены транзисторов 4-го и 5-го 

поколений соответствующей мощности, 

а также аналогичных транзисторов других 

производителей.

Технология с вертикальным затвором ста-

ла разрабатываться компанией International 

Rectifier уже тогда, когда на рынке получили 

широкое распространение Trench IGBT дру-

гих производителей, в том числе и ведущих 

в данном секторе фирм — Infineon и Toshiba. 

Поэтому в процессе разработки линейки но-

вого поколения IGBT-транзисторов перед 

специалистами IR стояла сложная задача 

достижения высоких параметров в сочета-

нии с низкой ценой, что позволило бы обе-

спечить конкурентоспособность продукции 

на рынке.

Сравнение параметров IGBT-транзисторов 

6-го поколения IR с аналогичными Trench 

IGBT-транзисторами Infineon и Toshiba по-

казало, что по комплексу качеств они не усту-

пают конкурентам, а по отдельным характе-

ристикам даже превосходят их.

Однако следует признать тот факт, что 

по некоторым параметрам IGBT-транзисторы 

Infineon сохранили превосходство над транзи-

сторами IR. Проверка по методике International 

Rectifier показала, что напряжение Uce в откры-

том состоянии для отдельных типов транзи-

сторов Trench IGBT фирмы Infineon меньше 

на 30%, чем у аналогичных по мощности тран-

зисторов IR. Быстродействие транзисторов IR 

оказалось немного хуже, чем у транзисторов 

Рис. 4. Система обозначений для 600 В Trench IGBT�транзисторов

Рис. 5. Система обозначений для поколения Gen 6.3+

Рис. 6. Зависимость рассеиваемой мощности от среднеквадратичного выходного тока

Ic (Tc=100 °C, 
Vge = 15 В), А Trench IGBT 6Gen NPT IGBT 5Gen PT IGBT 4Gen

4
IRGB4059D-PBF 

TO-220
IRGB4B60KD1
IRGB4B60KD

IRG4BC10SD IRG4BC15MD 
IRG4BC15UD IRG4BC10KD

6
IRGB4045D-PBF 

TO-220
IRGB8B60KD

IRG4BC20SD
IRG4BC20FD
IRG4BC20MD
IRG4BC20UD
IRG4BC20KD

8
IRGB4060D-PBF 

TO-220

10
IRGB4064D-PBF 

TO-220
IRGB10B60KD
IRGB15B60KD
IRGP20B60PD

IRG4BC30SD
IRG4BC30FD
IRG4BC30MD
IRG4BC30UD
IRG4BC30KD
IRG4PC40UD
IRG4PC40W

12
IRGB4056D-PBF 

TO-220

18
IRGB4061D-PBF 

TO-220

24
IRGB4062D-PBF 

TO-220
IRGP35B60PD

IRG4PC40UD
IRG4PC50UD
IRG4PC50W

IRG4PC40WD

48
IRGB4063D-PBF 

TO-220
IRGP35B60PD
IRGP50B60PD

IRG4PC50UD IRG4PC60

Таблица 3. Рекомендуемая замена транзисторов 4�го и 5�го поколений на транзисторы Trench
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Infineon, но намного лучше, чем у Trеnch IGBT 

фирмы Toshiba.

В настоящее время фирма Infineon явля-

ется лидером в разработке IGBT-технологий, 

и проигрыш International Rectifier носит ско-

рее временный характер. В планах разработ-

чиков в ближайшее время достичь уровня Uce 

и обеспечить быстродействие не хуже, чем 

у Infineon. В таблице 5 приведены аналоги 

транзисторов IR и Infineon для выбора аль-

тернативной замены.

1200�вольтовые Trench IGBT

Первые члены этого модельного ряда тран-

зисторов были представлены на рынке в на-

чале 2009 г. В таблице 6 приведены параметры 

линейки IGBT-транзисторов IR с рабочим на-

пряжением 1200 В.

Области применения 600 и 1200 В 
IGBT�транзисторов 6�го поколения

Применение Trench IGBT-транзисторов 

позволяет повысить эффективность работы 

силовых модулей в различных приложениях. 

Области применения Trench IGBT:

• АС/DC, DC/AC-преобразователи;

• инверторы солнечных батарей;

• системы индукционного нагрева;

• преобразователи напряжений в гибридных 

автомобилях;

• электропривод в стиральных машинах;

FGA25N120FTD Fairchild IKW25N120T2 Infineon IRG7PH42UDPBF IR

Technology FS Trench

Vce(on) (10 A), В 1,5 1,5 1,40

Vce(on) (20 A), В 1,8 1,8 1,75

Eoff (10 A, 600 В), мкДж 700 800 550

Eoff (20 A, 600 В), мкДж 1150 1700 950

Rth(j-c), °C/Вт 0,4 0,43 0,38

Таблица 4. Сравнение ключевых параметров IGBT�транзисторов 

по технологии Trench от разных производителей

Транзисторы 
Infineon Транзисторы IR Близость аналогов Корпус

SKP04N60, 
IKP04N60T

IRGB4059TRPPBF Прямая замена ТО-220

SKP06N60, 
IKP06N60T

IRGB4045TRPPBF Прямая замена ТО-220

IKA10N60T IRGB4060TRPPBF – ТО-220

SKP10N60, 
IKA10N60T

IRGB4064TRPPBF Близкая замена ТО-220

IKW50N60 IRGB4063TRPPBF Близкая замена ТО-247

Таблица 5. Аналоги транзисторов Infineon и IR

Тип Vce(on), В Ic (100 °C), А Tsc, мкс Частота, КГц Исполнение 
Co-Pack/Single switch Корпус

IRG7PH30K10D 2,2 10 10 4–20 Встроенный диод TO-247

IRG7PH30K10 2,2 10 10 4–20 Только ключ TO-247

IRG7PSH73K10 2,2 90 10 Только ключ TO-247

IRG7PH35UD 1,9 20 0 Встроенный диод TO-247

IRG7PH42UD 1,8 30 0 5–40 Встроенный диод TO-247

IRG7PH46UD 1,8 40 0 Встроенный диод TO-247

IRG7PSH50UD 1,8 50 0 Встроенный диод Super TO-247

Таблица 6. Параметры транзисторов 1200 В IGBT по технологии Trench�FS

Примечание. H — 1200 В. D — наличие встроенного быстродействующего антипараллельного диода. 7–6-поколение IGBT 
от IR — технология c вертикальным затвором (Trench-FS).

Область применения Сектора Напряжение 
питания, В

Напряжение в 
преобразователях Sw, В Частота, КГц Низкое Vce Малые дин. потери Ets Tsc, мкс Поколение 

IGBT

Электроприводы

Промышленный сектор
240 600 4–16 10 5; 6.2; 6.2i

480 1200 10 5; 6.7K

Бытовой сектор
110 330 3 да 2 6

230 600 6.2; 6.8; 4F

Гибридные автомобили
240 600 20 да 6

480 1200 6 6.8

Корректоры мощности 
(PFC)

600 20, 40, 80 да – 5W; 6.2

900 20, 40 да – 4W; 6.7U

Источники 
бесперебойного питания 

(UPS)

230 600 – 6.2

480 900 – 6.7U

Сварочные инверторы

600 20 да – 5; 6.2

600 100 да – 4S

1200 20 да – 5; 6.7U

1200 100 да – 4S

Инверторы солнечных 
батарей

600 20 да – 5, 6.2

600 50/60 да – 4S

1200 20 да – 5; 6.7

1200 50/60 да – 4S

Индукционный нагрев
600 >20 да – 6.2

1200 >20 да – 6.7U

Драйверы плазменных 
панелей

330 >20 да да – 6.0; 6.5

600 >20 да да – 6.5

Управление освещением
Электронный балласт 

для ксенонового 
автосвета

12 600 <400 да – 4S; 6.8S

Источники питания Мостового типа
400 600 >20 да – 5; 6.2

800 1200 >20 да – 5; 6.3

Таблица 7. Требования к параметрам IGBT�транзисторов для различных секторов применения
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• электронный балласт в модуле управления 

ксеноновым светом автомобильных фар;

• управление компрессором холодильника;

• формирователь высокого напряжения в ми-

кроволновых печах;

• электропривод компрессоров кондиционера;

• инверторы сварочных аппаратов.

В таблице 7 приведены требования, предъ-

являемые к параметрам IGBT-транзисторов 

для различных приложений.

Ниже будут более подробно рассмотрены 

примеры использования Trench IGBT, обеспечи-

вающие эффективность готового устройства.

Инвертор 220 В 
для солнечных батарей

В настоящее время солнечные батареи наш-

ли активное применение как источник элек-

троэнергии, объемы их продаж год от года 

неуклонно растут. Солнечные батареи обра-

зованы из модулей солнечных фотоэлементов, 

обеспечивающих напряжение от 12 до 100 В 

и рабочие токи до нескольких десятков ампер. 

В промышленных применениях (например, 

опреснители морской воды) используются 

солнечные батареи с выходным напряжени-

ем от 24 до 100 В и мощностью в несколько 

киловатт. Схема преобразования солнечной 

Рис. 7. Структура инвертора для питания от солнечных батарей

Рис. 8. Инвертор для солнечной батареи мощностью 500 Вт

Рис. 9. Демо�плата 500 Вт 220 В инвертора 

для солнечной батареи

Рис 10. Типовая схема интеллектуального привода 

для асинхронного двигателя мощностью от 250 Вт до 2 кВт
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энергии такова: солнечная батарея—буферный 

аккумулятор—инвертор (DC/AC-конвертор) 

220/380 В—промышленная установка, пита-

ющаяся от сети 220/380 В. На рис. 7 показана 

структура DC/AC-инвертора для солнечных 

батарей.

А на рис. 9 приведен конкретный пример 

реализации инвертора мощностью 500 Вт 

с использованием силовых элементов IR, 

в том числе и Trench IGBT-транзисторов 6-го 

поколения, обеспечивающих более высокую 

эффективность преобразования солнечной 

энергии (рис. 8).

В схеме используются микросхемы и дис-

кретные транзисторы IR:

• 600 В Trench IGBT-транзистор IRGB4056DPBF;

• 100 В DirectFET транзисторы, IRF6644;

• генератор для управления мостовой схемой 

IR2086S;

• 600 В микросхема полумостового драйвера 

IRS2184S.

Для синтеза 50 Гц используется частота 

ШИМ 20 кГц.

На рис. 9 показана демо-плата инвертора, 

собранного по данной схеме. Размер платы 

около 100�40 мм.

Управление электроприводом

На рис. 10 показана типовая схема управления 

асинхронным электродвигателем. Модуль управ-

ления может быть использован в стиральных ма-

шинах, компрессорах холодильников или кон-

диционеров. В качестве силовых ключей в схеме 

используются Trench IGBT-транзисторы.

Драйверы плазменных 
матричных панелей

Для управления поджигом и гашением разряда 

в пикселях матричной плазменной панели тре-

буется формирование высоковольтных сигналов 

сложной формы. IGBT-транзисторы идеально 

подходят в качестве ключевых элементов для 

реализации гибридных многовыходных драй-

веров в плазменной панели. Матричная систе-

ма пикселей плазменной панели с точки зрения 

управления представляет собой емкостную на-

грузку. Ключевые приборы для таких устройств 

должны быстро включаться, обеспечивать вы-

сокие импульсные токи и иметь низкое падение 

напряжения в открытом состоянии.

На рис. 11 показана структура плазменной 

панели.

На рис. 12 показана схема управления пик-

селем плазменной панели.

Схема обеспечивает синтез сигналов слож-

ной формы с большим диапазоном напряже-

ний (от –150 до +400 В) и импульсных токов.

Заключение

В первую очередь транзисторы Trench IGBT 

могут использоваться в качестве альтерна-

тивной замены аналогичных приборов, ра-

нее разработанных компанией International 

Rectifier, обеспечивая увеличение эффектив-

ности преобразования энергии и снижение 

цены готового устройства.

Транзисторы Trench IGBT могут с успехом 

заменять все равноценные по мощности 

типы транзисторов 4-го и 5-го поколений 

IGBT, если только значение параметра SCSOA 

спецификации — 5 uS окажется приемлемым 

для данных применений. Во всех случаях 

при замене будет обеспечена лучшая эффек-

тивность преобразования, а также большая 

плотность мощности. Транзисторы 6-го 

поколения IGBT IR могут использоваться 

и в качестве недорогой альтернативы анало-

гичным приборам, выпускаемым другими 

производителями. Поколение Trench IGBT 

позволяет сбалансировать потери на пере-

ключениях и проводимости и использовать 

биполярные транзисторы с изолированным 

затвором в области высоких частот вместо 

полевых МОП-транзисторов, одновременно 

обеспечивая высокий КПД. Преимущества 

IGBT-транзисторов 6-го поколения позволят 

им потеснить, а по мере совершенствования 

технологии IGBT и вовсе заменить полевые 

МОП-транзисторы в импульсных источни-

ках питания.         
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Технические данные

Пользователя особенно интересует, как быстро 

(или медленно) ток перегрузки (экстраток) будет 

прерван с помощью предусмотренного защитного 

элемента — предохранителя. В любом случае уро-

вень тока короткого замыкания (КЗ) необходимо 

учитывать при его разработке. Чтобы выбрать дер-

жатель предохранителя, важно знать, насколько бу-

дет нагреваться плавкая вставка или какова будет 

мощность рассеивания тепловой энергии во время 

работы устройства. Кроме того, могут понадобиться 

и другие параметры в случае, когда требуется подо-

брать предохранитель, например, для работы с по-

лупроводниковыми приборами или когда предусмо-

трено несинусоидальное напряжение. В принципе, 

свойства миниатюрных предохранителей в режиме 

рабочего тока или экстратока могут быть описаны 

несколькими параметрами.

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение предохранителя и дер-

жателя рассчитывается для режима среднеквадра-

тичного значения переменного синусоидального 

напряжения на частоте 50 Гц. Все тестовые испы-

тания проводятся именно на таком напряжении. 

Поскольку воздушный промежуток и скользящий 

разряд — это параметры, связанные между собой, 

держатель также рассчитывается с учетом номи-

нального напряжения предохранителя. При этом 

напряжении предохранитель имеет возможность 

не только отключить экстраток, но и изолировать 

данную часть электрической цепи.

Номиналы рабочих напряжений предохранителей 

согласуются со стандартными напряжениями, при-

меняемыми на практике. Номинальное напряжение 

рассчитывается исходя из возможного превышения 

стандартных напряжений в процессе работы на 10%. 

Так, предохранитель с номинальным напряжением 

250 В рассчитан для работы в цепи с напряжением: 

230 � 1,1 = 253 В. В таблице 1 показаны типовые но-

минальные значения напряжения предохранителей 

и некоторые примеры их использования.

Номинальный ток

В указанных режимах плавкая вставка и держатель 

предохранителя могут работать продолжительное 

время при номинальном токе. На практике же режи-

мы, оговоренные в стандартах, встречаются скорее 

редко, чем часто, однако это не говорит о том, что 

необходимо применять в таких случаях предохрани-

тель с более высоким номинальным током.

Импульсные токи, циклические нагрузки, высо-

кая температура окружающей среды, ограниченный 

конструктивный объем или ограничения, которые 

могут иметь место при применении других элемен-

тов защиты, часто приводят к увеличению номи-

нального тока предохранителя.

Даже незначительное превышение постоянной 

нагрузки может дать результат преждевременного 

расплавления перемычки в течение работы в номи-

нальном режиме. Термин «авария предохранителя» 

часто может быть приписан нежелательным эффек-

там работы оборудования.

Предлагаемые стандартом величины номиналь-

ных токов предохранителей имеют достаточно 

мелкую градацию. Тем не менее иногда стандарт-

ных номиналов может оказаться недостаточно для 

эффективной защиты оборудования. В таких слу-

чаях предохранители с необходимыми значениями 

номиналов тока, не входящие в стандартный ряд, 

изготавливаются под заказ.

Миниатюрные 
предохранители Siba: 

«сгорел на работе» — спас оборудование
Продолжение. Начало в № 2 '2009

Михаэль Шроер 
(Michael Schroer)

Перевод: 
Александр Савельев

asavelyev@west-l.ru

Номинальное напряжение 
переменного тока, В Применение

32/65
Защита батарейных цепей, защита 

электроники

125
Однофазные сети 110 В (стандарт США), 

защита электроники

250 Однофазные сети 220 В, вторичные цепи

440/450 Трехфазные сети 400/415 В

500
Промышленные сети 500 В, 
защита полупроводников

700
Трехфазные сети 600 В (стандарт США), 

защита инверторов

Таблица 1. Типовые номинальные напряжения 

предохранителей

Рис. 1. Тестовый держатель предохранителя для 

измерения мощности рассеивания
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Мощность рассеивания

Мощность рассеивания предохранителя 

есть мера тепловой энергии, которая рассеи-

вается под воздействием протекающего но-

минального тока.

В соответствии с определением европейского 

стандарта (IEC) мощность рассеивания опреде-

ляется за период времени работы предохрани-

теля под нагрузкой в течение 1 часа и при токе 

нагрузки, в 1,5 раза большем, чем номиналь-

ный (условный, не расплавляющий перемычку) 

ток. Североамериканский стандарт определяет 

мощность рассеивания также за 1 час, но при 

номинальном токе. Таким образом, мощность 

рассеивания (Вт) определяется как произведе-

ние падения напряжения (В), измеренного не-

посредственно на предохранителе, на ток на-

грузки (А): P = ΔUnf � Iload. Если предохранитель 

используется совместно с держателем, то мощ-

ность рассеивания держателя должна соответ-

ствовать мощности рассеивания используемого 

предохранителя. Типовые величины мощно-

сти рассеивания для держателей — 1,6; 2,5; 3,2 

и 4 Вт — рассчитаны для использования при 

максимальном токе. Чем больше номинальный 

ток плавкой вставки, тем с большей мощностью 

рассеивания необходимо выбирать держатель 

предохранителя.

Величина мощности рассеивания предохра-

нителя приводится в каталоге как справоч-

ный параметр, определяемый эмпирическим 

(опытным) путем. Для этого используется 

тестовый держатель (рис. 1), выводы кото-

рого делаются такими, чтобы при проведении 

испытаний вся конструкция соответствовала 

бы климатическому стандарту по температуре 

(15…35 °С), влажности и т. д.

Падение напряжения

В отличие от мощности рассеивания, кото-

рая рассчитывается для тока, который в 1,5 раза 

больше номинального значения, падение напря-

жения на предохранителе нормируется для его 

номинального тока. Эта величина чаще исполь-

зуется для анализа напряжения компонентов 

цепи, чем для оценки степени нагрева предо-

хранителя. Снижение тока нагрузки приводит 

к уменьшению падения напряжения. Однако 

это соотношение нелинейно, так как величина 

сопротивления зависит от температуры нагрева 

перемычки. На рис. 2 показана диаграмма за-

висимости падения напряжения на предохра-

нителе от различных токов нагрузки.

Например: при токе нагрузки, равном 60% 

номинального тока, падение напряжения со-

ставит 55% от величины, приведенной в ка-

талоге.

Специального рассмотрения требуют предо-

хранители с очень низким номинальным током 

(ниже 100 мА), особенно при низком рабочем 

напряжении. Здесь падение напряжения может 

достигать 10 В. Порог рабочего напряжения 

устройства при использовании таких предо-

хранителей должен быть тщательно просчитан. 

Это особенно важно для устройств, где предо-

хранители работают в диапазоне малых рабочих 

токов. В таких условиях возможно увеличение 

«номинального» падения напряжения. На рис. 3 

показано увеличение падения напряжения 

на предохранителе в момент его срабатывания 

при использовании, например, плавкой вставки 

на 100 мА с задержкой (класс Т).

В некоторых случаях, чтобы иметь возмож-

ность рассчитать реактивное сопротивление 

цепи, необходимо знать не только падение 

напряжения и мощность рассеивания предо-

хранителя, но и его сопротивление. В первом 

приближении, сопротивление может быть 

определено исходя из падения напряжения 

и номинального тока. Однако надо иметь 

в виду, что данный расчет определит сопро-

тивление предохранителя в нагретом состоя-

нии. Сопротивление предохранителя в холод-

ном состоянии (при 20 °С) как справочный 

параметр можно получить по запросу.

Времятоковые характеристики

Наряду с рабочими характеристиками вре-

мятоковые параметры предохранителей имеют 

важнейшее значение. Пользователю зачастую 

очень важно знать, насколько быстро или мед-

ленно предохранитель сработает при опреде-

ленном разрывном токе. В случае с миниатюр-

ными предохранителями времятоковые харак-

теристики иногда представляются как семейство 

кривых в диапазоне допустимых номинальных 

токов. По такой диаграмме, задавая кратность 

превышения разрывного тока над номиналь-

ным, можно определить минимальное и мак-

Рис. 2. Зависимость падения напряжения на предохранителе 

от токов нагрузки

Рис. 3. Зависимость падения напряжения 

от времени в режиме срабатывания

Рис. 4. Времятоковая характеристика предохранителя 

в виде семейства кривых
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симальное время плавления перемычки. Такие 

данные оговариваются в стандартах и чаще 

всего представляются в виде таблицы. На рис. 

4 в качестве примера показана времятоковая ха-

рактеристика предохранителя в виде семейства 

кривых и в табличной форме (табл. 2).

На графике видно, что при 4-кратном пре-

вышении тока над номинальным время сраба-

тывания предохранителя находится в преде-

лах от 150 мс до 3 с.

В приложениях, где требуются более точ-

ные временные параметры, представляются 

времятоковые характеристики в виде семей-

ства кривых для каждого номинального зна-

чения тока. Такие индивидуальные графи-

ки, например, используются при разработке 

приложений для защиты полупроводни-

ковых приборов. Если не оговорено иначе, 

времятоковые кривые имеют погрешность 

±10% (рис. 5).

Предохранитель с номинальным током 1 А 

при токе перегрузки 8 А сработает примерно 

через 100 мс.

Времятоковые кривые познаются опытным 

путем в электротехнической лаборатории. 

Температура окружающей среды при этих 

испытаниях должна быть 23 °С, при этом, 

во избежание перегрева, предохранители 

устанавливаются в открытые держатели. Надо 

сказать, что изменение температуры окружа-

ющей среды во время работы существенно 

искажает времятоковые характеристики пре-

дохранителя. Так, повышение температуры 

может стать причиной более быстрого сраба-

тывания, в то время как снижение темпера-

туры даст обратный результат. Установлено, 

что параллельный сдвиг времятоковой харак-

теристики более чем на 5% может произойти 

уже при достижении температуры предохра-

нителя 50 °С.

Рис. 5. Семейство времятоковых характеристик предохранителей одного типа 

с различными номинальными токами

Номинальный 
ток

1,5×In 2,1×In 2,75×In 4×In 10×In

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс.

40 мА – 5 А 1 ч 2 мин 400 мс 10 с 150 мс 3 с 20 мс 150 мс

Таблица 2. Времятоковая характеристика предохранителя

Разрывная 
способность Обозначение Номинальный 

разрывной ток, А Изолятор Наполнитель (песок)

Низкая L 35 или 10×In Стекло нет

Средняя E 150 Стекло нет

Высокая H 1500 Керамика да

Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А Номинальный разрывной ток Коэффициент мощности

125 10 кА на 125 В 0,7–0,8

250 10 кА на 125 В 0,7–0,8

250 ≤1 А 35 А 0,7–0,8

250 >1–3,5 100 0,7–0,8

250 >3,5–10 200 0,7–0,8

250 >10–15 750 0,7–0,8

250 >15–30 1500 0,7–0,8

Таблица 3. Номинальные разрывные токи в соответствии со стандартом IEC 60127�2

Таблица 4. Номинальные разрывные токи в соответствии со стандартом UL/CSA
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Номинальная разрывная способность

В зависимости от применения, токи КЗ ми-

ниатюрных предохранителей могут быть раз-

личны. Естественно, что предохранители 

во входных цепях силового оборудования 

должны работать на более высоких разрыв-

ных токах, чем те, которые работают во вто-

ричных цепях. Что касается величин таких 

токов, как КЗ, то они также должны быть 

оговорены в стандартах. В таблицах 3 и 4 даны 

величины разрывных токов для цилиндриче-

ских предохранителей.

Более того, для специальных приборов мо-

гут потребоваться предохранители и с более 

высоким разрывным током. Например, в при-

борах для горнодобывающей промышленно-

сти требуемый параметр разрывного тока мо-

жет достигать 4000 А. В силовой электронике 

иногда необходимы предохранители с раз-

рывной способностью до 300 000 А.

Интегральные величины

В области времятоковой кривой, где разрыв-

ные токи превышают номинальные в 10 раз, 

время плавления перемычки, предшествующее 

возникновению дуги, сильно зависит от таких 

параметров тока, как скорость его нарастания, 

частота, постоянная времени цепи, фазовый 

угол и угол коммутации экстратока. Поэтому 

в таких случаях более информативными па-

раметрами являются интегральные характе-

ристики.

Интегральная величина плавления I2tS, на-

зываемая защитным показателем плавления, 

определяется как величина энергии, которая 

затрачивается электрическим током для со-

вершения работы по расплавлению перемыч-

ки. Значение защитного показателя плавления 

не зависит от параметров цепи, а определяет-

ся только физическими свойствами плавкой 

вставки и поэтому помечено в каталоге как 

постоянная справочная величина.

Для специальных миниатюрных предохра-

нителей, где время горения дуги особенно 

важно, дополнительно предлагается полный 

защитный показатель. В этом случае энергия, 

затрачиваемая в течение фазы горения дуги 

до момента гашения ее при помощи наполни-

теля, рассматривается как защитный показа-

тель дугообразования. Полный защитный по-

казатель предохранителя будет определяться 

как сумма защитных показателей плавления 

и дугообразования.

На рис. 6 в графическом виде показана работа 

предохранителя в режиме ограничения тока.

I2tA = I2tS + I2tL; tA = tS + tL,

где I2tS — защитный показатель плавления;

I2tL — защитный показатель дугообразования;

I2tA — полный защитный показатель;

tS — время плавления перемычки;

tL — время горения дуги;

tA — полное время срабатывания предохранителя.

В отличие от защитного показателя плав-

ления, защитный показатель дугообразова-

ния зависит от параметров цепи, например, 

от подключенного напряжения и импеданса 

короткозамкнутой цепи. Поэтому при расчете 

предохранителя необходимо пользоваться по-

правочным коэффициентом. На рис. 7 пред-

ставлен график поправочного коэффициента 

в зависимости от рабочего напряжения предо-

хранителя. Величина защитного показателя, 

представленная в каталоге, умножается на по-

правочный коэффициент.

Например, условие: защитный показатель 

предохранителя (А2>с) при напряжении 600 В 

составляет 200 А2>с. Для рабочего напряже-

ния 400 В по кривой находим поправочный 

коэффициент, который составляет 0,59; за-

щитный показатель предохранителя (А2>с) — 

I2tA = 0,59�200 = 118.

Классы предохранителей

Одно из основных свойств миниатюрных 

предохранителей, которое является следствием 

их времятоковых характеристик, — это их вре-

мя срабатывания при токовых перегрузках.

Стандартизованные по данному функцио-

нальному признаку (европейский стандарт 

IEC 60127), такие предохранители классифи-

цируются следующим образом:

• ультрабыстродействующие предохраните-

ли — FF (very quick action);

• быстродействующие предохранители — 

F (quick action);

• предохранители с малой задержкой сраба-

тывания — M (medium time lag);

• предохранители со средней задержкой сра-

батывания — T (time lag);

• предохранители с большой задержкой сраба-

тывания — TT (long time lag).

Такие отличия предохранителей предполага-

ют и их конструктивные различия. Например, 

цилиндрический предохранитель Т-типа мо-

жет сработать с большей временной задерж-

кой, чем чип-предохранитель такого же типа, 

а предохранитель, имеющий низкую разрыв-

ную способность, может иметь большее время 

срабатывания, чем такой же предохранитель 

с высокой разрывной способностью. На рис. 8 

показаны времятоковые кривые для различ-

ных типов предохранителей.

Ультрабыстродействующие 

предохранители (класс FF)

Такие предохранители используются для 

защиты от токов короткого замыкания (КЗ) 

полупроводниковых приборов, таких как 

диоды и тиристоры. Они срабатывают очень 

быстро: 10-кратный по отношению к номи-

нальному ток прерывается в течение несколь-

ких миллисекунд.

Отдельного рассмотрения требует вопрос 

интенсивности нагрева предохранителя при 

высокой мощности рассеивания в рабочем ре-

жиме. В этом случае держатель предохраните-

ля должен быть использован на максимально 

возможный номинальный ток. Как правило, 

держатель предохранителя выбирают на ток 

с 50–60%-ным запасом по сравнению с номи-

нальным током предохранителя.

Рис. 6. Графическое представление 

интегральной зависимости защитных 

показателей

Рис. 7. Поправочный коэффициент 

защитного показателя для предохранителя 

с рабочим напряжением 600 В Рис. 8. Сравнение времятоковых 

характеристик различных типов 

предохранителей
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Следует избегать работы предохранителя 

в режиме перегрузки. В таких случаях предо-

хранитель может нагреваться до температур, 

способных довести до разрушения держатель.

Для ультрабыстродействующих предохра-

нителей по сравнению с предохранителями 

типов F, M и Т никакой детализации параме-

тров в отношении времятоковых характери-

стик в стандартах не предусмотрено. Поэтому 

изготовленные разными производителями 

предохранители типа FF могут иметь различ-

ные разрывные свойства. Более того, их раз-

рывная способность может различаться весь-

ма значительно. Компания Siba производит 

такие предохранители с разрывной способ-

ностью до 300 кА.

Нередко предохранители с характеристика-

ми FF используются в качестве предохраните-

лей класса aR (СЭ. 2007. № 4. Стр. 11). В этом 

случае в дополнение к стандартным требова-

ниям по защите оборудования они соответ-

ствуют также требованиям для низковольт-

ных предохранителей немецкого стандарта 

VDE 0636, часть 4.

Чтобы добиться ультрабыстродействую-

щих характеристик предохранителя, в каче-

стве материала для плавкой перемычки ис-

пользуют проволоку из химически чистого 

серебра. Однако при высоких значениях но-

минальных токов пропускная способность 

такого предохранителя будет недостаточной. 

Поэтому плавкие перемычки для предохрани-

телей, номинальный ток которых превышает 

6,3 А, изготавливают из зауженной в несколь-

ких местах по сечению серебряной ленты (СЭ. 

2009. № 2. Стр. 13, рис. 3).

Типовые применения миниатюрных предо-

хранителей класса FF (рис. 9):

• электронные реле;

• диммеры;

• измерительные приборы.

Быстродействующие 

предохранители (класс F)

Быстродействующие предохранители спо-

собны защищать оборудование как от сверх-

токов, так и от токов КЗ. Время срабатыва-

ния таких предохранителей при 10-кратной 

токовой перегрузке составляет примерно 

10 мс, то есть предохранители класса F 

на порядок «медленнее», чем предохрани-

тели класса FF. Это свойство позволяет ис-

пользовать такие предохранители в цепях, 

где в режиме переключений или длительной 

работы не ожидается коммутационных или 

иных токовых перегрузок. Это особенно 

важно в том случае, когда необходимо бы-

стро разорвать ток КЗ.

Для предохранителей класса F в качестве 

плавкой перемычки применяется гладкая 

проволока. Когда токи ниже 400 мА, при-

меняются типовые сплавы: хром + никель 

и медь + никель. Когда токи выше 400 мА, 

перемычка изготавливается из медно-

серебряного сплава.

Типовые применения миниатюрных предо-

хранителей класса F (рис.10):

• главный сетевой предохранитель;

• электронные реле;

• контроллеры;

• защита вторичных цепей питания.

Предохранители с малой задержкой 

срабатывания (класс M)

Отличие этих предохранителей — малое 

падение напряжения, свойство, особенно 

ярко проявляющееся в приборах с низкими 

рабочими напряжениями. Малое внутреннее 

сопротивление предохранителя необходимо 

при номинальных токах от 32 до 250 мА.

Часто для предохранителей класса М в ка-

честве плавкой перемычки используется лу-

женая проволока. Процесс разрыва плавкой 

вставки начинается при относительно невы-

сокой температуре — около 200 °С, именно 

при этой температуре начинает плавиться по-

крытие плавкой перемычки. Если перемычка 

содержит олово, то это обстоятельство увели-

чивает сопротивление предохранителя, и про-

цесс развивается до тех пор, пока температура 

плавления такого сплава не достигнет своего 

конечного значения. Этот эффект достигается 

при относительно большом поперечном сече-

нии плавкой перемычки.

Типовые применения миниатюрных предо-

хранителей класса М (рис. 11):

• низковольтные системы контроля;

• системы термостатирования;

• защита вторичных цепей питания.

Предохранители со средней задержкой 

срабатывания (класс Т)

Предохранители класса Т используются 

там, где характер нагрузки предполагает зна-

чительные пусковые токи, которые к тому 

же меняются медленно. Такие предохрани-

тели выдерживают типовые перепады тока, 

например, при работе трансформаторов, 

и поэтому предпочтительно их использовать 

в первичных цепях ответственных приборов. 

Время срабатывания предохранителей класса 

Т при 10-кратной токовой перегрузке состав-

ляет примерно 100 мс.

Оптимальные характеристики временных 

задержек таких предохранителей достигают-

ся путем увеличения поперечного сечения 

плавкой перемычки. Несмотря на то, что 

параметры временной задержки можно по-

лучить лужением плавкой перемычки (как 

в случае с предохранителями класса М), этого 

может оказаться недостаточно для того, что-

бы предохранитель сработал при стандарт-

ном токе, превышающем номинальный в 2,1 

раза. Чтобы добиться более высокого сопро-

Рис. 9. Внешний вид предохранителей класса FF

Рис. 10. Внешний вид предохранителей 

класса F

Рис. 11. Внешний вид предохранителей 

класса М

Рис. 12. Внешний вид предохранителей 

класса Т
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тивления, проволоку для плавкой перемычки 

обычно изготавливают в виде спирали, намо-

танной на стекловолокно (СЭ. 2009. № 2. Стр. 

14, рис. 2). Таким образом, в предохранителе 

размером 5�20 мм длина плавкой перемычки 

может достигать 500 мм. В качестве материа-

лов проволоки здесь используются медь, сере-

бро и их сплавы, покрытые оловом.

Типовые применения миниатюрных предо-

хранителей класса Т (рис. 12):

• трансформаторы и первичные цепи;

• электродвигатели;

• освещение.

Предохранители с большой задержкой 

срабатывания (класс ТТ)

Предохранители этого класса применяются 

там, где имеют место самые большие и про-

должительные пусковые токи. Эти предохра-

нители, так же как и предохранители класса 

Т, выполняются со спиралевидной луженой 

плавкой перемычкой.

Типовое применение миниатюрных пре-

дохранителей класса ТТ (рис. 13) — защита 

больших электродвигателей.

Конструктивные особенности 
миниатюрных предохранителей

Миниатюрные предохранители бывают раз-

личных типоразмеров и конструкций. Помимо 

известных цилиндрических предохранителей, 

существует большое количество «невидимых» 

предохранителей, которые устанавливаются 

на печатную плату. Кроме того, есть специ-

альные конструкции предохранителей, при-

меняемых в промышленности, которые имеют 

нестандартные размеры, особые времятоковые 

характеристики или большое номинальное 

напряжение.

Цилиндрические предохранители

Каждый человек хоть раз в своей жизни, 

наверное, сталкивался с необходимостью за-

мены цилиндрического предохранителя раз-

мером 5�20 мм. Это, несомненно, самый рас-

пространенный типоразмер цилиндрического 

предохранителя. Однако в мире существуют 

и другие. В таблице 5 приведены примеры ис-

пользования различных размеров предохра-

нителей для низковольтных цепей.

Чтобы упростить идентификацию, на кор-

пус специальных миниатюрных предохрани-

телей наносится маркировка в виде четырех ра-

диальных цветных полос. Первые три полосы 

показывают номинальный ток предохранителя 

в миллиамперах, а четвертая полоса указывает 

на класс по быстродействию (рис. 14–18).

Быстрое определение момента срабатыва-

ния предохранителя весьма важно в ответ-

ственных приборах, связанных с системами 

безопасности. В таких случаях предпочтитель-

но применять предохранители с индикатором 

срабатывания. Типовые области применения 

таких предохранителей:

• сигнальное оборудование на транспорте;

• телекоммуникационное оборудование.

Требование надежности срабатывания 

индикатора в таких предохранителях стоит 

на первом месте и обеспечивается благода-

Рис. 13. Внешний вид предохранителей 

класса ТТ

Размеры, мм Применение

5×15 Северная Америка, 250 В

5×20
Распространенный по всему миру типоразмер, 

250 В

5×25
Предохранитель с индикатором, 

старый стандарт DIN

5×30 Старый стандарт DIN

6,3×25 Стандарт Великобритании

6,3×32 Стандарт США (1/4“×11/4”)

Таблица 5. Типоразмеры цилиндрических 

предохранителей

Рис. 14. Миниатюрные предохранители 

5×20 мм IEC 60127�2

Рис. 15. Миниатюрные предохранители 

5×20 мм, изготовленные в соответствии 

с другими стандартами

Рис. 16. Миниатюрные предохранители 

6,3×32 мм

Рис. 17. Миниатюрные предохранители 

других размеров: 5×25; 5×30; 8×40 мм

Рис. 18. Цилиндрические предохранители 

с индикатором: 5×20; 5×25 мм

Рис. 19. Цилиндрические предохранители 

с гибкими выводами: 5×20; 6,3×32 мм
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ря специальной конфигурации сигнального 

оборудования в комплексе с устройствами 

индикации всей системы. Для монтажа та-

ких предохранителей на плату используют 

держатель с прозрачной верхней крышкой, 

через которую должен быть виден инди-

катор.

Иногда, с целью экономии свободного 

места на плате, применяют предохранители 

5�20, 6�32 мм с гибкими выводами. Они мо-

гут быть установлены как вертикально, так 

и горизонтально. Для этих типоразмеров 

предназначены предохранители, где чашки 

с выводами поставляются отдельно от самих 

предохранителей.

Субминиатюрные предохранители

Субминиатюрные предохранители, соот-

ветствующие стандарту IEC60127-3, произво-

дятся с проволочными выводами с одной сто-

роны и устанавливаются на плату в отверстия. 

Корпус такого предохранителя представляет 

собой цилиндр, состоящий из двух пластико-

вых частей. Внутри предохранителя плавкая 

вставка присоединена к выводам при помощи 

точечной пайки. Для предотвращения обра-

зования дуги корпус заполнен кварцевым 

песком. Применение таких предохранителей 

по сравнению с цилиндрическими позволяет 

сэкономить место на плате. Субминиатюрные 

предохранители выпускаются как с коротки-

ми выводами (4,3 мм) для установки в дер-

жатель, так и с длинными (18,8 мм) — под 

пайку (рис. 20).

SMD-предохранители

Большое количество печатных плат се-

годня выпускается на основе технологии 

поверхностного монтажа. В зависимости 

от приборов, для разных уровней мощности/

напряжения возможны различные исполне-

ния SMD-предохранителей (Surface Mounted 

Devices — поверхностно установленные 

устройства). Требования к электрическим ха-

рактеристикам и типоразмерам предохрани-

телей для поверхностного монтажа описаны 

в европейском стандарте IEC 60127-4.

Чип-предохранители

Конструкция предохранителей для поверх-

ностного монтажа первоначально была раз-

работана таким образом, чтобы обеспечить 

меры по непременной защите электрической 

части приборов массового использования, та-

ких как бытовая техника, домашние медицин-

ские приборы и т. п. Для реализации защиты 

цепей с малыми нагрузками производятся 

чип-предохранители класса FF на напряже-

ние до 63 В.

Следующее поколение чип-предохранителей 

сочетало в себе последние достижения инду-

стрии в области материалов и технологий, что 

позволило уменьшить установочные габари-

ты, улучшить температурную стабильность 

чип-корпусов, так чтобы они соответствовали 

международным стандартам. В дальнейшем 

чип-предохранители стали соответствовать 

и требованиям американского стандарта UL, 

что способствовало распространению таких 

предохранителей на мировом рынке.

Будущее чип-предохранителя — в раз-

витии технологии изготовления плавкой 

перемычки, которая обычно производится 

методом напыления тонкой пленки на кера-

мическое основание. Используя эту техно-

логию, можно изготовить предохранители 

для защиты вторичных цепей от перегрузок 

по току в SMD-корпусах 1206, 0603 и даже 

0402. Однако стабильность параметров чип-

предохранителей сильно зависит от строгого 

соблюдения технологии изготовления плав-

кой перемычки.

Однородность кристаллической структу-

ры металлического слоя плавкой перемычки 

имеет сильное влияние на долговременную 

тепловую стабильность. Эта однородность 

имеет тенденцию ухудшаться вследствие 

старения под воздействием высокой темпе-

ратуры в сочетании с неизбежными в работе 

термоциклами. Поэтому, чтобы улучшить 

контроль над размерами и кристаллической 

структурой плавкой перемычки, необходимо 

совершенствовать процесс тонкопленочного 

напыления.

Данный тип предохранителей, вследствие 

своей малой разрывной способности и диаме-

тра (менее 10 мм), попадает в разряд миниа-

тюрных. Такие предохранители используются 

в цепях контроля, для защиты измерительных 

приборов от КЗ и в фазных цепях для наруж-

ного применения, обычно — совместно с дер-

жателями.

Данные предохранители стандартизирова-

ны по DIN и изготавливаются в соответствии 

с временными параметрами от класса F (бы-

стродействующие) до Т (со средней задержкой 

срабатывания). Эти устройства не содержат ду-

гогасительного наполнителя, и их типовая раз-

рывная способность сравнительно невысока 

— 35 А, некоторые специальные версии имеют 

разрывной показатель на уровне 300 А.

Заключение

Плавкие предохранители присутствуют в на-

шей повседневной жизни повсеместно, даже 

если мы их порой и не замечаем. Чаще всего 

мы вспоминаем о них тогда, когда они «сго-

рают», и наш привычный образ жизни нару-

шается. Мы очень тщательно относимся к 

выбору дорогих и ответственных электрон-

ных приборов, а предохранители, которые 

призваны их защищать, выбираем на основе 

принципа «остаточного финансирования». 

А между тем предохранители, являясь защи-

той для практически всех электрических 

и электронных приборов и устройств, могут 

доказать свою общеизвестную надежность 

лишь тогда, когда они качественно изготов-

лены и, конечно, правильно выбраны, исходя 

из параметров цепи и требований по защите. 

И в этом смысле качественное изготовление 

предохранителей является обязательным 

условием, так как плавкие предохранители 

относятся к категории устройств, которые 

нельзя проверить естественным рабочим пу-

тем, и фактор доверия к производителю игра-

ет здесь решающую роль.       
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Рис. 20. Внешний вид субминиатюрных 

предохранителей KS 8,5 мм

Рис. 21. Чип�предохранители типоразмеров 

0402; 0805; 0603; 1206

Рис. 22. Высоковольтные миниатюрные 

предохранители: 8×50; 8×85; 8×120; 

8×150 мм
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Введение

В данной статье обсуждается решение задачи разра-

ботки импульсного низкоиндуктивного высоковольт-

ного сильноточного кабеля (далее по тексту — НК), 

предназначенного для подключения энергопогло-

щающих резисторов к оперативным и защитным 

устройствам коммутации тока в системе вывода энер-

гии из сверхпроводящих обмоток международного 

реактора ИТЭР (Франция). НК может использоваться 

в других импульсных системах для соединения нагру-

зок с источниками питания, например с емкостными 

накопителями энергии, с максимальным импульсным 

напряжением до 24 кВ.

Описание и обоснование конструкции

Кабель имеет коаксиальную конструкцию, что 

обусловлено необходимостью обеспечения мини-

мального взаимного влияния внешнего и внутрен-

него электромагнитного поля кабеля. Внутренний 

проводник выполняется в виде медной токопрово-

дящей жилы сечением 400 мм2 (рис. 1). Жила изго-

товлена многопроволочной, круглой формы, уплот-

ненной, из медных проволок марки ММ диаметром 

3,06 мм. Номинальный диаметр жилы — 23,5 мм. 

Изолирование жилы проводится композицией 

из силанольносшитого полиэтилена LE 4421М (95%) 

и катализатора LE 4431 (5%) производства компании 

Borealis. Толщина слоя изоляции — 5 мм. По жиле 

и по изоляции накладывается экран из электропро-

водящей композиции полиэтилена LE 0540 компа-

нии Borealis.

Внешний проводник сечением 400 мм2 выполня-

ется в виде двух повивов из медных проволок диа-

метром 2,25 мм с разным направлением скрутки. 

Каждый повив скрепляется медной лентой.

Промежуточная и наружная оболочки изготавли-

ваются из полимерной композиции, не содержащей 

галогенов, марки CONGuard S фирмы Condor (плот-

ность 1,55 г/см3). Внешний номинальный диаметр 

кабеля — 55,4 мм.

Индуктивность не превышает 0,2 мкГн/м. Для обе-

спечения необходимой токовой нагрузки следует 

использовать параллельное соединение 2–4 кабелей 

(количество подлежит уточнению).

Обоснование выбора материалов

Выбор мягкой меди в качестве материала для то-

копроводящей жилы обусловлен низким значением 

ее удельного электрического сопротивления в со-

четании с достаточной механической прочностью 

и гибкостью. В качестве материала изоляции выбран 

силанольносшитый полиэтилен, обладающий высо-

кой электрической прочностью, термореактивными 

свойствами в сочетании с химической стойкостью, 

стойкостью к радиоактивному излучению, морозо-

стойкостью, низкими газопроницаемостью и вла-

гопоглощением. Силановая технология отличается 

более низкими капитальными и производственными 

затратами, гибкостью производственного процесса. 

На этапе наложения изоляции не требуется высокого 

давления. При производстве могут быть использо-

ваны полиэтилены любой плотности [4]. Новейшие 

силановые смеси содержат специальные добавки, 

которые существенно улучшают характеристики 

изоляционного материала. В качестве материала для 

промежуточной и внешней оболочек применен со-

временный, высокотехнологичный, не содержащий 

Импульсный 
низкоиндуктивный высоковольтный 

сильноточный кабель

Григорий Грешняков
Евгений Нарышкин

niikabel@yandex.ru

Высоковольтные кабели с большой токовой пропускной способностью широко 
применяются в различных энергетических установках. Наиболее часто такие кабели 
используются в качестве соединительных. В настоящее время на рынке кабельной 
продукции можно приобрести различного типа соединительные кабели (КВНС�
20/75, КИВМ�10, КВИС�25, КВПГ�100 и т. д.), но новые технические требования 
и новые области применения, с учетом развития технологической базы, 
измерительной техники и методов проектирования, а также появления современных 
диэлектрических материалов, позволяют решать задачи разработки импульсных 
кабелей нового поколения.
Необходимость сочетания требований к толщине изоляции с требованиями к величине 
поперечного сечения проводника, которое обеспечивало бы максимальную токовую 
нагрузку, при условии минимального значения величины погонной индуктивности 
является особенностью конструирования этого типа кабелей.
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галогенов композиционный материал марки 

CONGuard S 6645 фирмы Condor.

Расчеты основных параметров

Расчет индуктивности

Величину поперечного сечения проводни-

ков кабеля необходимо выбирать с учетом 

обеспечения максимальной токовой нагрузки. 

В соответствии с техническими требованиями 

существуют два режима работы кабеля:

• периодические импульсы тока с периодом 

повторения ≥20 мин,

• одиночные (редкие) импульсы тока.

Форма импульсов в обоих режимах — экс-

понента с постоянной времени от 5 до 15 с. 

Максимальная амплитуда импульсов в перио-

дическом режиме — 15 кА, в одиночном — 25 кА 

(в дальнейшем подлежит уточнению).

С целью обеспечения минимальной ин-

дуктивности кабель должен состоять из не-

скольких параллельно включенных кабелей. 

Каждый кабель имеет коаксиальную кон-

струкцию с поперечным сечением внутренне-

го и внешнего проводников, равным 400 мм2 

(рис. 1).

По предварительным данным заказчи-

ка, максимальная амплитуда импульса тока 

составляет 25 кА. В первом приближении 

процессы, происходящие в нестационарном 

режиме работы НК, описываются дифферен-

циальным уравнением  55:

γ(dT/dt)СР = ρJ2,

где СР = 91,3 кал/(кг·град) — удельная тепло-

емкость меди при постоянном давлении, 

γ= 8,89·103 кг/м3 — удельная плотность меди, 

ρ= 0,017·10–6 Ом·м — удельное сопротивле-

ние меди, Т — температура (К), t — время (с), 

J — плотность тока (А/мм2).

Площадь поперечного сечения токопроводя-

щей жилы можно оценить, учитывая, что J = I/S, 

где I — действующее значение тока:

S = [(I2ρ)/(СР�γ�(dT/dt)]1/2.

Подстановка в последнее выражение чис-

ленных значений, учитывая, что I ~ 12,5 кА 

и dT/dt ~ 230/45 = 5,1, дает оценку величины 

суммарного поперечного сечения: S = 840 мм2. 

Таким образом, при выборе сечения одного 

кабеля, равного 400 мм2, для обеспечения 

максимальной токовой нагрузки следует ис-

пользовать 2–3 кабеля, соединенные парал-

лельно.

Индуктивность коаксиального кабеля [2] 

состоит из внутренней индуктивности про-

водников Lr и LR и внешней (межпроводни-

ковой) индуктивности Lмп:

L = Lмп + Lr + LR.                 (1)

Для внешней индуктивности коаксиального 

кабеля (мкГн/м) справедливо соотношение [1]:

Lмп = (μ0/2π)�ln(R/r) = 0,2ln(R/r).  (2)

Внутренняя индуктивность проводников:

Lr + LR = μ/(2√2πrk) + μ/(2√2πRk),  (3)

где k = √μγω.

При любой частоте для кабеля с малой тол-

щиной внешнего проводника справедливо со-

отношение:

L = 0,2ln(R/r) + 13,33(r + R)/(2Rr√f), (4)

где r и R — радиусы проводников (мм), f — 

частота (Гц).

Из последнего выражения видно, что, на-

пример, для области высоких частот при вы-

числении индуктивности можно не учитывать 

внутреннюю индуктивность проводников (ее 

вклад <1%), то есть

L = 0,2ln(R/r).                  (5)

Для учета низкочастотных составляющих 

спектра импульса тока при вычислении ин-

дуктивности [1] достаточно добавить еще 

одно слагаемое:

L = (μ0/2π) ln(R/r) + μ0/8π.       (6)

Учитывая, что μ0 = 4π10–7 Гн/м, и переходя 

к практическим единицам, в пересчете на еди-

ницу длины получим:

L = 0,2ln(R/r) + 0,05.             (7)

Используя последнее выражение, можно 

оценить индуктивность кабеля со следую-

щими геометрическими характеристиками 

(рис. 1):

• Радиус уплотненной многопроволочной 

жилы с поперечным сечением 400 мм2 r = 

= 11,75 мм.

• Толщина изоляции, включая два экрана из по-

лупроводящего полиэтилена, Δ= 6,2 мм.

С учетом дополнительного экрана из про-

водящей кабельной бумаги толщиной 0,24 мм 

радиус внешнего проводника R = 20,45 мм. 

Таким образом, индуктивность кабеля со-

ставляет:

L = 0,2ln(R/r) + 0,05 = 
= 0,2ln(20,45/11,75) + 0,05 = 0,16.   (8)

Использование выражения (4) для уточ-

нения параметра, с учетом поверхностного 

эффекта и эффекта близости, приводит к не-

сколько большему значению величины ин-

дуктивности L по сравнению с оценкой (8).

Рис. 1. Конструкция кабеля



Силовая Электроника, № 4’2009 Силовая элементная база

44 www.power�e.ru

Расчет индуктивности 

с использованием пакета 

прикладных программ ELCUT

На первом этапе индуктивность двухпро-

водной коаксиальной линии рассчитывается 

с рядом упрощающих предположений:

1. Расчет ведется без учета вихревых токов 

в экранах и эффекта вытеснения тока в основ-

ных проводниках (эффект близости).

2. Не учитывается, что внутренняя жила 

и повивы обратного провода состоят из от-

дельных проводников круглого сечения. 

Принимается, что внутренний проводник 

имеет форму сплошного цилиндра, а внеш-

ний — полого цилиндра.

3. Относительная магнитная проницаемость 

всех элементов кабеля принимается равной 

единице.

В этих предположениях задача становится 

элементарной. Пусть ток в прямом проводе ра-

вен 1 А, в обратном проводе — –1 А, магнитное 

поле рассчитывается в предположении, что оно 

сосредоточено внутри кабеля (рис. 2).

Для вычисления индуктивности теперь нуж-

но найти магнитный поток между внутренним 

и внешним контуром. В ELCUT [6] для этого 

удобно применить «мастер» индуктивностей.

Результат расчета: индуктивность на 1 м по-

гонной длины — L = 0,1555 мкГн/м.

Альтернативный подход к вычислению ин-

дуктивности состоит в вычислении энергии маг-

нитного поля по всему сечению кабеля, затем ин-

дуктивность вычисляется как удвоенная энергия, 

деленная на квадрат тока. Энергетический подход 

дает значение индуктивности L = 0,1553 мкГн/м. 

Дальнейшее уточнение могло бы последовательно 

исключать допущения 1–3.

Расчет индуктивности 

с учетом конструкции проводников

Для уточнения величины индуктивности 

построена модель, учитывающая структуру 

центральной жилы и обратного проводника. 

Соответствующие параметры этой модели 

представлены в таблице 1.

Геометрическая модель имеет вид, пред-

ставленный на рис. 3.

Красным цветом выделены проводники 

центральной жилы.

Уточненное значение индуктивности двухпро-

водной линии имеет значение L = 0,164 мкГн/м.

Картина магнитного поля показана на рис. 4.

Расчет индуктивности 

в зависимости от частоты тока

При питании кабеля переменным током 

возникает эффект близости и поверхностный 

эффект, в результате которого распределение 

тока по сечению проводников нельзя более 

считать равномерным. Искажение картины 

распределения токов по сечению проводников 

вызывает изменение распределения магнит-

ного поля и магнитного потока, сцепленного 

с каждым из проводников.

Степень проявления эффекта близости 

и поверхностного эффекта нарастает с увели-

чением частоты тока, так что можно ожидать 

зависимости индуктивности двухпроводной 

линии L от частоты f. Для изучения зависимо-

сти L(f) решена серия задач расчета магнитно-

го поля переменных токов на разных частотах. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.

График, иллюстрирующий зависимость 

значения индуктивности кабеля от частоты, 

представлен на рис. 5.

Приведенные в этом разделе оценки и расчеты 

показывают, что величина погонной индуктив-

ности НК не превышает значения 0,2 мкГн/м.

Расчет максимальной 

температуры проводника 

в режиме одиночных импульсов

Тепловой расчет кабеля сводится к рас-

чету изменения температуры проводников 

от времени. По рекомендациям СИГРЭ [3]. 

Рис. 2. Распределение магнитного поля

 по сечению кабеля

Проводник Диаметр 
проволоки, мм

Число витков 
по слоям

Центральная 
жила

3,06 1–6–12–16–22

Обратный 
проводник

2,25
Первый повив — 48 
Второй повив — 50

Таблица 1. Параметры 

многопроволочной модели

Рис. 3. Геометрическая модель с учетом 

реальной конструкции проводников Рис. 4. Картина магнитного поля

Рис. 5. Зависимость индуктивности 

от частоты

Частота f, 
Гц

Индуктивность через 
потокосцепление L, 

мкГн/м

Индуктивность 
через энергию 

поля Lэ, мкГн/м

50 0,126 0,126

100 0,123 0,123

150 0,120 0,118

200 0,116 0,114

250 0,113 0,111

300 0,110 0,108

350 0,107 0,105

400 0,105 0,103

450 0,103 0,102

500 0,102 0,100

550 0,101 0,099

600 0,099 0,098

650 0,098 0,097

700 0,097 0,096

750 0,096 0,095

800 0,095 0,094

850 0,095 0,093

900 0,094 0,092

950 0,093 0,092

1000 0,092 0,091

1050 0,092 0,090

1100 0,091 0,090

1150 0,090 0,089

1200 0,090 0,089

1250 0,089 0,088

1300 0,089 0,088

Таблица 2. Результаты расчета 

индуктивности на разных частотах
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для расчета переходных режимов нагрева ка-

белей с достаточной степенью точности мо-

жет быть применен метод сосредоточенных 

теплоемкостей.

Рекомендуемый метод заключается в сле-

дующем. Рассматривается случай внезапного 

увеличения тока в жиле. Кабель и окружаю-

щая среда разбиваются на зоны, которые 

представляются в виде электрической схемы 

замещения, показанной на рис. 6, где Рк1–Ркn — 

тепловыделение в рассматриваемых зонах ка-

беля, Sк1–Sкn — термическое сопротивление 

зон кабеля, Ск1–Скn — теплоемкость зон кабе-

ля, S01–S0m — термическое сопротивление зон, 

окружающих кабель, С01–С0m — теплоемкость 

зон окружающей среды.

Схема замещения, показанная на рис. 6, учи-

тывает, что в кабеле выделено n зон, а в окружа-

ющей среде — m зон. Для вычисления значения 

температуры в кабеле при коротких временных 

отрезках (10 мин < τ < 1 ч) необходимо увели-

чить количество зон в изоляции кабеля.

Как показали вычисления [3], в изоляции 

достаточно выделить две зоны с равным тер-

мическим сопротивлением. В этом случае гра-

ница между зонами (рис. 6) будет иметь ради-

ус rx = √Rr0, а изоляцию можно представить 

в виде схемы, представленной на рис. 7, где p — 

коэффициент Ван-Вормера [3], который для 

каждой части разделенной изоляции опреде-

ляется из условия, что общее количество те-

плоты, поглощаемое или отдаваемое изоля-

цией, остается неизменным:

p = 1/ln(R/r0) – 1/((R/r0) – 1).       (9)

Теплоемкость первого и второго слоя изо-

ляции вычисляется по формулам:

Сиз1 = Сиз�πr0�(R – r0);
Сиз2 = Сиз�πR�(R – r0),          (10)

где Сиз — удельная объемная теплоемкость 

изоляции.

Изложенную методику расчета можно приме-

нять к кабелям различных конструкций. Расчет 

полной схемы замещения производится чис-

ленными методами, в частности с использова-

нием пакета прикладных программ ELCUT [6]. 

Конечно-элементная модель НК с указанной 

степенью триангуляции расчетной области для 

решения уравнения теплопроводности пред-

ставлена на рис. 8.

Тепловые свойства материалов, исполь-

зуемых при изготовлении НК, представлены 

в таблице 3.

Рис. 6. Тепловая схема замещения кабеля в переходном тепловом режиме

Рис. 7. Тепловая схема замещения в переходном режиме при τ < 1 ч

Рис. 8. Конечно�элементная модель 

для теплового расчета Рис. 9. Экспоненциально угасающий импульс тока в токопроводящей жиле

Метка Материал Теплопроводность 
(Вт/(м2 град)

Теплоемкость 
(Дж/(кг град)

Плотность 
(кг/м3)

Токопроводящая жила Многопроволочная медь 380×Коэф. заполнения = 0,75 385×Коэф. заполнения = 0,75 8960

Экран по жиле Электропроводящий полиэтилен 0,2 3000 1600

Изоляция СПЭ Силанольносшитый полиэтилен
При 50 °С — 0,289; 
при 100 °С — 0,248

При 20 °С — 2300; при 80 
°С — 3760

948

Экран по изоляции Электропроводящий полиэтилен 0,2 3000 1600

Обратный провод 1 48 медных проволок d = 2,25 мм 380×Коэф. заполнения = 0,7 385×Коэф. заполнения 8960

Обратный провод 2 50 медных проволок d = 2,25 мм 380×Коэф. заполнения = 0,65 385×Коэф. заполнения 8960

Разделительный слой Компаунд 0,2 3000 1600

Наружная оболочка Компаунд 0,2 3000 1600

Таблица 3. Тепловые свойства материалов
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Для вычисления объемной плотности мощ-

ности тепловыделения (Вт/мм3) используется 

удельное электрическое сопротивление меди (в 

первом приближении — при комнатной тем-

пературе) и геометрические данные о площади 

сечения прямого и обратного проводника.

На рис. 11 показано распределение темпера-

туры по сечению кабеля при воздействии им-

пульса тока с постоянной времени 15 с в момент 

времени t = 60 с, соответствующий наибольшей 

температуре центральной жилы Т = 220 °С.

Наличие или отсутствие источника тепла 

в обратном проводнике практически не ска-

зывается на максимальном значении темпера-

туры центральной жилы, то есть нагрев обрат-

ного проводника оказывается незначительным 

и не сказывается существенно на характере 

теплопереноса от центральной жилы к пери-

ферии кабеля. При параллельном соедине-

нии токовая нагрузка на каждый включенный 

кабель снижается. На рис. 12 представлены тем-

пературные кривые при снижении токовой на-

грузки в два и в четыре раза. Рассматриваемые 

кривые построены при условии отдельной 

прокладки каждого НК в воздухе.

Приведенные в этом разделе оценки и рас-

четы показывают, что температура токове-

дущей жилы кабеля в режиме передачи оди-

ночного импульса тока с амплитудой 25 кА не 

превышает 220 °С. Предельно допустимая 

температура сшитого полиэтилена, которым 

изолирована жила, составляет величину 250 °С 

(в режиме короткого замыкания). Однако, как 

было отмечено выше, в реальных условиях 

должно быть использовано параллельное со-

единение двух или более кабелей. При парал-

лельном соединении двух кабелей максималь-

ная температура жилы не превышает 55 °С, 

при максимальной длительно допустимой 

температуре 90 °С для сшитого полиэтилена.

Заключение

При решении задачи проектирования им-

пульсного низкоиндуктивного высоковольт-

ного сильноточного кабеля была разработана 

конструкция и расчетным путем определены 

основные характеристические параметры кабе-

ля. Испытания макета кабеля подтвердили пол-

ное соответствие его основных характеристик 

результатам расчета и техническим требовани-

ям. Полученные результаты явились следстви-

ем учета и анализа многих факторов. Учесть 

и правильно оценить влияние этих факторов 

удалось благодаря использованию при расче-

тах специализированного пакета прикладных 

программ ELCUT, который является мощным 

инструментом для решения задач теории поля 

и связанных прикладных задач.

В дальнейшем, с целью оптимизации кон-

струкции, авторы планируют решение нели-

нейных тепловых и электромагнитных задач, 

а также задач по упругости, механическим на-

пряжениям и деформации. Все расчеты будут 

проводиться с использованием ELCUT.   
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Рис. 10. График зависимости температуры поверхности жилы от времени Рис. 11. Распределение температуры по сечению кабеля

Рис. 12. Параллельное соединение двух и четырех кабелей. Зависимость температуры 

от времени при параллельном соединении двух и четырех кабелей
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С
инхронизация по фазе производится после 

определения сдвига фаз Δϕ = ϕ – ϕ0 измене-

нием либо фазы, либо частоты внутреннего 

генератора, в этом случае сдвиг фаз плавно умень-

шается до нуля. Как правило, вычисление сдвига 

фаз и синхронизация проводятся каждый период. 

Рассмотрим методы определения текущего откло-

нения фазы (рассинхронизации). Для этого исполь-

зуют следующие основные методы.

В первом с помощью реле определяется значение 

входного напряжения по отношению к некоторо-

му уровню напряжения. Чаще всего это изменение 

полярности напряжения или переход уровня сете-

вого напряжения через некий уровень (Uпороговое). 

Принцип действия приведен на рис. 1а, а схема одно-

го из вариантов устройства — на рис. 1б.

Гасящий резистор R (обычно его номинал при 

входном напряжении 220 В выбирается порядка 

1 МОм) предназначен для ограничения входного тока, 

входное напряжение ограничивают два встроенных 

диода — VD1 и VD2. В качестве датчика может ис-

пользоваться компаратор либо просто порт, настро-

енный на ввод. При амплитуде входного напряжения 

Ua = 220√2 = 308 В различия практически нет.

Для того чтобы минимизировать время провер-

ки, используется прерывание от компаратора. Время 

срабатывания компаратора принимается за начало 

полупериодов, соответственно, период между двумя 

срабатываниями — длительность одного полупе-

риода. Видно, что положительный и отрицательный 

полупериоды в этом случае имеют различные дли-

тельности. Для синусоидального сигнала неточность 

порядка ϕ' > = arcsin(5/220√2)   11, что достаточно для 

большинства приложений.

Сравнительный анализ 
некоторых методов фазовой синхронизации

Владимир Хлуденьков

Одна из широко распространенных задач, решаемых встраиваемыми системами, — 
это контроль сетевого напряжения. В качестве примера можно привести устройства 
плавного пуска и регулирования выходной мощности асинхронных двигателей. 
Промежуточной задачей при этом является определение текущей фазы сетевого 
напряжения питания, «привязка по фазе». Обычно для этого в процессе работы 
приложения в микроконтроллере формируется генератор виртуальной синусоиды. 
(Не путать с тактовым генератором микроконтроллера!) Его частота равна 
частоте сетевого напряжения (50 Гц), а фаза подстраивается под фазу входного 
напряжения. Тогда в любой момент мы можем с высокой степенью точности 
предсказать, какова фаза входного напряжения.

Рис. 2. Влияние помех 

на определение начала полупериодов

Рис. 1. Схема определения текущей фазы релейным 

способом: а) принцип действия; б) схема устройства
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Неоспоримым достоинством приведенного 

метода служит простота. Главным недостат-

ком является низкая надежность измерения 

относительно помех в сети, возможны ложные 

срабатывания, что показано на рис. 2. Поэтому 

в программе, реализующей этот метод, необ-

ходимо применять фильтрацию от помех, от-

водить «окно» времени, в которое разрешается 

срабатывание компаратора.

Второй метод предполагает применение 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП). 

Сдвиг фаз Δϕ определяется посредством ис-

пользования известных из институтского кур-

са высшей математики Фурье-анализа и тесно 

примыкающего к нему корреляционного ана-

лиза [2]. Для этого определим два интеграла:

              (1)

где  — среднее значение напряжения 

входного сигнала.

Они суть свертки по параметру Δϕ. Первый 

из них является четной функцией по Δϕ и имеет 

максимальное значение при Δϕ = 0. Второй — 

нечетной и при Δϕ = 0 он тоже равен нулю. 

Зная значения Isin(Δϕ) и Icos(Δϕ), из (1) можно 

определить значение сдвига фаз Δϕ:

                (2)

Попутно избавляемся от постоянных мно-

жителей. Определение, в каком именно из двух 

полупериодов лежит угол Δϕ, производится 

по знакам Isin и Icos.

Иными словами, мы оцениваем, на что «бо-

лее похож» входной сигнал: на синусоиду или 

косинусоиду и насколько (рис. 3).

Для реализации приведенного метода тре-

буются следующие основные операции:

1. Вычисление текущей фазы ϕ внутреннего 

генератора. Наиболее часто фаза определя-

ется перемножением внутреннего времени 

МК на частоту опорного генератора.

2. Вычисление значений sin(ϕ) и cos(ϕ).

3. Вычисление произведений sin(ϕ)·Uвх(t) 

и cos(ϕ)·Uвх(t).

4. Суммирование вычисленных произведений 

(интегрирование).

Во многих микроконтроллерах, к примеру, 

в цифровых сигнальных процессорах (DSP), 

для подобного рода вычислений существуют 

специальные операции типа сложения с нако-

плением (multiplication and accumulation).

Для большинства встраиваемых систем 

их стоимость, а значит, и стоимость их ком-

плектующих является важнейшим фактором. 

Поэтому оправдано применение недорогих 

микроконтроллеров с использованием всех 

их ресурсов.

Рассмотрим реализацию приведенного ал-

горитма с точки зрения программирования. 

Выберем микроконтроллер AVR ATtiny13 

производства компании Atmel — недорогой 

и обладающий достаточными функциональ-

ными возможностями для нашей задачи [1].

Семейство ATtiny по сравнению с другими 

семействами имеет скромные способности. 

Например, в нем отсутствует аппаратный умно-

житель. Поэтому операции типа «умножение 

с накоплением» можно реализовать лишь про-

граммно. Это потребует большого объема про-

граммной памяти и временн'ых затрат.

Приведем конкретные данные. Пусть ми-

кроконтроллер ATtiny13 работает на частоте 

8 МГц, для архитектуры AVR это составляет 

8 млн операций в секунду. Контролируются 

три фазы. Количество выборок для каждого 

периода примем равным 256, дискретность 

угла фазы в этом случае немногим более 

одного градуса. Тогда общее количество выбо-

рок в секунду составит S = 256�50�3 = 38 400. 

Значит, на одну выборку приходится не более 

8 000 000/38 400 = 208 операций. Один цикл 

перемножения двух чисел типа unsigned char 

занимает порядка сорока операций. Если одно 

из перемножаемых чисел имеет тип unsigned 

int, то количество операций возрастает до не-

скольких сотен. Таких операций умножения 

требуется три: вычисление текущей фазы 

виртуального генератора синусоиды, пере-

множение текущего значения напряжения 

на синус предполагаемого фазового угла, 

перемножение текущего значения напряже-

ния на косинус предполагаемого фазового 

угла. Если считать, что на рассматриваемую 

задачу можно потратить половину ресурсов 

микроконтроллера, то количество необходи-

мых операций превышает вычислительные 

способности микроконтроллера. Для решения 

этой проблемы выберем в качестве базовых 

функций разложения вместо синуса и косину-

са их дискретные аналоги — функции Уолша 

[3], что приведено на рис. 4.

Тогда вместо умножения на sin(x) и cos(x) 

имеем умножение на +1 и –1, что равносильно 

простому сложению (вычитанию):

          (3)

где WAL(1, t), WAL(2, t) — функции Уолша 

номер один и номер два.

Из (3) мы также можем сразу определить 

угол фазовой рассинхронизации.

Данный метод применен в устройстве за-

щитного отключения трехфазной цепи, ко-

торое разработано в ЗАО «Протон-Импульс». 

В частности, точность определения фазы вход-

ного напряжения достигает 3°. Параллельно 

с задачей оценки фазы устройство контроли-

рует уровень входного напряжения и обеспе-

чивает ряд дополнительных функций.

Тем, кто знаком только с программирова-

нием под Windows, возможно, приведенная 

здесь информация покажется неактуальной. 

Действительно, при вычислительной мощ-

ности процессора несколько миллиардов опе-

раций в секунду выигрыш в миллион опера-

ций покажется несущественным. Тем не менее 

стоимость микроконтроллера ATtiny13 в де-

сятки раз меньше, чем стоимость, к примеру, 

PXA255.                         
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Рис. 3. Разложение входного сигнала 

на синусоидальную и косинусоидальную 

составляющие

Рис. 4. Разложение входного сигнала 

на функции Уолша



Силовая Электроника, № 4’2009 Приводы

50 www.power�e.ru

Технология XPT — «тонкая» технология

Движение от PT (Punch through) технологии к XPT 

(extreme light punch through) в разработках компании 

IXYS совпало с общеотраслевым трендом произво-

дителей IGBT по уменьшению толщины кристалла 

за счет применения пластин, вырезанных из кри-

сталлов, очищенных зонной плавкой. Достижения 

в производстве пластин толщиной до 70 мкм (рис. 1), 

имеющих высокую гибкость за счет малой толщины, 

позволили снизить тепловое сопротивление одно-

временно с прямым падением напряжения IGBT, что 

позволило увеличить коммутируемый ток. Все это 

дает возможность уменьшить размер кристалла для 

того же номинального тока и улучшить характери-

стики корпусированного изделия.

Технология XPT IGBT имеет программируемый 

коэффициент усиления за счет контролируемой 

концентрации в области p-эмиттер/n-буфер в об-

ласти анода транзистора, что позволяет применять 

параллельное соединение данных транзисторов 

ввиду положительного температурного коэффици-

ента прямого падения напряжения. Преимущества 

от совмещения новой топологии кристалла IXYS 

с «тонкой» технологией пластины будут подробно 

освещены далее в приведенных характеристиках 

IGBT, в том числе их статические и динамические 

параметры, работа в режиме жестких переключений 

и надежность в ходе испытаний.

Характеристики XPT

XPT IGBT были разработаны для обеспечения 

малых потерь коммутации при низком прямом 

падении напряжения. Это было достигнуто за счет 

улучшенной области безопасной работы (SOA) 

и устойчивой характеристики в режиме короткого 

замыкания. Выходные характеристики при разных 

температурах показаны на рис. 2.

XPT IGBT имеют малое прямое падение напря-

жения Vce(sat):

• около 1,8 В при номинальном токе и 25 °С;

• 2,1 В на номинальном токе при 125 °С.

Позитивный температурный коэффициент XPT 

IGBT обеспечивает отрицательную обратную связь, 

позволяющую использовать транзисторы парал-

лельно. В дополнение к низкому Vcs(sat), XPT IGBT 

имеют малый ток утечки в выключенном состоянии 

(менее 74 мкА при 150 °С и 1200 В). Характеристика 

выключения 35-амперного транзистора на 1200 В по-

казана на рис. 3.

Управляйте электродвигателями 
с помощью XPT IGBT компании IXYS

Иван Полянский

Компания IXYS представляет XPT IGBT, новейшее поколение транзисторов с защитой 
в режиме короткого замыкания, с возможностью параллельного соединения и высокой 
эффективностью. Новейшие достижения в разработке топологии кристалла и новые 
технологические процессы позволили создать IGBT с улучшенными характеристиками. 
Комбинация XPT IGBT с современными Sonic�диодами компании IXYS позволяет 
получить быструю и мягкую характеристику переключения. XPT IGBT оптимизированы 
для применения в управлении электродвигателями, источниках бесперебойного 
питания и инверторах различных видов. Первые продукты выпущены в диапазоне 
токов от 10 до 50 А на напряжение 1200 В. Эти IGBT будут также применяться в 
силовых модулях различной конфигурации для приложений с большой мощностью.

Рис. 1. Пластина XPT IGBT толщиной 70 мкм

Рис. 2. Выходная BAX XPT IGBT
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Как видно из рис. 3, форма тока имеет «глад-

кую» форму, уменьшающую электромагнит-

ные помехи и выбросы напряжения. Линейная 

форма нарастания напряжения и короткий 

остаточный ток во время запирания позволяют 

уменьшить потери (Eoff = 4,5 мДж). XPT IGBT 

имеют низкий заряд затвора (110 нКл при 15 В) 

и требуют меньшей энергии драйвера управле-

ния по сравнению с Trench IGBT.

XPT + Sonic — 
наилучшая комбинация

Оптимальное решение задачи по умень-

шению потерь на включение достигается при 

использовании диодов Sonic совместно с XPT 

IGBT, которые также имеют низкое прямое 

падение напряжения и великолепную темпе-

ратурную характеристику.

Диоды Sonic имеют плавную характеристи-

ку восстановления, которая позволяет вклю-

чаться XPT IGBT при очень высоких di/dt 

даже на малых токах и низкой температуре, 

где обычно сильно сказываются характеристи-

ки диода. Sonic-диоды обеспечивают плавную 

характеристику выключения по току и устра-

няют проблемы электромагнитных помех.

Диоды Sonic имеют малый ток обратного 

восстановления одновременно с низким време-

нем восстановления и, как показано на рис. 4, 

минимизируют энергию на открытие XPT 

IGBT (Eon = 3,7 мДж). Прямое падение напря-

жения Vf диодов Sonic менее зависимо от тем-

пературы, что позволяет лучше использовать 

их в параллельном включении и минимизи-

ровать потери коммутации.

Характеристики 
устойчивости XPT IGBT

Поведение IGBT-транзисторов в режиме ко-

роткого замыкания очень важно для приложений 

с управлением электродвигателями, и XPT IGBT 

IXYS показали очень хорошие характеристики 

во время тестирования на короткое замыкание. 

Дизайн кристалла оптимизирован для обеспече-

ния малой проходной емкости, поэтому обеспе-

чивает приблизительно 4-кратный от номиналь-

ного ток короткого замыкания, что гарантирует 

уверенную работу в данном режиме.

На рис. 5 показана характеристика тран-

зистора 35 А, 1200 В XPT IGBT во время ко-

роткого замыкания при напряжении на за-

творе +/–15 В при 125 °С и времени 10 мкс. 

Характеристики XPT IGBT показывают чрез-

вычайно высокую устойчивость в режиме 

короткого замыкания при высоком прило-

женном напряжении, высокой температуре 

и времени воздействия 10 мкс, без причине-

ния вреда характеристикам IGBT. XPT IGBT 

компании IXYS имеют область безопасной 

работы на отрицательном токе (RBSOA) при 

1200 В и высокой температуре: до 2-кратного 

значения номинального тока.

Силовые модули 
с кристаллами XPT: расчет потерь

Потери IGBT и, следовательно, их темпера-

тура рассчитываются с учетом эффекта нагре-

вания от потерь проводимости и коммутации 

во время периода напряжения. Приведем дан-

ные расчета теплового сопротивления Tj в тече-

ние нескольких секунд в диапазоне частот вход-

ного напряжения от 2 до 50 Гц. Потери в IGBT 

и тепловое сопротивление, как только будет до-

стигнута их стабилизация, в течение периода 

напряжения отображаются на графике.

Сравнение XPT и Trench-технологий в раз-

личных диапазонах частот приведено на рис. 6. 

В данном случае на рисунке показана харак-

теристика при Udc = 700 В, f = 50 Гц, I = 25 А, 

Ths = 60 C. В этом примере показан модуль 35 А, 

конфигурации CBI, MIXA35WB1200TED, 

на примере которого были проведены все 

расчеты. Рис. 6 наглядно показывает, что 

на частотах до 4 кГц различие в суммарных 

потерях двух технологий практически не за-

метно, но на частотах выше 4 кГц XPT, бла-

годаря превосходным динамическим харак-

теристикам, значительно снижаются потери 

и выделение тепла, что делает их в итоге более 

предпочтительными.

Сравнительные характеристики модулей XPT 

по прямому падению напряжения и суммарным 

потерям в корпусе IXYS E2-Pack с модулями 

на кристаллах Trench и SPT показаны на рис. 7.

XPT IGBT-модули имеют существенно бо-

лее низкое прямое падение напряжения, чем 

стандартные SPT (MWI50-12E7), и более низ-

кие потери коммутации по сравнению со стан-

дартными Trench (MWI50-12T7T). Таким об-

разом, объединение XPT IGBT и диодов Sonic 

в одном силовом модуле демонстрирует вы-

сокую конкурентоспособность данного реше-

ния по сравнению с другими существующими 

технологиями.

Номенклатура изделий 
с кристаллами XPT

Доступные в настоящее время 1200 В XPT 

IGBT рассчитаны на ток 10, 15, 35 и 50 А. Эти 

IGBT доступны в дискретных и модульных 

изделиях, а также в изделиях, разрабатывае-

мых под технические требования заказчиков. 

Комбинация XPT IGBT/Sonic применяется в мо-

дулях CBI (Converter-Brake-Inverter) и six-pack 

(трехфазный инвертор) в трех типах корпусов. 

Трехфазный выпрямительный мост и тормоз-

ной транзистор с трехфазным инвертором ин-

тегрированы в модулях CBI. В модулях на кера-

Рис. 3. Характеристика выключения XPT IGBT

Рис. 4. Характеристика включения XPT IGBT

Рис. 5. Характеристика XPT IGBT 

в режиме короткого замыкания

Рис. 6. Зависимость общих потерь 

в течение периода

Рис. 7. Сравнительные характеристики 

модулей XPT
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мической подложке имеется также датчик тем-

пературы NTC для мониторинга температуры 

в области кристаллов. IXA35IF1200HB является 

примером дискретной сборки XPT IGBT и Sonic 

диода в корпусе ISOPLUS247.

В таблицах 1 и 2 приведены первые разрабо-

танные продукты с кристаллами XPT. В ближай-

шее время этот список будет расширен четырь-

мя новыми IGBT на токи 25, 75 и 100 А для на-

пряжения 1200 В и 100 А для напряжения 1700 В. 

Полный перечень разрабатываемых продук-

тов с XPT IGBT ориентирован на диапазон от 3 

до 150 А и напряжения 600, 1200 и 1700 В.

Заключение

С представлением новых XPT IGBT компа-

ния IXYS расширяет спектр своей продукции 

для удовлетворения имеющихся потребно-

стей рынка в высоконадежных силовых клю-

чах с малыми потерями и возможностью 

параллельного включения. Электрические 

и тепловые характеристики первых доступ-

ных продуктов показывают возможность 

эффективного применения XPT IGBT и Sonic 

наравне с другими существующими техно-

логиями.         

Наименование Напряжение Vces IGBT, В Ток Ic80 IGBT, А Падение напряжения 
Vce(sat)typ,Tj = 25 °C, В

Энергия включения 
Eontyp 125 °C, мДж

Энергия выключения,
 Eofftyp 125 °C, мДж

Ток диода 
Ic80FWD, А

Конфигурация 
модуля Корпус

MIXA10WB1200TED 1200 12 1,8 1,1 1,1 13 CBI E2-Pack

MIXA20WB1200TED 1200 20 1,8 1,55 1,7 22 CBI E2-Pack

MIXA30W1200TED 1200 30 1,8 2,5 3 29 Six-Pack E2-Pack

MIXA30WB1200TED 1200 30 1,8 2,5 3 30 CBI E2-Pack

MIXA40W1200TED 1200 40 1,8 3,8 4,1 29 Six-Pack E2-Pack

MIXA40WB1200TED 1200 40 1,8 3,8 4,1 29 CBI E2-Pack

MIXA60W1200TED 1200 60 1,8 4,5 5,5 59 Six-Pack E2-Pack

MIXA60WB1200TEH 1200 60 1,8 4,5 5,5 59 CBI E3-Pack

Таблица 1. Характеристики дискретных XPT IGBT�модулей

Наименование Напряжение Vces, В
Ток Ic25 TC = 25 °C 

IGBT, A
Прямое падение, 

Vce(sat)typ Tj = 25 °C IGBT, В
Энергия закрытия, Eofftyp 

Tj = 125 °C IGBT, мДж
Ток диода, 

I FTJ, 90 °C, A Конфигурация Корпус

IXA12IF1200HB, PB, PC, TC 1200 20 1,8 1,1 14 Copack (FRD)
TO-247, TO-220, 
TO-263, TO-268

IXA17IF1200HJ 1200 28 1,8 1,1 20 Copack (FRD) ISOPLUS247

IXA20I1200PB, HB 1200 33 1,8 1,7 – Single TO-220

IXA20IF1200HB 1200 33 1,8 1,7 24 Copack (FRD) TO-247

IXA27IF1200HJ 1200 43 1,8 3 26 Copack (FRD) ISOPLUS247

IXA33IF1200HB 1200 51 1,8 3 32 Copack (FRD) TO-247

IXA37IF1200HJ 1200 58 1,8 3,8 26 Copack (FRD) ISOPLUS247

IXA45IF1200HB 1200 69 1,8 3,8 32 Copack (FRD) TO-247

IXA55I1200HJ 1200 84 1,8 5,5 – Single ISOPLUS247

IXA60IF1200NA 1200 84 1,8 5,5 53 Copack (FRD) SOT-227

Таблица 2. Характеристики XPT IGBT�модулей

Компания International Rectifier объявила о вы-

пуске нового DirectFET MOSFET IRF6718 с самым 

низким сопротивлением открытого канала RDS(on). 

Новое 25-вольтовое устройство оптимизировано 

для таких применений, как DC-переключатели 

типа активный O-Ring (силовая схема или соеди-

нения источников питания), Hot Swap (горячая 

замена без отключения электропитания и прекра-

щения работы) и E-Fuse (электронный предохра-

нитель). 

Особенностью IRF6718 является корпусирование 

кристалла кремния по технологии последнего 

поколения в новом большом корпусе Large Can 

DirectFET. Данная технология позволила получить 

чрезвычайно низкое значение сопротивления от-

крытого канала RDS(on), равное 0,5 мОм (типовое 

значение при напряжении 10 В), и уменьшить на 

60% место на печатной плате и на 85% высоту кор-

пуса по сравнению с D2PAK. 

Новая технология корпусирования кристалла по-

зволяет изготавливать DirectFET-транзисторы со 

значительным уменьшением потери проводи-

мости. Ввиду того что отсутствует разварка кри-

сталла и нет пластмассового корпуса, достигается 

максимальное соотношение «площадь кристалла/

площадь корпуса» и значительно улучшается те-

пловая эффективность всей системы.

IRF6718 — первое устройство International Rectifier, 

выполненное в большом корпусе Large Can DirectFET, 

со значительно сниженным значением RDS(on) по 

сравнению с устройствами других производителей. 

Это позволяет обеспечить превосходную тепловую 

рабочую эффективность и высокую плотность DC/

DC-устройств с сокращением места на печатной 

плате. IRF6718 имеет улучшенную область безопас-

ной работы (SOA — Safe Operating Area). Устройство 

соответствует нормам RoHS.

www.compel.ru

Новый Large Can DirectFET MOSFET IRF6718 
от International Rectifier

Краткая техническая информация

Наименование
RDS(on) типовое 

@10 В, мОм
RDS(on) типовое 

@4,5 В, мОм
VGS, В

ID @ TA = 25 °C, 
А

Размеры 
корпуса, мм

RDS(on) тип. 
@10 В/размер, 

мОм/мм2

IRF6718 0,5 1,0 +/–20 61 7�9,1 31,9

IRF6717 0,95 1,6 +/–20 38 4,9�6,3 29,3

IRF6713 2,2 3,5 +/–20 22 3,8�4,8 40,1
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В 
предыдущей статье [1] нами был завершен ана-

лиз основных и частных технических проблем, 

возникающих в процессе создания надежных 

импульсных сетевых блоков питания. Изложены 

основные концепции построения систем защиты 

по току основных силовых элементов транзисторного 

преобразователя. Подробно и аргументированно под-

тверждена необходимость введения в бестрансфор-

маторные источники вторичного питания (БИВЭ) 

операции ограничения на безопасном уровне аварий-

ного тока через силовые транзисторы при работе схем 

защиты от перегрузок по току в предельных режимах. 

Показаны особенности развития и применения отече-

ственной и зарубежной компонентной базы, которая 

использовалась в процессе разработки БИВЭ в пери-

од с 1990 до 2005 г. Приведены основные тенденции 

совершенствования схем управления импульсных 

ИВЭ с учетом развития технологии их изготовления 

и миниатюризации компонентной базы.

Процесс развития импульсных 
источников питания

Для того чтобы более точно представить итоги 

эволюции импульсных ИВЭ с 1965 г. до наших дней, 

целесообразно провести их разносторонний ана-

лиз. Он позволит проследить общие пути научно-

технического прогресса, обычно выявляемые при 

изучении процесса эволюции ИВЭ с разных пози-

ций (граней) научно-технического мировоззрения 

в обществе. Следуя этим рассуждениям, рассмотрим 

развитие импульсных ИВЭ с различных сторон.

Исторический аспект эволюции ИВЭ

Как уже указывалось, общепринято началом раз-

вития импульсных ИВЭ считать 1960–1965 годы. 

В этот период в технике средств электропитания 

и вычислительной технике доминировали электро-

вакуумные приборы. Причем в ключевом режиме 

они использовались, как правило, в схемах автоге-

нераторов, блокинг-генераторов, а также в выпря-

мительных схемах начиная с мощностей 20–50 Вт 

вплоть до мощных ртутных выпрямителей (игни-

троны, тиратроны т.п.). Последние использовались 

как для питания обмоток возбуждения двигателей 

постоянного тока, так и для силового управления 

скоростью вращения двигателя по цепи якоря.

Импульсные ИВЭ изначально применялись в аппа-

ратуре оборонного назначения в качестве стабилиза-

торов напряжения или тока. Постепенно они пришли 

на смену линейным стабилизаторам на электрова-

куумных приборах. Наибольшее влияние и, можно 

сказать, толчок к широкому использованию им-

пульсных ИВЭ был получен в начале 1960-х годов, 

когда появились первые полупроводниковые при-

боры — транзисторы и диоды. Некоторое время в ка-

честве выпрямительных диодов применялись пер-

вые полупроводниковые селеновые выпрямители. 

Непосредственно с началом широкого использования 

полупроводниковой техники обнаружилось их несо-

мненное преимущество перед электровакуумными 

приборами: они не требовали для своих номинальных 

режимов работы высоких напряжений (100–300 В), 

а также принципиально не имели обязательных для 

всех типов первых электровакуумных ламп специаль-

Эволюция импульсных 
источников вторичного 
электропитания:

от прошлого к будущему. Часть 5.1

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

В статье подведены итоги эволюции нового класса импульсных источников 
вторичного электропитания (ИВЭ), которые позволяют приступить к анализу 
путей совершенствования блоков питания. Рассмотрены характерные особенности 
развития импульсных ИВЭ как в историческом, так и в научно�техническом 
аспекте эволюции средств электропитания. Приведены особенности эволюции ИВЭ 
в части компонентной базы с 1965 по 2005 год. Отмечены причины роста научного 
потенциала как разработчиков импульсных ИВЭ, так и производителей компонентной 
базы средств электропитания. Подробно изложены итоги эволюции силового 
ключевого элемента, а также материалов и компонентов, применяемых 
в импульсных источниках нового класса. При этом особое внимание авторы уделяют 
тем компонентам, без которых невозможно проектировать высокочастотные 
преобразователи, применяемые в сетевых блоках питания нового класса.
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ных цепей накала. Собственно, благодаря по-

следним в электровакуумных приборах и по-

являлось катодное излучение пучка электронов 

или других заряженных частиц, что давало воз-

можность управлять потоком энергии (током) 

через анодные цепи электровакуумных ламп. 

После появления транзисторов управлять по-

током энергии стало возможно и при относи-

тельно низких номинальных напряжениях — 

от 6–12 В до 80–100 В, что позволило добиться 

относительной безопасности и более высокой 

технологичности блоков питания. Обозревая 

историю, мы увидим, что в качестве основно-

го регулирующего звена в импульсных ИВЭ 

в дальнейшем будет использоваться электрон-

ный (или магнитный) тип ключевого силового 

прибора. Поэтому справедливо утверждать, 

что тот или иной тип силового ключа диктует 

возможности и схематические нюансы в про-

цессе развития импульсных ИВЭ. Отсюда 

следует, что эволюция импульсных ИВЭ 

в основном определяется эволюцией ключе-

вого силового элемента. В соответствии с этим 

в импульсном ИВЭ естественно появление ре-

гулирующего элемента, выполненного в виде 

цепи, в которой в качестве основного прибора 

использовано последовательно-параллельное 

включение различных компонентов. Эти си-

ловые компоненты, опуская первый элемент 

(электровакуумный), можно расположить 

в следующей очередности:

• магнитный усилитель (дроссель насыщения), 

используемый в основном в цепях перемен-

ного или пульсирующего тока;

• двухслойные и трехслойные полупроводни-

ковые приборы: диоды и транзисторы, при-

менимые в однополярных цепях. Но в после-

довательном соединении комбинация диод–

транзистор может, например, использоваться 

в регулируемых системах напряжения на сто-

роне как переменного тока, так и выпрямлен-

ного пульсирующего напряжения;

• четырехслойные приборы: тиристоры, сими-

сторы (триаки). Отметим, что управляемые 

напряжением двухэлектродные приборы —

динисторы — использовались, в основном, 

в цепях переменного тока или на стороне 

выпрямленного напряжения;

• синтезированные, интегральные приборы, 

позволяющие применять в одном изделии 

элементы, использующие разные виды пре-

образования энергии напряжения или тока. 

Среди них, в частности, упомянем оптоти-

ристор. Так, можно использовать в изде-

лии силовой тиристор, включив в его цепь 

управления оптронный прибор. При этом 

ток, протекающий по цепи диода, позволяет 

в цепи фототранзистора сформировать раз-

вязанный от первичного тока импульс для 

запуска силового прибора (тиристора). Для 

гальванической развязки высоковольтной 

и низковольтной цепей от низкопотенциаль-

ной системы управления (например, в цепях 

обратной связи) применяются маломощные 

интегральные приборы, например, диодные 

и транзисторные оптроны.

В отдельный тип силовых ключевых при-

боров целесообразно выделить появившиеся 

в 1980–1990-х годах следующие приборы:

а) Полевые транзисторы с изолированным 

затвором (MOSFET), позволившие значи-

тельно уменьшить энергию управления 

по сравнению с базовыми цепями биполяр-

ных транзисторов, а также заметно увели-

чить импульсные токи через транзистор. 

При этом ощутимо сократилось время пере-

ключения электронного ключа из запертого 

состояния в открытое (30–50 нс). В MOSFET-

транзисторах отсутствует такой параметр 

биполярного транзистора, как время расса-

сывания избыточных (неосновных) носите-

лей, накапливающихся, в основном, в базе 

силового транзистора. Следует отметить, 

что определенную иннерционность при вы-

ключении полевой транзистор все же имеет: 

это объясняется тем, что в процессе его вы-

ключения необходимо некоторое время для 

разряда емкости Миллера (сток-затвор).

б) Транзистор IGBT — силовой ключ, осно-

ванный на соединении мощного биполяр-

ного транзистора (с P-каналом) и полевого 

транзистора (с N-каналом), который служит 

для коммутации цепи управления силовым 

транзистором. К сожалению, в этой структуре 

присутствует проблема времени рассасыва-

ния, объясняемая специфическими свой-

ствами любого биполярного транзистора. 

Это обстоятельство в значительной степени 

ограничивает частотные возможности дан-

ного прибора в импульсных источниках пи-

тания. В настоящее время частота его работы 

на практике составляет не более 50–100 кГц.

В заключение изложения исторического 

аспекта эволюции импульсных ИВЭ отметим, 

что в настоящее время в той или иной степе-

ни применяются почти все виды ключевых 

приборов. Только каждый из них занял свою 

нишу. Так, и мощные, и запираемые тиристо-

ры могут применяться в системах электро-

привода на 100–1000 кВт и более. В меньшей 

степени используются высокочастотные маг-

нитные усилители, в ряде случаев примени-

мые в мощных низковольтных (2–5 В) цепях 

на выходные токи 500–1000 A [2]. В основной 

массе импульсных ИВЭ различной мощности 

(от десятков до тысяч Вт) применяются по-

левые транзисторы, работающие на частотах 

150–300 кГц.

Научно-технический аспект 

эволюции ИВЭ

Особенности эволюции 

компонентной базы ИВЭ

С самого начала 1960-х годов между раз-

работчиками импульсных ИВЭ и проекти-

ровщиками электронных и магнитных ком-

понентов существовала тесная взаимосвязь. 

Разработчики блоков питания ставили перед 

изготовителями компонентов задачи по полу-

чению новых магнитных материалов или элек-

тронных приборов. При этом, получая новин-

ки, разработчики зачастую обнаруживали в них 

новые перспективные возможности, благодаря 

которым можно было добиться более высо-

ких потребительских свойств блоков питания. 

С другой стороны, требования изготовителей 

компонентов для импульсных ИВЭ «вынужда-

ли» разработчиков переходить к новым видам 

импульсных источников питания. Так, общеиз-

вестен факт отказа производителями телевизо-

ров (когда их производство во всем мире стало 

исчисляться десятками миллионов штук в год) 

от массового применения в этих изделиях низ-

кочастотных сетевых трансформаторов. Такое 

требование было вызвано не только тем, что 

эти трансформаторы значительно увеличива-

ли габариты и вес телевизионных приемников, 

но и увеличением стоимости изделий в целом 

(происходил непрерывный рост мировых цен 

на медь, связанный, в частности, с дефицитом 

этого материала). Выходом из положения стала 

замена низкочастотных трансформаторов (50, 

60, 400 Гц и т. д.) на высокочастотные (десятки-

сотни кГц), в которых содержание меди было 

на несколько порядков меньше. Собственно, 

этот шаг и привел к окончательному массово-

му внедрению бестрансформаторных сетевых 

ИВЭ, основанных на высокочастотном пре-

образователе, питающемся непосредствен-

но от выпрямленного сетевого напряжения. 

В сумме эти обстоятельства привели к значи-

тельному прогрессу в разработке электрон-

ных компонентов для блоков питания. Речь 

идет в первую очередь о высокочастотных 

транзисторах и быстродействующих диодах, 

основанных на барьере Шоттки, и fast-диодах 

(так называемых «диодах с тонкой базой», Fast 

Recovery диодах).

Другой пример взаимовлияния разработчи-

ков импульсных ИВЭ, изготовителей функ-

циональных изделий РЭА и бытовой техни-

ки и изготовителей компонентов заключался 

в следующем. При повышении частот преоб-

разования в импульсных ИВЭ с 3 до 20 кГц 

оказалось, что в условиях массового произ-

водства широко применяемые для трансфор-

маторов (в 1960–1975 годы) пермаллоевые 

сплавы оказались неприемлемо дороги. Это 

объяснялось сложностью технологии получе-

ния тонкой (15–30 мкм) ленты, а также после-

дующих процессов отжига и намагничивания, 

нанесения слоя изоляции на ленту и, наконец, 

собственно «намоткой» сердечника. В завер-

шение этого процесса необходимо было по-

местить сердечник в контейнер, который зали-

вался специальным компаундом. Применение 

в оборонных отраслях таких магнитопроводов 

было оправданно, несмотря на их дороговизну. 

Однако для изделий широкого потребления 

цена такого сердечника была слишком высока. 

Научные поиски привели к появлению новых 

ферритовых сердечников, которые изготавли-

вались путем «спекания» порошкового мате-

риала в специальных пресс-формах. Таким об-

разом магнитопроводам можно было придать 

практически любую форму. В условиях произ-

водства (десятки-сотни тысяч штук) их цена 

могла быть достаточно низкой.

Впрочем, следует отметить, что по своим 

магнитным свойствам и удельным потерям 

в материале пермаллоевые сплавы с толщи-

ной ленты 15 мкм при частотах работы от 5 

до 15 кГц не уступали ферритовым сердечни-

кам. Даже материал 79НМ имел индукцию на-

сыщения 0,7 Тл, что почти в 3 раза выше, чем 

аналогичный параметр у ферритов. Например, 

силовой трансформатор на сердечнике 79НМ, 
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разработанный в 1972 г. в ЦНИИ «Гранит» 

(Ленинград), при работе на частоте 6,5 кГц 

в блоке с выходной мощностью 400 Вт имел 

удельную мощность Pуд = 400 Вт/дм3. А транс-

форматор на ферритовом сердечнике, разра-

ботанный в ОКБ «Радуга» (также Ленинград) 

в 1978 г., работающий на частоте 20 кГц в блоке 

мощностью 80 Вт, имел тот же удельный по-

казатель. Это демонстрирует несомненные до-

стоинства материала 79НМ, так как чем выше 

частота работы, тем обычно значительно выше 

удельная мощность трансформатора. Заметим, 

что в этой удельной характеристике оценива-

ется не габаритная мощность трансформато-

ра, а удельная мощность согласно формуле 

Pуд = Pн/Vтр, где Pн — номинальная выходная 

мощность блока питания в Вт, в котором работает 

этот трансформатор, а Vтр — его объем в дм3.

Рост научного потенциала 

разработчиков ИВЭ и компонентов

Другой важной особенностью эволюции 

импульсных ИВЭ является непрерывный рост 

научного потенциала как разработчиков ИВЭ, 

так и разработчиков важнейших компонен-

тов средств электропитания. Это объясняется 

не только непрерывно возрастающей слож-

ностью импульсных источников питания, 

но также практически непрерывным увели-

чением частоты работы силового ключевого 

элемента с 3–5 до 150–300 кГц. При этом раз-

работчикам импульсных ИВЭ зачастую при-

ходилось решать сложные задачи по обеспе-

чению устойчивости системы регулирования 

силового преобразования энергии в блоке пи-

тания. Стремление улучшить массогабарит-

ные характеристики импульсных ИВЭ при-

вело к созданию БИВЭ с высокочастотными 

преобразователями, работающими на часто-

те 150 кГц. В 1975 г. сетевые блоки питания 

с импульсными ключевыми стабилизаторами 

в лучших случаях имели Pуд = 25 Вт/дм3. В на-

стоящее время лучшие образцы БИВЭ имеют 

Pуд = 250–350 Вт/дм3 и более — при выходных 

мощностях блока питания 800–2000 Вт.

Значительному росту профессионализма 

разработчиков импульсных ИВЭ способство-

вала также эффективная система получения, 

обработки и обмена информацией, сложив-

шаяся к 1970 г. в СССР. Основные особен-

ности этой системы заключалась в следую-

щем.

• В каждом крупном научно-техническом 

учреждении (ЦНИИ, НИИ, ОКБ) имелся от-

дел или бюро информации (ОНТИ). В них, 

как правило, входили патентный отдел, 

группа переводчиков и т. п. Подразделения 

ОНТИ получали новейшую информа-

цию от центрального института научно-

технической информации (Москва) в виде 

перечня с аннотациями вновь изданных 

книг, периодических журналов и других 

видов печатной продукции, в том чис-

ле и патентной информации. В головные 

институты основных девяти министерств 

и в другие крупные учреждения, а также 

производственные объединения поступали 

образцы книг и перечни аннотированных 

библиографических ссылок. Все это – в соот-

ветствии с определенной тематикой (видом 

отрасли промышленности), причем данная 

информация обновлялась не реже одного 

раза в месяц. Далее на местах в библиоте-

ки приходили специальные представители 

отделов или лабораторий, делавшие соот-

ветствующие выписки по своим направле-

ниям техники. Затем в отдельных коллек-

тивах они докладывали о новинках перио-

дической печати — как отечественной, так 

и зарубежной. После анализа полученной 

информации принималось решение о за-

просе необходимых информационных мате-

риалов через ОНТИ из центрального фонда 

в Москве или других учреждений. Система 

работала практически без сбоев, можно было 

получить нужный источник информации 

примерно в течение одного месяца после от-

правки запроса.

• Активному обмену новейшими достижения-

ми способствовало регулярное проведение 

научно-технических конференций и семина-

ров по отраслям техники и науки. В части раз-

работки средств электропитания в Ленинграде 

раз в два года проводилась специальная конфе-

ренция разработчиков ИВЭ. Начиная с 1968 г. 

в Киеве раз в 4 года стали проводиться всесо-

юзные конференции по преобразовательной 

технике. Каждый из участников мероприятий 

мог приобрести книги с тезисами всех докла-

дов. Также проводились специальные семи-

нары для ведущих специалистов по средствам 

электропитания, которые организовывались, 

как правило, головными ЦНИИ и учрежде-

ниями представителя заказчика. Например, 

большой популярностью среди инженеров 

и научных работников пользовались семи-

нары в Москве в Доме научно-технической 

пропаганды (ДНТП), в Ереване в институте 

математических машин (ЕРНИИММ), а также 

в Минске, Вильнюсе, Севастополе, Мытищах 

и т. д. Причем на эти конференции и семинары 

обязательно приглашались разработчики всех 

компонентов и материалов, необходимых при 

производстве ИВЭ, — от изготовителей по-

лупроводниковых приборов, конденсаторов 

и разъемов до разработчиков новых техноло-

гических материалов и оборудования. Таким 

образом, специалисты — разработчики ИВЭ 

и силовых преобразователей — были в курсе 

всех новых приборов, материалов и направле-

ний в технике и технологии как в части про-

ектирования изделий, так и процесса изготов-

ления и настройки различных узлов и систем 

электропитания.

Необходимо также отметить, что если не-

которые публикации зарубежной прессы 

представляли интерес для специалистов, 

то материал (например, статья или патент) на-

правлялся в ОНТИ для перевода. Например, 

в ЦНИИ «Гранит» были штатные перевод-

чики по основным техническим языкам: ан-

глийский, немецкий, японский. Если возника-

ла необходимость перевода с другого языка, 

то использовались штатные переводчики 

из Ленинградского государственного уни-

верситета. После перевода текста материал 

направлялся специалисту по этому направ-

лению техники для редактирования и уточне-

ния некоторых нюансов перевода. Далее этот 

материал передавался в типографию предпри-

ятия и печатался под специальным номером. 

Один экземпляр отправлялся в Москву, куда 

поступали переводы практически из любых 

источников зарубежной информации, вы-

полнявшиеся ОНТИ. Также все заинтересо-

ванные предприятия централизованно опо-

вещались о том, что появился новый перевод 

и он опубликован в соответствующем источ-

нике информации. Кроме того, регулярно вы-

пускались аннотированные указатели новых 

переводов по рубрикам техники. В качестве 

иллюстрации эффективности функциониро-

вания такой системы информации приведем 

перечень событий и публикаций, который 

имел место в ЦНИИ «Гранит» в 1969–1971 го-

дах при разработке мощного блока питания 

для модулятора СВЧ-передатчика (200 В, 4 А). 

События развивались следующим образом:

• В 1968 г. в СССР появились опытные образ-

цы тиристоров (УД63, УД64) с допустимым 

напряжением 300–400 В на ток 10 А.

• В 1969 г. при разработке регулируемого вы-

прямителя, питающегося от сети 400 Гц, 

было обнаружено явление подмагничивания 

сердечника силового трансформатора в схе-

ме, где в первичной сети были установлены 

два встречно-включенных параллельных ти-

ристора, через которые напряжение подава-

лось на силовой трансформатор. При этом 

вторичная обмотка трансформатора была 

нагружена на выпрямитель с индуктивной 

реакцией фильтра. Возникающий в этой 

схеме процесс подмагничивания трансфор-

матора практически приводил к аварийным 

режимам, то есть по существу схема оказа-

лась неработоспособной. Кстати, в этот 

же момент времени было выпущено первое 

издание книги [3]: «Тиристоры, технический 

справочник фирмы General Electric». Так вот, 

в этой книге схему с тиристорами на сторо-

не сетевого напряжения, которая имела ин-

дуктивный фильтр во вторичной обмотке 

силового трансформатора, добросовестные 

американские инженеры не опубликовали. 

Это подтверждает наличие серьезных про-

блем для реализации схем этого типа.

• В 1966 г. в США известный специалист 

по магнитным усилителям Герберт Сторм 

(H. F. Storm) зарегистрировал патент 

«Использование симметричных устройств 

в силовых цепях переменного тока с регули-

руемой фазой» [4]. В нем было подтвержде-

но, что этот тип тиристорных регуляторов 

хронически «страдает» наличием явления 

подмагничивания сердечника силового 

трансформатора. С другой стороны, для 

управления тиристорами в разрабатывае-

мом блоке питания было использовано фа-

зосдвигающее устройство (ФСУ), выпол-

ненное на основе транзисторного аналога 

однопереходного транзистора (UJT).

• К этому времени в 1968 г. в США была опу-

бликована статья о возможностях исполь-

зования UJT [5].

• Далее в ЦНИИ «Гранит» одним из ав-

торов статьи и ведущим специалистом, 

к.т.н. Гинзбургом А.И., был подробно 
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описан процесс подмагничивания сердеч-

ника силового трансформатора [6]. При 

этом было доказано решающее влияние 

на этот процесс индуктивности рассеяния 

силового трансформатора Ls и активного 

сопротивления вторичной обмотки транс-

форматора.

• Затем была предложена конкретная схема 

устранения подмагничивания, которая ока-

залась значительно проще, чем предложен-

ная в патенте [4].

В результате проведенных исследований, 

а также анализа всей имеющейся информа-

ции, в 1970 г. появился блок питания, в кото-

ром нашли отражение все новые идеи и схе-

мы, передовые на тот период времени. Этот 

блок обеспечивал электропитание модулято-

ра, с помощью которого была решена задача 

устойчивой работы системы стабилизации 

тока магнетрона СВЧ-передатчика [7].

Приведенный пример наглядно иллю-

стрирует пользу активного получения и при-

менения научно-технической информации 

в мире, а также эффективность действовав-

шей в СССР системы научно-технической ин-

формации, в том числе и для специалистов 

по средствам электропитания.

Все эти меры, организационные и админи-

стративные, привели к тому, что к середине 

1980-годов оформились научные школы (кол-

лективы специалистов) в области силовой 

электроники, которые были сосредоточены 

как в головных НИИ и КБ, так и в ведущих 

университетах и институтах. В основном науч-

ные школы располагались в крупных городах 

СССР, таких как Москва, Ленинград, Минск, 

Киев, Ереван, Вильнюс, Томск, Новосибирск, 

Рязань, Ростов, Нижний Новгород (Горький), 

Екатеринбург (Свердловск) и др. Разумеется, 

при этом появилась и определенная техниче-

ская специализация этих научных школ. Так, 

например, в московском АКБ «Якорь» работа-

ли специалисты по системам электропривода 

малых и средних машин. В Киеве в Институте 

электродинамики сложилась сильная школа 

по индуктивно-емкостным преобразова-

телям средней и большой мощности, а в 

Ереване были сосредоточены специалисты 

по электропитанию больших ЭВМ серии 

ЕС и т. д. На всесоюзные конференции съез-

жались от 250 до 400 специалистов по сред-

ствам электропитания. Также в это время был 

образован институт главных конструкторов 

по системам вторичного электропитания раз-

личных направлений техники, которые были 

«привязаны» к РЭА соответствующего ми-

нистерства. Эти авторитетные специалисты 

разных отраслей активно сотрудничали друг 

с другом для выработки общих направлений 

развития техники и технологий, подготавли-

вали специальные предложения и обращения 

в Правительство СССР от имени участников 

научной конференции (например, с целью 

разработки новых электронных или магнит-

ных материалов, компонентов и т. п.).

В конце 1980 г. в Москве была образована 

Ассоциация разработчиков и производителей 

источников электропитания, которая, несмо-

тря на небольшое финансирование, пыталась 

выполнить роль координатора по объединению 

усилий по созданию эффективных импульс-

ных источников питания. Возглавляли эту 

Ассоциацию видные специалисты по средствам 

электропитания Алешин И.Е. и Заика П.Н.

Заключение

1.  Рассмотрен исторический аспект эволюции 

ИВЭ, который показал, что тип силового 

ключа определяет возможности и схема-

тические нюансы в процессе развития им-

пульсных блоков питания.

2.  Проведен анализ совершенствования им-

пульсных ИВЭ с точки зрения процесса 

роста научно-технической эрудиции раз-

работчиков импульсных ИВЭ и производи-

телей компонентной базы средств электро-

питания.

3.  Подчеркнута особая роль (влияние) си-

стемы получения и обмена информацией 

на достигнутые успехи за время эволюции 

импульсных ИВЭ, которые позволяли полу-

чать качество разрабатываемых блоков пи-

тания на уровне лучших зарубежных образ-

цов. Эффективность действовавшей в СССР 

системы активного получения и применения 

научно-технической информации была из-

вестна во всех странах Запада.      
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Mean Well представляет новую серию импульсных 

источников питания RSP-2400 мощностью 2400 Вт 

с коррекцией коэффициента мощности. Теперь 

компания может предложить клиентам закончен-

ное семейство ИП с разными опциями и большой 

мощностью: 500, 600, 1000, 1500, 2400 и 3000 Вт. 

Источники питания RSP-2400 разработаны с при-

менением инновационной схемотехники, благода-

ря которой удалось поднять КПД до 91,5%. Серия 

RSP-2400 построена на основе микропроцессорно-

го управления, что значительно увеличивает гиб-

кость управления источником питания и в то же 

время позволяет уменьшить количество элемен-

тов в схеме. RSP-2400 имеет возможность парал-

лельной работы (всего до 3 источников).

Новые источники питания обладают всеми стан-

дартными функциями. Это обратная связь, дистан-

ционное включение, имеется дополнительный вы-

ход 12 В/0,1 А и выход сигнала аварии (релейный 

и ТТЛ). Защита от перегрузок в RSP-2400 реали-

зована как непрерывное ограничение тока с задер-

жанным отключением, поскольку именно такой 

способ позволяет источнику питания работать с ем-

костными и индуктивными нагрузками, не снижая 

степени защиты системы. Если требуется длитель-

ная работа в режиме ограничения тока, например, 

для зарядки, то при помощи установки перемычки 

можно деактивировать механизм отключения в ре-

жиме срабатывания защиты. Области применения 

для источников данной серии — тестовое оборудо-

вание для ЖК-панелей или микросхем, телекомму-

никационное оборудование, промышленная авто-

матизация, зарядка аккумуляторов и др.

Характеристики:

• Диапазон входных напряжений: 180–264 В.

• Активная коррекция коэффициента мощно-

сти: cosφϕ>0,95.

• КПД до 91,5%.

• Удельная мощность: до 0,76 Вт/см3.

• Регулировка выходного напряжения от 20 до 

110% от номинального значения внешним 

напряжением 1–5,5 В.

• Параллельная работа (до 3 источников).

• Дистанционное включение и работа с обрат-

ной связью.

• Выход сигнала аварии (ТТЛ и релейный выходы).

• Дополнительный выход 12 В/0,1 А.

• Охлаждение встроенным вентилятором.

• Защита от короткого замыкания, перегрузки, 

перенапряжения на выходе, перегрева и аварии 

вентилятора.

• Сертификаты: UL, CUL, TÜV, CB, и CE.

• Размеры: 278�178�64 мм.

www.aviton.spb.ru

Новая серия импульсных источников питания 
RSP�2400 мощностью 2400 Вт от Mean Well
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О
бычно выбор источников питания основыва-

ется на ожидаемой максимальной суммарной 

мощности системы, величина которой вы-

ражается в ваттах. Можно обеспечить значительное 

снижение затрат за счет использования в некоторых 

приложениях источников питания с нормированным 

пиковым током или пиковой мощностью. Например, 

если нагрузкой источника питания являются элек-

тромоторы, драйверы дисководов, электронасосы, 

вентиляторы, соленоиды или другие компоненты, 

которые требуют пусковой ток, значительно больший 

по величине, чем в стационарном режиме, необходи-

мо обратить внимание на источники питания с нор-

мированной пиковой мощностью. Для электромото-

ров, включая электромоторы в приводах дисководов, 

может требоваться пиковый пусковой ток, который 

в 2–3 раза выше номинального рабочего тока.

Интервал времени пикового пускового тока мо-

жет составлять от 200 мс до нескольких секунд. 

Следовательно, для системного источника питания 

с кратковременным пиковым током должен быть 

найден рентабельный вариант, который способен 

выдерживать пиковый ток и, кроме того, обеспечи-

вать нормальную (непиковую) рабочую мощность.

Значения выходных пиковых токов источников 

питания с нормированной величиной пиковой мощ-

ности могут превышать нормальные значения токов 

в нагрузке в течение коротких заданных временных 

интервалов без перехода в режим перегрузки по току. 

Например, некоторые источники могут обеспечивать 

пиковый ток или мощность, которая в два-три раза 

превышает их нормальные выходные показатели. 

На рис. 1 показан внешний вид источников питания 

серии HWS-P (компания TDK-Lambda) с номиналь-

ной выходной мощностью 300 и 600 Вт, способных 

выдавать в нагрузку пиковую мощность до 1008 Вт 

(в течение 5 с — модель на 300 Вт) и 1998 Вт 

(в течение 5 с — модель на 600 Вт). Для этих источни-

ков питания нормированы пиковые характеристики 

в течение ограниченного промежутка времени и мак-

симального рабочего цикла. Подробные технические 

характеристики источников питания серии HWS-P 

представлены в таблице 1.

Пиковая мощность и показатели 
максимального рабочего цикла

На рис. 2 показаны графики зависимости 

выходной пиковой мощности от максималь-

ного рабочего цикла для типового источни-

Сокращение затрат 
за счет применения источников питания 

с нормированным значением пиковой мощности

Мэл Берман
Перевод: Виктор Жданкин

victor@prosoft.ru

Применение источников питания с нормированным значением пиковой мощности 
позволяет значительно снизить стоимость системы электропитания. В статье 
на конкретном примере приведена оценка оптимального режима работы источника 
питания при пиковых нагрузках для разных значений рабочего цикла и пиковой 
мощности.

Рис. 1. Внешний вид источников питания серии 

HWS�P (TDK�Lambda) с номинальной выходной 

мощностью 300 и 600 Вт

Рис. 2. Графики зависимости пиковой выходной 

мощности от максимального рабочего цикла для 

источника питания с выходным напряжением 48 В 

и средней выходной мощностью 600 Вт
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ка с нормированной пиковой выходной 

мощностью: выходное напряжение 48 В 

и средняя выходная мощность 600 Вт.

Рабочий цикл при пиковой мощности 

определяется как процент от общего рабоче-

го времени.

Сплошная линия на рис. 2 показывает, что при 

входном напряжении 220 В (переменный ток), 

если необходимо обеспечить 1800 Вт пиковой 

мощности этого источника (что в три раза боль-

ше номинальной мощности), мы будем ограни-

чены немногим более чем 10% рабочего цикла.

Из спецификации источника известно, что 

он имеет максимальную длительность импульса 

пиковой мощности 5 секунд. При использовании 

источников питания с высоким значением пи-

ковой мощности необходимо эксплуатировать 

источник с мощностью ниже его длительной 

выходной номинальной мощности, перед тем 

как будет выдан в нагрузку следующий импульс 

пиковой мощности. Такой режим необходим, 

чтобы избежать превышения номинального зна-

чения средней мощности, которая в этом случае 

составляет 600 Вт.

На участке кривой, выделенном сплош-

ной линией, можно видеть, что если системе 

требуется 35% рабочего цикла пиковой мощ-

ности, максимальная выходная мощность 

должна быть ниже 1300 Вт, что более чем 

в два раза превышает значение номинальной 

мощности. Во многих применениях для этого 

типа источника питания несложно оставаться 

в пределах ограничений пиковой мощности, 

а полученное в результате снижение затрат 

может быть значительным.

Анализ пиковой, непиковой 
и средней мощности

При использовании источника питания 

с нормированным значением пиковой мощ-

ности необходимо не превышать нормиро-

ванное значение средней выходной мощ-

ности. На рис. 3 показана типичная форма 

импульсного колебания пиковой выходной 

мощности. Для определения доступной непи-

ковой мощности при управлении пиковыми 

нагрузками от источника с нормированным 

значением выходной мощности можно при-

менить следующую формулу [1]:

α = [(Wmаx�T) – (Wp�t)]/(T – t),    (1)

где α — доступная непиковая мощность (Вт); 

Wmаx — максимальное значение средней вы-

ходной мощности (в данном случае 600 Вт 

согласно спецификации); Wp — пиковая 

мощность (1800 Вт согласно спецификации);

T — общий период времени (50 с); t — дли-

тельность импульса в течение пиковой мощно-

сти (максимум 5 с согласно спецификации).

Рабочий цикл — длительность импульса 

пиковой выходной мощности в течение каж-

дого периода (10%, как следует из рис. 2).

Необходимо отметить, что для вычисления 

значения T (с) известно максимальное значе-

ние длительности пиковой мощности— 5 с. 

В этом примере рабочий цикл составляет 10% 

общего периода. Значит,

T�0,1 = 5; T = 5/0,1 = 50.

Используя формулу (1), можно вычислить α:

α = [(Wmаx�T) – (Wp�t)] /(T – t) = 
=[(600�50) – (1800�5)]/(50 – 5) = 

= (30 000 – 9000)/45 = 466,66.

Следовательно, величина 466 Вт явля-

ется максимально доступной выходной 

мощностью. Такое значение может быть 

обеспечено в нагрузке за период работы 

в непиковом режиме, длительность кото-

рого в этом случае составляет 45 с. Так как 

в этом примере выходное напряжение ис-

точника питания — 48 В, выходной ток 

в непиковый промежуток времени составит 

9,7 А в течение 45 с (466/48 = 9,7 A), значение 

тока при пиковой нагрузке будет 37,5 А при 

длительности импульса 5 с (1800/48 = 37,5 A), 

Наименование изделия HWS300P HWS600P

Номинальное выходное напряжение, В 24 36 48 24 36 48

Среднее значение выходного тока, А 12,5 8,4 6,3 25 16,7 12,5

Пиковый выходной ток в течение 5 с при 
входном напряжении 200 В, А

42 28 21 83 55,5 41,5

Средняя выходная мощность, Вт 300 302,4 302,4 600 601,2 600

Пиковая выходная мощность в течение 5 с 
при входном напряжении 200 В, Вт

1008 1992 1998 1992

Диапазон входного напряжения, В 85–265 (частота сети 47–63 Гц)

Диапазон рабочих температур, °С –10…+70 (–10…+50 — 100% мощности, +70 — 50% мощности)

Защитные функции Задержка отключения, защита от перегрева, перенапряжения, перегрузки по току

Отвод тепла Принудительный обдув воздушным потоком встроенного вентилятора (бесшумная работа обеспечивается схемой регулировки скорости вентилятора)

ЭМС VCCI Class-B, EN55011/55022 Class-B, FCC Class-B

Стандарты электробезопасности UL60950-1, EN60950-1, CSA60950-1 (C-UL), EN50178 (OVII); соответствует DENAN (только при входном напряжении 100 В)

Габаритные размеры, мм 61×82×165 100×82×165

Вес, г 1000 1600

Таблица 1. Технические характеристики источников питания AC/DC серий HWS300P и HWS600P

Рис. 3. Типовая диаграмма изменения 

значений пиковой мощности для источника 

питания с нормированным значением пиковой 

мощности

Пиковая мощность Wp, Вт Время пиковой мощности t, c Пиковый рабочий цикл, % Непиковая мощность α, Вт
Временной промежуток 

непиковой нагрузки T–t, с
Общий период T, c

1000 5 10 522 45 50

1300 5 35 224 9,3 14,3

1800 1 5 537 19 20

1800 5 10 466 45 50

2000 1 5 526 19 20

2000 0,2 1 598 119,8 120

Таблица 2. Источник питания HWS600P�48 с нормированным значением выходной мощности. 

Примеры эксплуатационных параметров: вход 220 В, выход 48 В, средняя выходная мощность Wavg = 600 Вт
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и значение среднего тока от источника пита-

ния составит 12,5 А (600/48 = 12,5 A).

Если мы должны были сократить длитель-

ность пиковой мощности, величину требуе-

мой пиковой мощности или рабочий цикл 

пиковой мощности, это позволило бы обе-

спечить большую мощность, доступную в те-

чение непикового периода. В таблице 2 пред-

ставлены примеры различных сочетаний дли-

тельностей работы в пиковом и непиковом 

режимах и условий рабочих циклов для 600-Вт 

источника питания с выходным напряжением 

48 В серии HWS600P-48 производства компа-

нии TDK-Lambda.

Необходимо обратить внимание, что в от-

дельных случаях необходимы разные параме-

тры для пиковой мощности (Wp), пикового 

рабочего цикла и пикового периода (t = 5 с 

или меньше). Тогда непиковая мощность (α) 

изменяется соответственно. До тех пор, пока 

мы остаемся в пределах заданных ограни-

чений, мы можем получить много разных 

сценариев получения пиковых и непиковых 

мощностей, а также длительности рабочих 

циклов для различных применений. Цифры, 

выделенные голубым цветом в таблице 2, 

относятся к параметрам из примера, описан-

ного ранее в предыдущем разделе.

Снижение себестоимости 
и другие преимущества

В предыдущих примерах было показано, что 

при использовании 600-Вт источника пита-

ния с высоким значением пиковой мощности 

можно в течение короткого времени поддер-

жать максимальную нагрузку до 2000 Вт, что 

в три раза превышает значение номинальной 

мощности. Очевидно, что стоимость 600-Вт 

источника значительно ниже по сравнению 

с источником питания с нормированной но-

минальной мощностью 1800 или 2000 Вт.

При закупках больших партий снижение 

себестоимости может составить до 75% и бо-

лее [2]. Возможны дополнительные преиму-

щества, так как 600-Вт источник питания зна-

чительно меньше и легче, чем 1800-Вт источ-

ник: 1,4/2,9 дм3 и 1,6/3,8 кг соответственно. 

К тому же 600-Вт источник питания в боль-

шей степени отвечает требованиям стандар-

тов по защите окружающей среды.      
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Номенклатура новых модулей включает в себя оди-

ночные ключи на 1200, 1500 А 3300 В. IGBT-модули 

разработаны с использованием новейших техноло-

гий корпусирования, имеют основание из компо-

зитного материала AlSiC и имеют низкую рабочую 

температуру и температуру хранения (до –55 °С). 

Модули заключены в одинаковый корпус, который, 

по традиции, полностью совместим со стандартами, 

устоявшимися на мировом рынке силовых полу-

проводников. Основание из AlSiC и низкие рабочие 

температуры модулей существенно расширяют сфе-

ру их применения.

Самые распространенные задачи для использова-

ния новых модулей — тяговый привод на транс-

порте, в частности, тяговый привод электровоза; 

высоковольтные преобразователи частоты, вклю-

чая многоуровневые топологии для приводов 

напряжений 6 и 10 кВ, инверторы для различной 

преобразовательной техники специального при-

менения с напряжениями звена постоянного тока 

выше 1200 В, например частотные приводы шахт-

ного оборудования для сетей 1140 В. Специалисты 

Fuji Electric оказывают разработчикам техниче-

скую поддержку и помощь в расчетах. 

www.igbt.ru

IGBT�модули 3,3 кВ для транспортного применения 
от Fuji Electric Device Technology 

Mitsubishi Electric выпустила новую NX-серию IGBT-

модулей, в которых применены IGBT-кристаллы 6-го 

поколения — новейшая разработка этой компании.

Еще в 2007 году Mitsubishi Electric представила но-

вую концепцию корпусов IGBT-модулей — NX. 

Данная концепция основана на применении уни-

версального базового основания (122�62 мм) для 

модулей с различной конфигурацией выводов 

и внутренней структурой. В новом поколении 

кристаллов применена усовершенствованная тех-

нология CSTBT (Carrier Stored Trench Gate Bipolar 

Transistor). Были разработаны и новые обратные 

диоды (FWDi) с улучшенным соотношением меж-

ду напряжением (VF) и потерями переключения 

(Erec). Это позволило оптимизировать общий уро-

вень потерь на модуле.

В модулях на 1200 В при Tj = 125 °C VCE(Sat) = 1,7 В 

(тип.) и SOA (область безопасной работы) на Vcc = 900 В. 

В модулях 17-го класса на 1700 В при Tj = 125 °C 

VCE(Sat) = 2,2 В (тип.), SOA на Vcc = 1200 В.

Использование кристаллов нового поколения 

обеспечивает превосходные характеристики при 

параллельной работе модулей, а также устойчи-

вость к короткому замыканию более 10 мкс. Мак-

симальная температура кристаллов Tj(max) увели-

чена до 175 °C. Общие потери в ШИМ-инверторе 

примерно на 20% меньше, чем в модулях пред-

ыдущего 5-го поколения. Таким образом, выход 

новой NX-серии 6-го поколения IGBT-модулей 

Mitsubishi Electric является большим шагом впе-

ред на пути повышения эффективности преоб-

разования энергии и сохранения природных ре-

сурсов.

Модули NX-серии обладают повышенной стойко-

стью к коротким термоциклам, а стойкость к длинным 

термоциклам (стойкость пайки) более чем в 10 раз 

превосходит характеристику модулей предыдущих 

технологий. Также для защиты по теплу во все стан-

дартные модули NX встроен изолированный NTC-

термистор.

Модули выпускаются различной конфигурации: 

2, 6 или 7 транзисторов в одном корпусе, а также 

в CIB-конфигурации (выпрямитель — инвертор — 

чоппер). Вся номенклатура модулей серии NX, с но-

миналами от 35 до 1000 А на 1200 В и от 50 до 600 А 

на 1700 В, реализована на двух вариантах основания: 

122�62 и 122�122 мм.

IGBT-модули 6-го поколения серии NX идеально 

подходят для применения в общепромышленных 

преобразователях, сервоприводах, фотоэлектри-

ческих инверторах, для которых требуется сочета-

ние невысокой стоимости с высокой технологич-

ностью.

Все модули NX-серии соответствуют требованиям 

RoHS и сертифицированы по UL.

Первые образцы модулей на 1200 В уже доступны 

для заказа начиная с июня 2009 года. Сейчас гото-

вится к выходу линейка на 600 В.

www.mitsubishielectric.ru

Шестое поколение IGBT�модулей Mitsubishi Electric: серия NX
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М
ДП-транзисторы являются в настоящее 

время наиболее быстродействующим ти-

пом силовых полупроводниковых при-

боров и поэтому широко применяются в мощных 

преобразователях электрической энергии на повы-

шенных частотах (электротехнологии, устройства 

электропитания для систем промышленной автома-

тики и средств телекоммуникаций), несмотря на то, 

что значительно уступают другим типам управляе-

мых вентилей по предельным значениям коммути-

руемых токов и напряжений.

Вследствие того, что МДП-транзисторы работа-

ют на основных носителях заряда, в их структурах, 

по принципу действия, не должны накапливаться 

неравновесные (избыточные) носители, которые 

определяют динамику, например, силовых би-

полярных транзисторов. Динамические свойства 

МДП-транзисторов, как представляется, долж-

ны были бы зависеть только от диэлектрического 

(окисного) слоя затвора, емкостей областей объем-

ного заряда и сопротивлений, которые ограничи-

вают возможности заряда и разряда этих емкостей. 

То есть их быстродействие фактически является 

предельным. Однако не все так хорошо. В паразит-

ных элементах структуры МДП-транзистора могут 

накапливаться заряды неравновесных носителей. 

Технологическое соединение легированных частей 

подложки с истоком транзистора приводит к появле-

нию внутреннего паразитного (pin) диода (рис. 1).

Кроме того, в структуре прибора имеется и пара-

зитный биполярный транзистор, в базу которого 

«включен» распределенный резистор (в области меж-

ду истоком и каналом). При больших токах и боль-

ших скоростях изменения напряжения на приборе 

наличие указанного резистора является причиной, 

по которой паразитный биполярный транзистор мо-

жет включиться. В результате произойдет перерас-

пределение тока и возможен, в том числе, вторичный 

пробой полупроводниковой структуры. Появление 

паразитного биполярного транзистора и pin-диода 

в структуре МДП-транзистора следует из технологии 

изготовления этого силового прибора.

Внутренний (интегральный) pin-диод силового 

МДП-транзистора имеет значительную площадь. 

Он обычно не работает при больших плотностях 

тока, и на нем не бывает большого прямого падения 

напряжения. Технологически достаточно сложно 

обеспечить высокое быстродействие внутреннего 

pin-диода и невозможно для его замены подключить 

внешний встречно-параллельный диод с требуе-

мыми характеристиками. Действительно, внешний 

встречно-параллельный диод будет зашунтирован 

интегральным диодом с малым прямым падением 

напряжения и, таким образом, никогда не вступит 

в работу.

Применение силовых 
МДП-транзисторов 

в высокочастотных автономных инверторах 
напряжения с квазирезонансной коммутацией

Евгений Силкин, к. т. н.

elsi-mail@ya.ru

В полупроводниковых преобразователях электрической энергии, работающих 
на повышенных частотах, определяющими в балансе потерь являются 
коммутационные потери в силовых полупроводниковых вентилях. Резонансная 
и квазирезонансная коммутация (КРК) вентилей позволяет снизить потери 
и расширить диапазон рабочих частот устройств силовой электроники, повышает 
надежность и улучшает электромагнитную совместимость преобразователей 
с сетью и нагрузкой. Работа силовых МДП�транзисторов в инверторах напряжения 
с КРК и переключениями при нулевом напряжении (ППН) имеет особенности, 
которые требуют применения специальных способов управления, обеспечивающих 
эффективный вывод накопленных в структуре зарядов неравновесных носителей.

Рис. 1. Упрощенная структура силового 

МДП�транзистора
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Для снижения коммутационных потерь 

в силовых вентилях, скоростей изменения 

токов и напряжений, а также электрических 

потерь в пассивных элементах преобразовате-

лей (согласующие трансформаторы, дроссели, 

силовые конденсаторы, демпферные цепи) 

на повышенных частотах используют схемо-

технические решения, обеспечивающие пере-

ключения вентилей при нулевом токе (ПНТ) 

и (или) нулевом напряжении (ПНН). Режимы 

переключений силовых вентилей при нуле-

вом токе в зарубежной научно-технической 

литературе обозначаются также как ZCS (zero 

current switching), а переключений при ну-

левом напряжении — как ZVS (zero voltage 

switching).

На рис. 2 приведены электрические схемы 

автономных мостовых (full-bridge) инвер-

торов напряжения с КРК первого и второго 

вида [1, 2], которые работают в режимах ПНТ 

и ПНН.

Схема второго вида имеет преимущества, 

заключающиеся в более простой топологии, 

а также большей достижимой надежности 

работы при внутримостовом фазовом регу-

лировании и изменениях нагрузки Z. На рис. 3 

изображены электрические схемы инверторов 

напряжения с КРК третьего и четвертого [3] 

вида.

Эти модификации схем обеспечивают 

расширение диапазонов регулирования вы-

ходных электрических параметров и изме-

нения нагрузки Z, а также снижение (за счет 

дополнительных диодов D1–D4, D11, D22) 

перенапряжений на выходных выводах или, 

в частности, на обмотках, подключаемых 

к ним, согласующих трансформаторов, кото-

рые нередко используются в качестве развязы-

вающих элементов в реальных устройствах. 

Конденсаторы С1–С4, С, С11–С44 в рассма-

триваемых схемах — формирующие и служат 

для обеспечения колебательного закона из-

менения напряжения на вентильных ячейках 

V1–V4 (или V11–V44) в интервале паузы τ. 

Интервал паузы τ — это, фактически, интер-

вал коммутации. В указанном интервале все 

вентили устройства выключены. Встречно-

параллельные диоды VD1–VD4 являются 

необходимыми элементами для обеспе-

чения работоспособности инверторов на-

пряжения и организации режима КРК, 

в том числе при наиболее распространенном 

активно-индуктивном характере нагрузки Z. 

Использование внутреннего интеграль-

ного диода (VD1–VD4) в структуре МДП-

транзистора экономит внешние элементы 

в схеме, но может являться источником се-

рьезных проблем при обеспечении надежно-

сти работы реальных устройств на повышен-

ных частотах.

В инверторах напряжения с КРК управляе-

мые вентили VТ1–VТ4 включаются в режиме 

ПНТ и ПНН, а выключаются в режиме ПНН; 

встречно-параллельные диоды VD1–VD4 

включаются в режиме ПНН, а выключаются 

в режиме ПНТ и ПНН. Казалось бы, следо-

вало ожидать высокой надежности работы 

инверторов этого типа. Но отказы, тем не ме-

нее, имеют место. Оказалось, что требования 

по времени восстановления интегрального 

диода и допустимым скоростям изменения 

тока и напряжения МДП-транзисторов, пред-

назначенных для применения в инверторах 

напряжения с КРК и ПНН, должны быть даже 

более жесткими. Некоторые производители 

силовых электронных компонентов по этой 

причине разработали для инверторов на-

пряжения с КРК и ПНН серии специализи-

рованных полевых транзисторов, имеющих 

повышенные динамические характеристи-

ки (например, серия L фирмы International 

Rectifier).

В целом ряде публикаций, в том числе 

в [4–10], рассматриваются особенности при-

менения силовых МДП-транзисторов в схе-

мах автономных инверторов напряжения 

с КРК и ПНН, анализируются причины отка-

зов и приводятся рекомендации по повыше-

нию надежности работы преобразовательных 

устройств этого типа.

Следует заметить, что главная причина 

отказов все-таки заключается в возможных 

переходах инверторов напряжения с КРК 

в режимы «жесткой» коммутации, на которую 

силовые вентили могут быть не рассчитаны, 

и «неограниченного» разряда формирующих 

конденсаторов, шунтирующих управляемые 

вентили, через эти вентили при сбросах на-

грузки и внутримостовом фазовом регули-

ровании.

Способ внутримостового фазового регу-

лирования для рассматриваемого класса схем 

сам по себе является неудачным техническим 

решением. Вентили разных групп при таком 

регулировании имеют различную загрузку 

по току. Вентили отстающей группы легко 

могут перейти в режим работы без КРК при 

увеличении угла управления и сбросах на-

грузки. Однако способ нашел практическое 

применение. Некоторые производители раз-

работали и серийно выпускают специальные 

управляющие схемы в интегральном испол-

нении для его реализации в инверторах на-

пряжения с КРК.

Для исключения перехода инвертора на-

пряжения с КРК в режим неограниченного 

разряда (или заряда) формирующих конден-

саторов (С1–С4, С, С11–С44) через управляе-

мые вентили (VТ1–VТ4) необходимо, чтобы 

во всех режимах работы, в том числе и при 

внутримостовом регулировании, выполня-

лось условие:

                      

 (1)

где L — суммарная индуктивность в выход-

ной цепи инвертора, I — максимальный ток 

управляемого вентиля, R — эквивалентное 

активное сопротивление в выходной цепи 

инвертора, i — мгновенный ток в нагрузке, 

τ — длительность интервала паузы.

Причиной отказов инверторов напряжения 

с КРК и ПНН также могут являться накоплен-

ные и невыведенные заряды неравновесных 

носителей в паразитных частях структуры 

силового (МДП) прибора. В инверторах на-

пряжения с КРК после интервала паузы τ 

Рис. 2. Схемы автономных мостовых однофазных инверторов 

напряжения с КРК первого и второго вида

Рис. 3. Схемы автономных мостовых однофазных инверторов 

напряжения с КРК третьего и четвертого вида
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вначале проводит ток внутренний встречно-

параллельный диод, и лишь затем — управ-

ляемый вентиль. Интегральный встречно-

параллельный диод при пониженном уровне 

напряжения восстанавливается сравнительно 

медленно, фактически только за счет реком-

бинации носителей заряда на периферии про-

водящего канала. Накопленные заряды снижа-

ют стойкость прибора к скорости нарастания 

прямого напряжения, вызывают протекание 

сверхтоков через управляемый вентиль или, 

при определенных условиях, приводят к вклю-

чению паразитного биполярного транзистора 

и тепловому пробою структуры. Особенно 

медленно восстанавливается интегральный 

диод при малых нагрузках, так как неравно-

весные носители, накопленные в полупровод-

никовой структуре при проводимости диода, 

остаются на периферии проводящего канала 

МДП-транзистора и не «втягиваются» в него 

при низких уровнях рабочего тока. На рис. 1 

сплошными стрелками показано направление 

прямого тока через транзисторную структуру 

(с n-каналом), а пунктиром — направление 

прямого тока интегрального диода.

На практике используют различные тех-

нические приемы для снижения времени 

восстановления внутреннего диода. Все они, 

в основном, направлены на сокращение ин-

тервала проводящего состояния и уменьше-

ние величины тока, протекающего через вну-

тренний встречно-параллельный диод.

В частности, если осуществлять включение 

транзисторной структуры в интервале прово-

димости или даже ранее момента включения 

диода, можно «разделить» общий ток, так как 

транзисторная МДП-структура способна про-

водить ток в обоих направлениях. В идеале 

при падении напряжения на проводящем ка-

нале транзисторной структуры, меньшем, чем 

пороговое напряжение внутреннего диода, ток 

будет протекать только в проводящем канале 

МДП-транзистора, а диод включаться не бу-

дет. Однако в реальных условиях полностью 

исключить генерацию носителей в интеграль-

ной диодной структуре и ток через нее при 

использовании данного способа управления 

не удается.

При включении МДП-транзисторов ранее 

момента, после которого начнет проводить 

внутренний диод, и, следовательно, когда 

напряжение «сток-исток» достигнет нуля 

[5, 6, 8, 9], теряется основное преимущество 

от применения КРК. При таком управлении 

за счет предварительного «сброса» энергии, 

накопленной в электрических полях форми-

рующих конденсаторов (С1–С4, С, С11–С44), 

сокращается интервал проводящего состоя-

ния и уменьшается величина тока, проте-

кающего через внутренний паразитный диод 

(VD1–VD4). Но именно в этом случае имеет 

место неограниченный разряд (заряд) форми-

рующих конденсаторов (С1–С4, С, С11–С44) 

через управляемые вентили (VТ1–VТ4) при 

их включении. Для обеспечения необходимой 

эффективности данного способа управления 

требуется включение управляемых вентилей 

при сравнительно высоких уровнях напряже-

ний на них. Однако это само по себе может 

служить причиной отказа инвертора напря-

жения из-за перегрузок вентилей по току.

Способ управления был предложен в 1992 

году (дата приоритета заявки [5] на патент 

РФ). В [5] рекомендовано ограничивать уро-

вень напряжения на ячейке при включении 

вентилей значением не более 0,2U
= 

:

U= = Е,                             (2)

где U
=

 — максимальное напряжение на вен-

тильной ячейке, Е — напряжение питания ин-

вертора. В [6] допускается ограничивать этот 

уровень на 0,5U
=

, исключительно в пусковых 

режимах, что их может в практических случа-

ях существенно упростить. Уровень 0,5U
=

 при 

пуске инвертора напряжения с КРК и ПНН — 

определенный компромисс для относительно 

маломощных систем.

В [9] предложено использовать «квазипере-

ключение при нулевом напряжении» только 

на части возможного диапазона изменения на-

грузки инвертора, а именно в режимах малой 

нагрузки. Отмечается, что «легко можно до-

пустить небольшое снижение эффективности 

при незначительной нагрузке». Модификация 

технического приема состоит в очевидном 

увеличении емкости формирующих кон-

денсаторов. Однако разрядные токи через 

управляемые вентили и рассеиваемая в струк-

туре энергия от разрядных токов не зависят 

от величины нагрузки, а определяются имен-

но емкостями формирующих конденсаторов 

и уровнями напряжений на них в момент 

включения вентилей. Поэтому при увеличе-

нии емкостей формирующих конденсаторов 

обеспечить безаварийное функционирование 

инвертора с КРК и ПНН в режимах «квази-

переключения» очевидно еще более сложно, 

а причина достигнутого в упомянутой рабо-

те «положительного» эффекта заключается 

в другом. Описание работы инвертора напря-

жения с КРК в статье [9] приводится фактиче-

ски для неуправляемого (неконтролируемого) 

режима. На практике такие режимы реализу-

ются крайне редко.

Увеличение емкостей формирующих кон-

денсаторов приводит к увеличению длитель-

ности интервала паузы τ (интервала комму-

тации) и снижению коэффициента исполь-

зования напряжения (Е) источника питания 

инвертора. Выходное напряжение инвертора, 

таким образом, уменьшается. В целом харак-

теристики инвертора напряжения с КРК при 

увеличении интервала паузы τ изменяются. 

Инвертор напряжения за счет увеличения им-

педанса эквивалентной цепи питания по ха-

рактеру электромагнитных процессов стано-

вится близким согласованному инвертору.

Эффективное (действующее) значение UZ 

выходного напряжения для инвертора напря-

жения с КРК и ПНН в функции τ находится 

в диапазоне:

E/√2 < UZ(τ) < E.                   (3)

При выполнении условия τ → 0 имеем

UZ(τ) → Е.                       (4)

Длительность интервала паузы τ в общем 

случае удовлетворяет неравенству:

0 < τ < 0,5Т,                      (5)

где Т — период выходной частоты инвертора.

Выражение (5) соответствует условиям 

физической реализуемости. Для инверторов 

напряжения с КРК имеем:

τ << Т.                         (6)

Рис. 4. Диаграммы сигналов в схеме инвертора напряжения с КРК и управлением,

 обеспечивающим вывод накопленных в структуре зарядов



Силовая Электроника, № 4’2009 Источники питания

65www.power�e.ru

Рассмотренный способ управления инвер-

тором напряжения с КРК из-за неограничен-

ного разряда (или заряда) формирующих 

конденсаторов, таким образом, нельзя отне-

сти в полной мере к эффективным техниче-

ским решениям.

Для повышения надежности работы ин-

верторов напряжения с КРК и ПНН на МДП-

транзисторах способ управления необходимо 

изменить.

Отказы, обусловленные влиянием нако-

пленного заряда в структуре интегрального 

диода, происходят при выключении МДП-

транзистора. В момент выключения через 

транзистор протекает наибольший ток. Этот 

ток может легко локализоваться в структуре 

паразитного биполярного транзистора, если 

она активирована остаточным зарядом пери-

ферии канала, накопленным при проводимо-

сти интегрального диода и полностью не вы-

веденным. В результате именно вторичный 

пробой паразитного биполярного транзисто-

ра приводит к разрушению всей структуры 

и выходу прибора из строя.

Для того чтобы этого избежать, необходи-

мо полностью восстановить интегральный 

диод до момента выключения транзисторной 

структуры. Наиболее просто это осуществить, 

если МДП-структуру включать не ранее мо-

мента начала проводимости интегрального 

диода и, тем более, не ранее того момента, 

когда напряжение на вентильной ячейке сни-

зится до нулевого уровня, как в известном 

способе, а наоборот — позднее, когда ток 

интегрального диода изменит направление 

на обратное, избыточный заряд будет вы-

веден, а диод восстановлен. Восстановление 

внутреннего диода произойдет в анализируе-

мых схемах не ранее момента, когда появится 

положительное напряжение U на вентильной 

ячейке, транзистор которой следует вклю-

чить (рис. 4).

Интегральный диод МДП-транзистора 

работает как любой другой силовой диод 

с p-n-переходом. Вначале, при положитель-

ной полярности напряжения, он проводит 

ток в прямом направлении, а затем, при сме-

не полярности напряжения, некоторое вре-

мя проводит ток в обратном направлении 

за счет накопленных избыточных носителей 

заряда. Величина обратного тока определяется 

величиной накопленного заряда. Если этот 

заряд израсходован, обратный ток диода об-

рывается. Появление прямого напряжения U 

на вентильной ячейке гарантированно озна-

чает, что интегральный pin-диод восстановил 

свои вентильные свойства и неравновесный 

заряд полностью выведен из структуры при-

бора. Следовательно, далее, после интервала 

проводимости, МДП-транзистор может быть 

надежно и безопасно выключен, а потери 

управляемости прибора не произойдет.

Важным преимуществом нового способа 

управления инвертором напряжения с КРК 

и ПНН является то, что для него просто уста-

навливаются условия:

γ → 0; U → 0,                       (7)

где γ — угол задержки включения транзистор-

ной структуры относительно момента выклю-

чения внутреннего диода.

Действительно, уровень напряжения U 

на вентильной ячейке при включении тран-

зистора может быть очень малым и определя-

ется только надежностью фиксации наличия 

этого напряжения измерительными узлами 

системы управления инвертора, так как ин-

тегральный диод к моменту фиксации вос-

становит свои вентильные свойства.

При малых уровнях прямого напряжения 

U на ячейках неограниченные разрядные токи 

через вентили инвертора в моменты коммута-

ций не протекают. Не происходит и никаких 

потерь преимуществ работы с КРК и сниже-

ния коэффициента использования напряже-

ния Е источника питания инвертора в номи-

нальных режимах. Процесс коммутации вен-

тилей является полностью контролируемым 

и управляемым, вследствие чего могут быть 

снижены требования к временным и динами-

ческим характеристикам применяемых МДП-

транзисторов.

На рис. 4 упрощенные временные диаграм-

мы токов и напряжений на элементах схем 

инверторов напряжения с КРК и ПНН приве-

дены для конечного значения угла задержки γ. 

В моменты включения (t3, t7) транзисторов 

(VТ1–VТ4) через них протекают ограничен-

ные разрядные токи (i1T, i2T). На диаграммах 

мгновенные напряжения на вентильных 

ячейках (V1–V4 или V11–V44) обозначены 

как u1–u4, а мгновенные токи внутренних 

диодов (VD1–VD4) — как i1Д, i2Д. Смысл 

остальных обозначений понятен из текста 

статьи.

Для инверторов напряжения с КРК и ПНН 

в любой момент времени выполняются ра-

венства:

u1(t) + u2(t) = E;
u3(t) + u4(t) = E;

E – u1(t) – u4(t) = uZ(t);
E – u2(t) – u3(t) = – uZ(t),           (8)

где uZ(t) — мгновенное напряжение на выход-

ных выводах инвертора.

Система (8) определяет законы изменения 

кривых мгновенных напряжений (u1–u4) вен-

тильных ячеек (V1–V4 или V11–V44) и вы-

ходных выводов (uZ).

Из (8) для мгновенного напряжения uZ 

на выходных выводах инвертора напряже-

ния с КРК и ПНН можно записать очевидное 

выражение:

uZ(t) = {u2(t) + u3(t) – u1(t) – u4(t)}/2. (9)

Пауза (τ) в работе инвертора, то есть интер-

вал коммутации на диаграммах рис. 4 соответ-

ствует временным интервалам: [0, t1], [t4, t5] 

и [t8, t9].

Угол задержки γ равен:

γ = 2π(t3 – t2)/Т = 2π(t7 – t6)/Т.    (10)

Отметим, что управление инвертором на-

пряжения с КРК и ПНН по рассмотренному 

способу реализуется также путем контроля 

тока в нагрузочной диагонали аналогично [10]. 

На самом деле момент восстановления вну-

треннего диода соответствует моменту изме-

нения направления тока в нагрузочной диа-

гонали инвертора. Осуществляя включение 

очередных транзисторов непосредственно по-

сле изменения «знака» тока в нагрузке, мож-

но обеспечить восстановление вентильных 

свойств внутренних диодов в необходимые 

моменты.

Новый способ управления, таким образом, 

исключает явное противоречие, присущее из-

вестному способу, когда вместо положительно-

го эффекта можно получить прямо обратный 

результат — его отсутствие. Использование но-

вого способа управления позволяет существен-

но повысить надежность работы МДП-

транзисторов в схемах высокочастотных инвер-

торов напряжения с КРК и ПНН, без какого-либо 

усложнения силовой части и систем управления 

преобразовательных устройств.                     
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Ш
ИМ-инвертор представляет собой ком-

мутатор на IGBT-транзисторах, которые 

управляются широтно-импульсными 

сигналами, модулированными по синусоидальному 

закону и формирующими импульсную последова-

тельность напряжения. В однофазных ИБП малой 

и средней мощности нашла применение дифферен-

циальная схема инвертора [1]. В системах питания 

от солнечных панелей [13] или от топливных элемен-

тов [14] применяются мостовые схемы инверторов. 

Для мостовых схем — как один источник напряжения 

питания, так и два источника напряжения постоянно-

го тока со средней точкой (нейтралью) (рис. 1).

Выделение основной гармоники выходного на-

пряжения U2 из импульсной последовательности 

напряжения U1, формируемой коммутатором инвер-

тора, обеспечивает низкочастотный L-С выходной 

фильтр. Вопросам расчета фильтра низкой частоты 

ШИМ-инвертора посвящен ряд работ [5–8], однако 

в них не рассмотрено влияние нелинейной нагрузки 

на параметры фильтра. В этой статье рассмотрены 

особенности выбора параметров фильтра приме-

нительно к однофазным инверторам ИБП малой 

и средней мощности с учетом нелинейной нагрузки 

и энергетических характеристик.

Спектральный состав выходного 
напряжения инвертора

Выходное напряжение коммутатора ШИМ-

инвертора содержит основную гармонику 50 Гц, 

величина которой пропорциональна выбранному 

коэффициенту модуляции, и высокочастотные гар-

моники, сконцентрированные в области кратных 

целых значений частоты коммутации [9]:

fn = afk ± bf1,                             (1)

где f1 — основная частота (первая гармоника), fk — 

частота коммутации транзисторов инвертора, a = 0, 1, 

2… — кратность группы высокочастотных гармоник, 

b = 1, 2, 3… — кратность основной частоты в группе 

высокочастотных гармоник.

В зависимости от выбранной формы опорного 

(модулирующего) сигнала (пилообразной — ШИМ-1 

или треугольной формы — ШИМ-2) в спектре могут 

отсутствовать некоторые значения кратности b (рис. 2).

С точки зрения минимизации размеров и стоимо-

сти фильтрующих элементов целесообразно иметь 

высокую частоту коммутации. Однако она выби-

рается исходя из эффективности инвертора, так 

как при высоких частотах потери на переключение 

являются значительной составляющей в общих по-

терях. В настоящее время на практике применяется 

fk в пределах 10–25 кГц.

Резонансную частоту, определяющую частоту сре-

за фильтра, нагруженного на активное сопротивле-

ние, можно представить в следующем виде:

      
(2)

где f0xx = f1√(1/M) — резонансная частота не-

нагруженного фильтра, M = Xl1/Xc1 = ω1
2LC — 

Частотно-энергетические 
параметры ШИМ-инверторов 

систем бесперебойного питания

Валерий Климов, к. т. н.

klimov@ruselt.ru

Работа посвящена вопросам проектирования ШИМ�инверторов применительно 
к источникам бесперебойного питания (ИБП). Проведен анализ частотных 
и энергетических характеристик. Приведены рекомендации по выбору параметров 
фильтра и результаты экспериментального исследования спектрального состава 
выходного напряжения и тока при нелинейной нагрузке.

Рис. 1. Структуры однофазных ШИМ�инверторов: а) дифференциальная схема; 

б) мостовая схема с одним источником; в) мостовая схема с двумя источниками питания

а б в
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квадрат относительной резонансной частоты 

(коэффициент подобия фильтра), Rн — ак-

тивное сопротивление нагрузки.

Выходной низкочастотный LC-фильтр дол-

жен обеспечить напряжение синусоидальной 

формы основной гармоники при изменениях 

нагрузки от 0% (холостой ход) до 100% (номи-

нальный режим). Первая низшая из высших 

гармонических составляющих, энергию кото-

рой необходимо учитывать при определении 

искажения синусоидальной формы напряже-

ния, представляет частоту (fк – 2f1). Резонансная 

частота фильтра должна лежать левее этой 

частоты. Чтобы ослабить высшую гармонику 

на частоте fк в 100 раз (40 дБ), необходимо иметь 

частоту среза фильтра из условия: f0 < 0,1fк.

При этом значения коэффициента подобия 

ненагруженного фильтра в диапазоне частот 

коммутации 10–20 кГц будет составлять зна-

чение: M = (1–3)�10–3. С ростом линейной 

нагрузки эта величина будет увеличиваться 

в незначительных пределах, при этом про-

исходит некоторое снижение частоты среза 

фильтра, не влияющее на общие выводы 

в данной работе.

Расчет параметров фильтра 
с учетом требований к пульсациям 

при нелинейной нагрузке

Проведем анализ влияния пульсаций тока 

дросселя и напряжения конденсатора на вы-

бор параметров фильтра. Низкочастотный 

LC-фильтр позволяет ослаблять высшие гар-

моники в составе выходного напряжения U2. 

Для снижения искажения синусоиды основ-

ной гармоники выходного напряжения при 

линейных и нелинейных нагрузках выходное 

сопротивление инвертора должно быть ми-

нимизировано, то есть емкость должна быть 

максимальна, а индуктивность — минималь-

на на частоте среза. Рост емкости также приво-

дит к увеличению полной номинальной мощ-

ности (Sн) за счет реактивной составляющей 

мощности фильтра.

Коэффициент пульсации тока (ki) в ин-

дуктивности фильтра принято ограничивать 

в пределах 10–30% от амплитуды основной 

гармоники тока нагрузки.

Амплитуду пульсации тока можно выра-

зить следующим образом:

ΔiL = √2�ki(Sн/U2),              (3)

где U2 — действующее значение фазного вы-

ходного напряжения, Sн — полная мощность 

нагрузки.

Примем линейный характер пульсаций 

тока (рис. 3б):

iL = 4�(ΔiL/Tk)�t.                   (4)

Тогда значение индуктивности может быть 

представлено следующим соотношением:

L = Un/(4fкΔiL) = UnU2/4√2�kifкSн.     (5)

Величина напряжения питания инвертора 

выбирается из соотношения:

Un = (2√2�U2)/m.                   (6)

Коэффициент модуляции m определяет 

максимальную длительность импульса выход-

ного напряжения коммутатора инвертора U1 

и, следовательно, позволяет выбирать величину 

номинального напряжения c учетом минималь-

ного времени запирания IGBT (m = 0,8–0,9).

При работе инвертора на нелинейную нагруз-

ку к параметрам фильтра накладываются допол-

нительные требования. Рассмотрим это на при-

мере нагрузки, генерирующей третью гармонику 

тока. Таковыми являются наиболее распростра-

ненные однофазные нагрузки типа RCD — 

неуправляемые выпрямители с емкостным 

фильтром. Коэффициент амплитуды (крест-

фактор) тока такой нагрузки достигает Ка = 2,5–3 

при коэффициенте мощности Кр2 = 0,7–0,6 [2] 

с явно выраженной третьей гармоникой в составе 

тока. Для оценки влияния нелинейной нагрузки 

на форму выходного напряжения рассмотрим 

эквивалентную схему, содержащую источник 

тока третьей гармоники I(3) (рис. 4).

Комплексное значение выходного напряже-

ния третьей гармоники можно записать:

U*
2(3) = j�3XL1/(1–9M)�I*(3).        (7)

С учетом М<<1 найдем отношение модуля 

составляющей напряжения третьей гармони-

ки и действующего значения выходного на-

пряжения, характеризующее коэффициент 

третьей гармоники напряжения:

|U2(3)|/U2 = (3XL1I(3))/U2 = kг(3).       (8)

По требованию [4] коэффициент третьей 

гармоники kг(3) не должен превышать 5%. 

Значение мощности искажения от третьей 

гармоники можно выразить через полную 

мощность нелинейной нагрузки:

НН = U2I(3) = SH√(1–Кр2
2).         (9)

Представим действующее значение третьей 

гармоники тока в следующем виде:

I(3) = (√(1–Кр2
2)/U2)�SH.        (10)

Подставив (10) в (8), получим:

(3XL1SH√(1–Кр2
2))/U2

2≤kг(3).     (11)

Рис. 2. Спектры ШИМ�напряжения: а) при пилообразной форме модулирующего сигнала; б) при треугольной форме модулирующего сигнала

а

б

Рис. 3. Графики пульсации: а) напряжения; 

б) тока фильтра

а

б

Рис. 4. Эквивалентная схема при наличии 

третьей гармоники тока нелинейной нагрузки
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Разрешим (11) относительно индуктивно-

сти фильтра:

L≤(kг(3)U2
2)/(6πf1SH√(1–Кр2

2)).   (12)

Приняв в (12) значения U2 = 220 В, f1 = 50 Гц, 

Кр2 = 0,7, найдем зависимость индуктивности 

от номинальной мощности при допустимом 

значении коэффициента третьей гармоники 

kг(3) = 0,05:

L ≤ 3,6/SH.                    (13)

На основании (5) найдем коэффициент 

пульсации тока дросселя при выполнении 

условия (13):

ki = (UnU2)/(20,3fk).            (14)

Приняв в (14) значения Un = 350 В, fk = 20 кГц, 

получим коэффициент пульсации тока дрос-

селя 19%, что не превышает допустимое зна-

чение. Следует отметить, что при расчете 

индуктивности по выражению (5) без учета 

нелинейной нагрузки получаемое значение 

превышает значение по выражению (12), что 

может приводить к недопустимой величине 

третьей гармоники в выходном напряжении 

инвертора.

Пульсации тока индуктивности вызыва-

ют пульсацию напряжения на конденсаторе 

фильтра (рис. 3а):

                  (15)

При линейном характере пульсаций тока 

имеем:

ΔuC = ΔiL/(4Cfk)≤√2�kuU2,         (16)

где ku — коэффициент пульсации напряже-

ния в процентах относительно амплитуды 

основной гармоники выходного напряжения, 

он может быть от 1 до 3%.

Подставив (3) в (16), найдем значение ем-

кости фильтра:

C ≥ (kiSH)/(4kufkU2
2).              (17)

Приняв значения ki = 0,2, ku = 0,01, fk = 20 кГц, 

получим зависимость емкости от номинальной 

мощности при выбранных коэффициентах 

пульсации тока и напряжения:

C ≥ 5,2SH.                          (18)

В таблице 1 приведены параметры фильтра 

для инверторов мощностью 1–10 кВ·А, рассчитан-

ные по выражениям (2), (13), (18) и применяемые 

на практике в однофазных ИБП серии ИДП.

На рис. 5 приведены осциллограммы вы-

ходного напряжения и тока, полученные 

при экспериментальном исследовании ИДП 

3 кВ·А (с системными параметрами: L = 1,5 мГн, 

С = 10 мкФ, fk = 19,2 кГц и коэффициентом 

мощности инвертора 0,7) на нелинейную на-

грузку типа RCD мощностью 1,8 кВ·А.

В таблице 2 даны результаты измерения 

высших гармоник в выходном напряжении 

и токе нелинейной нагрузки. Как следует 

из анализа гармонического состава выход-

ного напряжения, напряжение имеет малый 

коэффициент искажения синусоидальности 

Ки = 3,8% при значительных величинах тре-

тьей (84%) и пятой (60%) гармоник в составе 

тока нагрузки. Отметим, что допустимое со-

держание высших гармоник в выходном на-

пряжении может составлять 8% [4].

Таким образом, экспериментальные иссле-

дования подтверждают результаты аналити-

ческого расчета параметров фильтра по тре-

бованию [4] на содержание высших гармоник 

в выходном напряжении инвертора.

Энергетические 
характеристики ШИМ�инвертора

Реактивная составляющая мощности и вы-

сокочастотные гармонические составляющие 

мощности искажения на выходе инвертора 

будут обмениваться между нагрузкой и выход-

ным фильтром. Емкость фильтра, кроме обе-

спечения снижения до необходимого уровня 

коэффициента искажения синусоидальности 

выходного напряжения, выполняет функцию 

компенсатора реактивной мощности при работе 

на индуктивные нагрузки. Значения составляю-

щих мощности в системе зависят от коэффи-

циента мощности нагрузки, причем выходной 

коэффициент мощности инвертора может от-

личаться от коэффициента мощности нагрузки. 

При равенстве величин этих коэффициентов 

система будет отдавать максимальную полную 

мощность в нагрузку при номинальном значе-

нии активной мощности.

Введем понятие коэффициента передачи 

полной мощности в нагрузку [3]. Коэффициент 

передачи полной мощности в нагрузку — это 

отношение предельно допустимой мощности 

нагрузки к номинальной полной мощности 

инвертора:

Ks = (Sвыхmax/Sном)100%.            (19)

Коэффициент Ks коррелируется с понятием 

коэффициента снижения выходной мощности 

Kd (derating factor), указывающим на процент 

допустимой мощности нагрузки, которую 

можно подключить к инвертору, не вызывая 

перегрузки системы. Коэффициент снижения 

мощности зависит от характера нагрузки, па-

раметров выходного фильтра и установленно-

го производителем коэффициента мощности 

инвертора. В таблице 3 приведен пример зна-

чений коэффициентов снижения мощности 

Sн , кВ•А
Расчетные параметры Опытные параметры

L, мГн С, мкФ М ×10–3 f0, кГц L, мГн С, мкФ М ×10–3 f0, кГц

1,0 3,6 5,2

1,85 1,16

4,0 4,7 1,85 1,16

3,0 1,2 15,6 1,5 10 1,48 1,23

6,0 0,6 31,2 1,0 30 2,95 0,92

10 0,36 52 0,5 50 2,46 1,0

Таблица 1. Параметры фильтров однофазных инверторов

Измеряемый параметр Коэффициент искажения
синусоидальности, %

Номер гармоники и % содержания

3 5 7 9

Выходное напряжение 3,8 3,05 0,57 1,32 0,76

Выходной ток 111 84 60 36 22

Таблица 2. Гармонический состав выходного напряжения и тока при нелинейной нагрузке

Рис. 5. Осциллограммы выходного напряжения и тока при нелинейной нагрузке типа RCD
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при коэффициенте мощности инвертора 0,8 

и различных значениях коэффициентов мощ-

ности нагрузки.

Инверторы проектируются с условием под-

держания постоянства номинальной величи-

ны выходного коэффициента мощности (Кри) 

и предназначены обычно для работы на ли-

нейную нагрузку индуктивного характера. 

При емкостном характере нагрузки наблюда-

ется значительное снижение допустимой пол-

ной мощности. Кривая занижения выходной 

мощности в зависимости от коэффициента 

мощности нагрузки будет ограничивать об-

ласть безопасной работы (Safe Operating Area, 

SOA) инвертора ИБП. Занижение мощности 

необходимо для того, чтобы исключить пере-

грузку инвертора по активной составляющей 

мощности. ИБП с двойным преобразованием 

имеет две подсистемы: выпрямитель — ККМ, 

определяющий предел активной мощности 

(кВт), и инвертор, определяющий предел пол-

ной мощности ИБП (кВ·А). Выход из области 

безопасной работы приводит к перегрузке ин-

вертора по току или выпрямителя по актив-

ной мощности. Предельные значения полной 

и активной мощностей инвертора и, следова-

тельно, коэффициент мощности инвертора 

закладываются при проектировании ИБП.

При нелинейной нагрузке необходимо учи-

тывать коэффициент нелинейности нагруз-

ки. Коэффициент нелинейности, влияющий 

на значение коэффициента мощности, может 

быть представлен через коэффициент искаже-

ния синусоидальности тока:

Кни = 1/√(1+Кui
2),               (20)

где Кui — коэффициент искажения синусои-

дальности тока.

Коэффициент мощности характеризует 

эффективность потребления энергии и пред-

ставляет отношение активной мощности к 

полной мощности:

Кр = P/S = cosϕ1Кни,             (21)

где ϕ1 — фазовый сдвиг между первыми гар-

мониками напряжения и тока.

При нагрузках с низким коэффициентом мощ-

ности из-за наличия высших гармоник можно 

считать cosϕ1 = 1, и коэффициент мощности 

будет определяться коэффициентом искаже-

ния синусоидальности тока (рис. 6).

При проектировании ИБП с такими на-

грузками необходимо принимать во внима-

ние не только коэффициент мощности на-

грузки, но и коэффициент амплитуды тока. 

Коэффициент амплитуды (крест-фактор) 

представляет отношение амплитудного (пи-

кового) значения тока к действующему зна-

чению:

Ka = Imax/I.                        (22)

Для синусоидальной формы тока имеем Ka = √2, 

а при несинусоидальной форме Ka > √2. 

Современные ИБП проектируются с показате-

лем Ka = 3/1.

Вопрос ограничения тока инвертора в режиме 

перегрузки важен для понимания перегрузочных 

свойств инвертора. При росте тока нагрузки свы-

ше номинального значения инвертор переходит 

в режим генератора тока, ограничивая макси-

мальное значение тока Imax. Экспериментально 

показано [10]: для того, чтобы искажение сину-

соидальности выходного напряжения не превы-

шало 5%, необходимо устанавливать порог огра-

ничения максимального (пикового) значения 

выходного тока в 1,5 раза больше амплитудной 

величины номинального тока инвертора при ли-

нейной нагрузке: Imax = 1,5√2�Iвых.ном.

Соответственно, коэффициент амплитуды 

тока ограничения будет: Ka = Imax/Iвых.ном = 2,12.

На рис. 7 приведены кривые выходного на-

пряжения и тока инвертора с номинальной 

мощностью 5 кВ·А при различных значениях 

тока нелинейной нагрузки типа RCD.

Пиковое значение тока нагрузки ограничено 

величиной KaS2/U2 = 2,12(5000/220) = 48 A.

Система управления ШИМ-инвертором 

способна реагировать на изменения тока на-

грузки, ограничивая его по предельному зна-

чению. При этом происходит увеличение дли-

тельности импульса тока на полупериоде вы-

ходного напряжения, что снижает величину 

коэффициента амплитуды тока (рис. 7б–г).

В таблицу 4 сведены электрические пара-

метры, характеризующие режимы работы 

инвертора в соответствии с кривыми напря-

жения и тока на рис. 7.

Согласно приведенному примеру инвертор 

с номинальной мощностью 5 кВ·А способен 

отдать 4 кВт активной мощности в RCD-

нагрузку с искажением синусоидальности 

выходного напряжения не более 5%. Таким 

образом, выходной коэффициент мощности 

такого инвертора равен Кри = 0,8.

Современные системы управления инвер-

тором ИБП анализируют значения полной 

и активной составляющей токов и мощностей, 

а также температурный режим, фиксируя пре-

вышения предельных значений. Вычисления 

текущих значений тока и мощностей осу-

Характер нагрузки Коэффициент мощности нагрузки Коэффициент передачи мощности, %

Индуктивный

0,7 88

0,75 94

0,8 100

0,85 100

0,9 100

Резистивный 1,0 100

Емкостной

0,95 94

0,9 87

0,85 80

0,8 74

0,75 68

0,7 62

Таблица 3. Зависимость коэффициента передачи мощности от коэффициента мощности нагрузки

Рис. 6. Зависимость коэффициента 

мощности от коэффициента искажения 

синусоидальности тока нагрузки

Рис. 7. Графики ограничения предельного тока инвертора при нелинейной нагрузке

Параметры рис. 7а рис. 7б рис. 7в рис. 7г

Действующее значение выходного напряжения Uвых, В 220 220 220 220

Действующее значение выходного тока Iвых, А 11 20 24 29

Коэффициент мощности нагрузки Крн 0,63 0,68 0,8 0,83

Коэффициент амплитуды тока Ка 3,6 2,4 2 1,64

Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения Ки, % 2,7 3 5 10

Полная выходная мощность Sвых, кВ•А 2,4 4,4 5,2 6,3

Активная выходная мощность Рвых, кВт 1,5 3 4,17 5,2

Таблица 4. Значения электрических величин в зависимости 

от величины действующего значения тока при нелинейной нагрузке

а б в г
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ществляются с помощью DSP по следующим 

выражениям:

      

(23)

где N — число дискрет измерения электриче-

ских величин за период основной частоты вы-

ходного напряжения инвертора, n — текущий 

дискретный номер.

Знак «+» в выражении для активной мощно-

сти принимается при совпадении знаков мгно-

венных значений тока и напряжения, а при 

их несовпадении принимается знак «–».

Значение N определяется частотой комму-

тации транзисторов ШИМ-инвертора fk.

Период выборки можно принять равным 

утроенному значению периода коммутации 

транзисторов: Tn = 3/fk.

Так, если fk = 19,2 кГц, то период выборки 

Tn = 0,15625 мс, что соответствует N = 128 

на периоде основной частоты выходного на-

пряжения инвертора 50 Гц.

Векторная диаграмма 
мощностей инвертора

Рассмотрим векторную диаграмму мощно-

стей инвертора (рис. 8), отражающую область 

безопасной работы [1].

Полная мощность характеризует величину 

загруженности оборудования и определяется 

тремя составляющими мощности:

S = √(P2 + Q2 + H2),            (24)

где P — активная мощность (Вт), Q — реак-

тивная мощность (В·Ар), H — мощность ис-

кажения (В·А).

Для линейных нагрузок имеем H = 0, и значе-

ния составляющих мощностей нагрузки в зави-

симости от значения коэффициента мощности 

можно представить в виде окружности с ради-

усом, равным полной мощности, и центром 

в начале координат векторной диаграммы:

Sн
2 = Pн

2 + Qн
2.                (25)

Косинус угла поворота вектора полной 

мощности относительно действительной 

оси координат будет соответствовать коэф-

фициенту мощности нагрузки. Положение 

линии номинальной активной мощности 

на выходе преобразователя (‾Pном) опреде-

ляется выходным коэффициентом мощно-

сти инвертора:

Kри = ‾Pном/Sном .                       (26)

С учетом реактивных мощностей фильтра 

выражение для полной мощности инвертора 

можно записать в следующем виде: 

Sин
2 = Pн

2 + (Qн + QL – QC)2 = Sном
2Кр1

2 +

+ Sном
2Кр1

2(√(1 – Кр1
2) + КL – КC)2,  (27)

где Кр1 — коэффициент мощности линейной 

нагрузки, КL — коэффициент реактивной 

мощности индуктивности фильтра, КC — ко-

эффициент реактивной мощности емкости 

фильтра.

Полученное выражение представляет окруж-

ность со смещенным центром О1 вправо от-

носительно начала координат О на величину 

ΔК = КL – КC. В относительных величинах вы-

ражение (27) будет иметь вид:

(Sин/Sном)2 = Кр1
2 + (√(1 – Кр1

2) + ΔК)2. (28)

Правый квадрант диаграммы характеризует 

мощности при активно-индуктивной нагруз-

ке, а левый — при активно-емкостной (рис. 8). 

Здесь приняты обозначения:

Е — окружность полной мощности нагруз-

ки — геометрическое место векторов полной 

мощности нагрузки при различных значениях 

коэффициента мощности;

О — центр окружности полной мощности на-

грузки;

F — окружность полной мощности инвертора;

О1 — центр окружности полной мощности ин-

вертора;

Р — вертикальная ось: относительные значе-

ния активной мощности ‾P = P/Sном;

j‾Q — горизонтальная ось: относительные зна-

чения реактивных мощностей ‾Q = Q/Sном;

ОА — радиус окружности полной мощности 

нагрузки, соответствующий вектору номи-

нальной полной мощности, отдаваемой в на-

грузку индуктивного характера (‾Sном) при но-

минальной активной мощности (‾Pном);

О1А — радиус окружности предельной полной 

мощности инвертора (‾Sин);

АВ — линия предельного значения активной 

мощности на выходе инвертора (‾Pном);

ОС — вектор предельного значения полной 

мощности, отдаваемой в индуктивную нагруз-

ку, при пониженной активной мощности;

OВ — вектор полной мощности, отдаваемой 

в емкостную нагрузку, при номинальной актив-

ной мощности;

ОD — вектор предельного значения полной 

мощности, отдаваемой в емкостную нагрузку, 

при пониженной активной мощности;

ВD — линия занижения полной мощности 

при емкостной нагрузке;

ОО1 = КL – КC — смещение центра окружности 

предельной мощности инвертора относитель-

но начала координат диаграммы;

OCABDO — граница области безопасной ра-

боты инвертора.

Радиус нормированной окружности полной 

мощности инвертора, определяемый выраже-

нием (28), будет меньше единицы и зависит 

от параметров фильтра и коэффициента мощ-

ности инвертора. На рис. 9 представлены за-

висимости необходимой мощности инвертора 

для обеспечения номинальной мощности ИБП 

от выбранных значений Kри и (КL – КC).

Выход за указанные границы области безо-

пасной работы (SOA) на векторной диаграмме 

мощностей (ОСABDO) означает перегрузку 

инвертора. Для емкостных нагрузок расши-

рение SOA возможно за счет уменьшения ем-

костной составляющей фильтра [11, 12].

Коэффициенты 
реактивных мощностей 

выходного фильтра инвертора

Как следует из сказанного, параметры филь-

тра в значительной мере влияют на энергети-

ческие показатели инвертора. При проектиро-

вании ИБП средних мощностей рекомендует-

ся принимать такие параметры фильтра:

 

КC = 0,2–0,3; КL = 0,05–0,08.

Меньшие значения коэффициентов могут 

быть приняты для малых мощностей инверто-

ров. При этих значениях емкость фильтра будет 

превышать величину, определяемую по выра-

жению (17), однако это позволяет исключать 

перегрузку инвертора при динамических из-

менениях уровня нагрузки и ее коэффициента 

мощности.

Рассмотрим в качестве примера соотношения 

мощностей в инверторе для случая Sн = 20 кВ·А, 

КC =0,2, КL = 0,06, при коэффициенте мощности 

инвертора Kри = 0,7.

Имеем номинальные активную и реактив-

ную мощности нагрузки:

Рн = Sн�Kри = 14 кВт,

Qн = Sн√(1 – Kри
2) = 14,3 кВ·Ар.

Значения реактивных мощностей выходно-

го фильтра составят:

Qс= КC�Sн = 4 кВ·Ар, QL= КL�Sн = 1,2 кВ·Ар.

Рис. 8. Векторная диаграмма мощностей 

инвертора

Рис. 9. Зависимость полной мощности 

инвертора от параметров фильтра
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Значение полной расчетной мощности ин-

вертора, необходимой для нагрузки 20 кВА, 

определится из выражения (27) следующим 

образом:

Sин = √(Pн
2 + (Qн + QL – QC)2) = 

= √(142 + 11,52) = 18 кВ·А.

Увеличение коэффициента емкостной мощ-

ности фильтра приводит к снижению расчет-

ной мощности инвертора, обеспечивающей 

номинальные режимы работы в безопасной 

области векторной диаграммы мощностей 

при нагрузках индуктивного характера, одна-

ко снижает область безопасной работы при 

нагрузках емкостного характера.               
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Чтобы соответствовать тенденциям по сохранению 

энергии и выполнять будущие требования к про-

дуктам с низким энергопотреблением, компания 

Mean Well представила серии малогабаритных ис-

точников питания HRP/HRPG-150 и HRP/HRPG-

600. Теперь стали доступны новые модели — HRP-

300 и HRPG-300 мощностью 300 Вт. 

Семейство HRP/HRPG обладает высоким КПД, не-

большими размерами, экономичностью. Встроен-

ная функция активной коррекции коэффициента 

мощности обеспечивает соответствие требовани-

ям EN61000-3-2 по гармоническому составу потре-

бляемого тока, при этом габариты HRP/HRPG-300 

уменьшены на 31% по сравнению с первым поко-

лением источников питания в корпусе с коррекци-

ей коэффициента мощности (SP-320). 

Серии HRP-300 (базовая) и HRPG-300 (полностью 

оснащенная) разработаны для установки в низко-

профильные каркасы для 19” стоек высотой 1U 

(41 мм). Источники питания имеют КПД до 89%, 

охлаждаются встроенным вентилятором повы-

шенной надежности, что обеспечивает работу при 

температуре окружающей среды от –30 до +50 °С 

при полной нагрузке, а при снижении нагрузки — 

даже до +70 °С. В дополнение к этому источники 

питания серии HRP/HRPG-300 могут выдержи-

вать перенапряжения по входу до 300 В в течение 

5 с, что значительно уменьшает ущерб, наноси-

мый нестабильностью питающей сети. Возмож-

ность работы с обратной связью, которую также 

имеют эти источники, может скомпенсировать 

падение выходного напряжения на проводах до 

0,5 В. Функции защиты включают в себя защиту 

от короткого замыкания, перегрузки (постоянное 

токоограничение), перенапряжения и перегрева.

Чтобы соответствовать тенденции экодизайна, 

требованиям норм EuP и Energy Star, компания 

Mean Well специально предлагает модель HRPG-

300 с дополнительным входом дистанционного 

включения и дополнительным дежурным выхо-

дом 5 В/0,3 А, что позволяет обеспечить потребле-

ние без нагрузки не более 0,5 Вт. Использование 

HRPG-300 позволяет разработчикам с легкостью 

выполнить все эти требования. HRP-300 и HRPG-

300 имеют сертификаты соответствия UL/CUL/

TÜV/CB/CE. Сфера применения HRP/HRPG-300 — 

это электроника общего назначения, промышлен-

ная автоматизация, дорожные знаки с подсветкой, 

тестовое и измерительное оборудование и любые 

системы, для которых необходимо отсутствие по-

требления без нагрузки. 

Характеристики:

• Универсальный диапазон входного напряже-

ния: 85–264 В.

• Встроенный активный корректор коэффици-

ента мощности: cosϕ>0,95.

• Высота 1U (41 мм).

• Источники устойчивы к повышенному вход-

ному напряжению до ~300 В в течение 5 с.

• Высокий КПД: до 89%.

• Защита от: короткого замыкания, перегрузки, 

перенапряжения, превышения температуры.

• Защита от перегрузки путем постоянного то-

коограничения.

• Возможность подключения обратной связи.

• Индикация наличия выходного напряжения.

• Охлаждение встроенным вентилятором с функ-

цией контроля скорости.

• Выход включения/выключения и выход де-

журного напряжения: 5 В/0,3 А (HRPG-300).

• Потребление мощности без нагрузки: менее 

0,5 Вт (HRPG-300).

• Сертификаты: UL, CUL, TÜV, CE, CB.

• Размеры (длина�ширина�высота): 199�105�41 мм.

www.aviton.spb.ru

Компания Mean Well выпустила новые модели HRP�300 
и HRPG�300 мощностью 300 Вт
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Введение

Преобразование положительного напряжения 

в отрицательное широко используется в устройствах 

с ЖКИ, усилителях мощности звуковой частоты, 

промышленном и измерительном оборудовании, 

а в последнее время — и в схемах управления свето-

диодами и зарядных устройствах. Можно отметить 

две основные причины этой тенденции. Первая — 

стремление проектировщиков использовать один и, 

желательно, стандартный тип входного напряжения 

(например, 5 или 12 B) без применения относительно 

дорогих, сложных и габаритных трансформаторов. 

А вторая — это развитие высоковольтных микро-

схем, которые легко могут быть применены для ин-

вентирующих преобразователей.

Основными преимуществами рассмотренных 

в этой статье преобразователей (рис. 1) являются 

простота исполнения и высокий КПД.

Силовая часть данной схемы (рис. 2) включает 

транзистор Q1, дроссель L1, диод или транзистор Q2 

и выходной фильтр. Выходное напряжение управля-

ется понижающим преобразователем, обычно выпол-

ненным в виде интегральной схемы. Силовая часть 

может быть уменьшена до двух или даже одного ком-

понента, если применить микросхемы или модули 

с еще большей степенью интеграции (рис. 3, 4).

Описание работы и электрическая 
нагрузка на компоненты схемы. 

Передаточная функция

В этом разделе мы обсудим только общую функ-

циональную схему и уравнения, необходимые для 

понимания работы преобразователя. Для режимa не-

прерывного тока величину рабочего цикла и средне-

го тока через дроссель можно найти из следующих 

выражений:

D = |V0|/(Vin + |V0|); IL = I0/(1 – D).

Основное отличие данного устройства от пони-

жающего преобразователя в том, что индуктивность 

не выдает мощность и ток в нагрузку непрерывно. 

Дроссель L1 отключен от нагрузки (рис. 1а), когда 

транзистор Q1 открыт, a Q2 закрыт. Только когда 

транзистор Q1 закроется, а Q2 откроется, ток, на-

копленный в дросселе L1, будет протекать через вы-

ходной фильтр и нагрузку (рис. 1б). В понижающем 

преобразователе ток непрерывно поступает в нагруз-

ку через дроссель. Среднее и пиковое значения тока 

через дроссель при такой схеме и таком алгоритме 

работы больше, чем в понижающем преобразова-

теле при одинаковом токе нагрузки. Например, для 

схемы, изображенной на рис. 2:

• выходной ток — 4 А;

• средний ток индуктивности при этом 6,22 А;

• пиковое значение среднего тока индуктивности — 

7,32 А при входном напряжении 9 В.

Данное обстоятельство имеет серьезное значение при 

выборе компонентов, влияет на КПД и величину пуль-

саций выходного напряжения. При правильном выбо-

ре составляющих можно достичь КПД 95% и более.

Напряжение Vmax = Vin + |V0| — максимальное на-

пряжение, приложенное к транзисторам Q1 и Q2. 

Максимальный ток Imax, протекающий через тран-

зисторы Q1 и Q2, дроссель L1 и диод D, может быть 

найден с помощью следующих выражений:

dI = (Vinmax�T�Dmax)/L; Ipk = IL + dI/2; 
Imax = I0/(1 – Dmax) + dI/2.

Средний ток, протекающий через транзистор 

Q1, равен IL�D, а средний ток, протекающий через 

Современная схемотехника 
преобразователей положительного напряжения 

в отрицательное

Виктор Хасиев

vkhasiev@linear.com

Юанжуан Сан 
(Juanjuan Sun)
Перевод: Роман Щеблыкин

rscheblykin@icgamma.ru

Рис. 1. Функциональные схемы преобразователей 

положительного напряжения в отрицательное: 

а) транзистор Q1on, Q2off; б) транзистор Q1off, Q2onРис. 2. Схема преобразователя на дискретных элементах: Vвх = 5–14 В; Vвых = –5 В при 4 А

а б
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транзистор Q2, равен I0. Выбор контроллера, 

управляющего работой схемы преобразовате-

ля, производится в соответствии с максималь-

ным рабочим напряжением на управляющем 

выводе и на выводе датчика тока. Например, 

для микросхемы LTC3834-1 эти значения 

напряжения составляют 36 и 11 В соответ-

ственно.

Схемотехника преобразователей 
из положительного напряжения 

в отрицательное

Далее приведены описания схем, демонстри-

рующие практическую реализацию рассмо-

тренного инвертирующего преобразователя. 

Схема, представленная на рис. 2, является наи-

более гибкой. Она выполнена с применением 

большого числа внешних компонентов: двух 

транзисторов, индуктивности, контроллера 

LTC3834-1, входного и выходного фильтров. 

Микросхема LTC3834-1 позволяет выбрать лю-

бую из трех возможных частот переключения: 

250, 530 или 400 кГц, соответствующим образом 

подключив вывод PLLLPF. Микросхема запро-

граммирована на три режима работы: Burst, Skip 

Pulse (пропуск тактовых импульсов) и Force 

Continues (режим многократного изменения на-

правления тока через индуктивность), которые 

выбираются с помощью вывода PLLIN/MODE. 

КПД преобразователя, выполненного по данной 

схеме, составляет 92–93%.

Схема, представленная на рис. 3, намного 

проще, занимает меньше места, так как клю-

чевые МОП-транзисторы встроены в микро-

схему LTC3608, которая является монолит-

ным синхронным понижающим DC/DC-

преобразователем. Другое преимущество 

данной микросхемы — наличие внутренних 

цепей для построения датчика тока без приме-

нения внешних компонентов. Это возможно 

благодаря измерению тока канала встроен-

ного нижнего (по схеме) МОП-транзистора. 

Рабочая частота определяется одноходо-

вым таймером, который устанавливает вре-

мя включения верхнего по схеме МОП-

транзистора. Частота выбирается резисто-

ром R_FRQ и в данном случае равна 300 кГц. 

КПД составляет 93–94%.

Схема, показанная на рис. 4, позволяет 

уменьшить размеры, существенно упростить 

и более рационально использовать объем ко-

нечного устройства в случае применения ми-

кромодуля LTM4601. Этот микромодуль зани-

мает всего 15�15 мм площади печатной платы 

и полностью готов к работе без затрат време-

ни на выбор внешних компонентов и наладку 

разрабатываемого источника питания. Такой 

результат достигнут за счет встроенных в мо-

дуль ключевых МОП-транзисторов и дрос-

селя. Минимальное входное напряжение 

такого источника равно 4,5 В, максимальное 

напряжение Vmax и ток Imax составляют 20 В 

и 12 А соответственно.

Все эти три схемы работоспособны при на-

пряжении от 5 до 14 В, однако номинальный 

выходной ток они могут обеспечить в более 

узком диапазоне — от 9 до 14 В. Выходной ток 

придется снижать при напряжении менее 9 В. 

Кроме того, выходное напряжение можно менять 

в пределах от 1,2 до –5 В, необходимая величина 

выбирается подстройкой резистора RFB. Кривые 

зависимостей КПД представлены на рис. 5.

Заключение

Преобразование напряжения из положи-

тельного в отрицательное широко исполь-

зуется в устройствах с жидкокристалличе-

ским индикатором, усилителях мощности 

звуковой частоты, промышленном и изме-

рительном оборудовании. Представленные 

в данной статье схемы помогут инженерам 

в выборе схемотехнического решения и не-

обходимых компонентов для конкретных 

применений. Технические решения на опи-

санной элементной базе позволяют умень-

шить габариты разрабатываемых устройств 

и время разработки.                          

Рис. 3. Схема с интегрированными силовыми элементами (MOSFET): Vвх = 5–14 В, Vвых = –3,3 В при 5 А

Рис. 4. Схема преобразователя с высокой степенью интеграции: Vвх = 5–14 В, Vвых = 5 В при 7 А

Рис. 5. График зависимости КПД от выходного тока
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Обзор и систематизация известных 
структур и схем основных узлов ВИИП

Помимо своего прямого функционального назна-

чения — циклической зарядки выходного емкостно-

го накопителя, ВИИП обязан обеспечить сохранение 

качества электроэнергии питающей сети, параметры 

которого рассмотрены в [1].

В связи с этим рассматриваются только такие 

структуры ВИИП, с помощью которых принципи-

ально возможно решение основной задачи — ло-

кализации импульсных возмущений со стороны 

импульсных потребителей в автономных системах 

централизованного электроснабжения переменно-

го тока ограниченной мощности. Они отличаются 

массо-габаритными, энергетическими и другими ха-

рактеристиками, и важно сделать обоснованный вы-

бор конкретных схем ВИИП в зависимости от техни-

ческих требований и условий применения [2–10].

Структурные схемы ВИИП 

с постоянным входным током

Классификация и анализ схем показали, что рацио-

нальными структурами ВИИП, обеспечивающими по-

стоянство входного сопротивления, то есть сохранение 

качества напряжения сети, являются (рис. 1–5):

• ВИИП с электромашинным преобразователем;

• ВИИП с индуктивно-емкостным преобразователем;

• ВИИП с дозатором энергии (емкостным или индук-

тивным), шунтируемым на время паузы с помощью 

активного, индуктивного или емкостного элемента;

• комбинированные ВИИП с промежуточным ем-

костным накопителем, содержащие стабилизатор 

входного тока и зарядный преобразователь.

ВИИП с электромашинным преобразователем 

(рис. 1) содержит асинхронный двигатель АД и син-

хронный генератор Г с электромагнитным или маг-

нитоэлектрическим возбуждением, выпрямитель 

В и накопительный конденсатор Сн (конденсаторы 

Ск применены для продольной или поперечной ем-

костной компенсации реактивности генератора).

К преимуществам таких ВИИП следует отнести 

относительно малые величины модуляции и нели-

нейных искажений питающего напряжения, к недо-

статкам — низкую надежность, ограниченный ресурс 

из-за вращающихся частей, наличие шума и вибра-

ций, относительно низкие КПД и коэффициент мощ-

ности.

В состав ВИИП с индуктивно-емкостным преоб-

разователем (ИЕП) (рис. 2), помимо ИЕП, входит по-

вышающий трансформатор Тр, выпрямитель В, шун-

тирующий ключ К и накопительный конденсатор Сн. 

Электроэнергетическая 
и электромагнитная 
совместимость 

вторичных источников импульсного питания 
с автономными системами электроснабжения 

переменного тока
Часть II. Обзор и систематизация известных структур и схем основных узлов. Приближенные критерии оценки элементов

Станислав Резников, д. т. н.
Владимир Бочаров, к. т. н.
Евгений Парфенов
Николай Гуренков
Александр Корнилов

Данная статья продолжает цикл, посвященный выбору способов и схемотехнических 
решений, обеспечивающих сохранение качества электроэнергии питающей сети 
и допустимого уровня генерируемых электромагнитных помех при работе вторичных 
источников импульсного питания (ВИИП) с емкостным накопителем в составе 
автономных систем (АСЭС), в частности транспортных [1].
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Указанная структура характеризуется отсут-

ствием демпфирующего промежуточного 

накопителя. Сглаживание низкочастотных 

возмущений в сети из-за зарядных процессов 

осуществляется путем перераспределения по-

требляемой мощности между активной и ре-

активной составляющими.

Шунтирование ИЕП может выполняться 

как в цепи переменного (ключ К1), так и по-

стоянного тока (ключ К2).

Достоинствами ВИИП с ИЕП являются 

простота, надежность и высокий КПД, недо-

статками — низкий коэффициент мощности 

и наличие модуляции потребляемой активной 

мощности.

В состав ВИИП с дозатором энергии, шун-

тируемым в паузе, входят: входной выпрями-

тель с LC-фильтром (Ф), дозатор энергии — 

емкостный СД (ЕДЭ) или индуктивный LД 

(ИДЭ), шунтирующий элемент — активный 

(Rш), емкостный (Сш) или индуктивный (Др2) 

и емкостный накопитель Сн.

Дозатор энергии обычно представляет со-

бой вторичный источник постоянной мощ-

ности, который при фиксированной частоте 

коммутации ключей (К1 — ЕДЭ, К2 — ИДЭ) 

и при обеспечении полной отдачи энергии 

дозирующего элемента в нагрузку потребля-

ет из сети постоянную мощность, а следова-

тельно — постоянный ток независимо от из-

менения нагрузки. Рассмотрим особенности 

работы каждого из дозаторов при различных 

шунтирующих элементах.

Емкостный дозатор (рис. 3а) не требу-

ет применения схем запирания тиристоров 

в случае их использования в качестве ключей 

К1 и К2. КПД емкостного дозатора определяет-

ся, в основном, добротностями дросселей Др1 

и Др2 и может быть достаточно высоким. При 

шунтировании с помощью ключа К4 дроссель 

Др2 выполняет роль индуктивного накопите-

ля. Частично ту же роль дроссель Др2 выпол-

няет в начальной стадии зарядки емкостного 

накопителя Сн, что способствует повышению 

КПД. Установка повышающего трансформа-

тора на выходе емкостного дозатора (с целью 

использования в качестве ключей К1 и К2 низ-

ковольтных тиристоров) вызывает снижение 

КПД, связанное с существенными потерями 

в стали при ступенчатом напряжении и боль-

шими потерями в меди из-за разрядки отно-

сительно малой емкости на большую.

Индуктивный дозатор энергии (рис. 3б) от-

личается простотой и надежностью, однако 

его применение ограничивается в связи таки-

ми недостатками, как:

а) необходимость специальной схемы запира-

ния тиристора в случае его использования 

в качестве ключа К1;

б) низкий КПД и большая установленная мощ-

ность элементов при существенных величи-

нах емкостей рабочего накопителя и шун-

тирующего конденсатора (Сш) в связи с не-

обходимостью выбора малой величины LД, 

а следовательно — большой величины тока 

IД, соответствующего дозе энергии LДIД
2/2;

в) невозможность накопления энергии в ин-

дуктивности дросселя (при фиксированной 

частоте коммутации) во время зарядной 

паузы и начальной стадии зарядки, что до-

полнительно снижает КПД.

Применение емкостного шунтирующего 

элемента Сш при прочих равных условиях по-

вышает КПД системы, но может существенно 

повысить ее массу при относительно большой 

величине послеразрядной паузы. Роль дозатора 

энергии может выполнять также любой моду-

лятор или инвертор с отрицательной обратной 

связью по потребляемому току, то есть авторе-

гулируемый стабилизатор входного тока.

Характерной особенностью рассмотренных 

ВИИП является невозможность регулирования 

зарядного тока в процессе зарядки при обеспе-

чении постоянства потребляемой мощности.

Недостатки ВИИП с ИЕП и дозаторами 

энергии устраняются в комбинированных 

ВИИП (таблица), в которых функции обеспе-

чения постоянства потребляемой мощности 

и повышения КПД за счет постоянства заряд-

ного тока разделены путем введения дополни-

тельного промежуточного накопителя.

Комбинированные ВИИП содержат: стаби-

лизатор входного тока с выпрямителем, про-

межуточный емкостный накопитель (Спн), 

зарядный преобразователь и рабочий емкост-

ный накопитель.

В качестве нерегулируемого стабилизато-

ра входного тока могут быть использованы: 

индуктивно-емкостный преобразователь 

(ИЕП); дозатор энергии — емкостный или 

индуктивный (ДЭ); токоограничительный 

дроссель (Дрогр.). Регулируемый стабили-

затор входного тока может быть выполнен 

в виде: дросселя насыщения (ДН), магнитно-

го усилителя (МУ), трансформатора с пере-

распределением напряжения (ТРПН), полу-

проводникового фазового регулятора (ПФР), 

инвертора (И) или широтно-импульсного 

модулятора (ШИМ). Функцией стабилизато-

ра входного тока является регулируемая или 

нерегулируемая стабилизация либо демп-

фирование резких изменений входного тока 

при относительно небольшом изменении 

напряжения на промежуточном накопителе 

энергии (Спн).

Задача зарядного преобразователя — по-

вышение КПД зарядного процесса за счет 

равномерности временного распределения 

токов и минимизации производной изме-

нения напряжения на промежуточном ем-

костном накопителе. В качестве зарядного 

преобразователя целесообразно использо-

вать: дозатор энергии (ДЭ); зарядный дрос-

сель с цепью отсечки; инвертор (И) или 

широтно-импульсный модулятор. При ис-

пользовании ДЭ и И возможно обеспечение 

непрерывного регулирования напряжения 

на рабочем накопителе (по эталону), что 

позволяет исключать предразрядную паузу, 

необходимая величина которой определяет-

ся нестабильностью параметров элементов 

ВИИП и питающей сети.

Послеразрядная пауза может быть исклю-

чена с помощью (рис. 1–4):

а) поочередного переключения полярности 

напряжения рабочего накопителя после 

каждой его разрядки;

б) установки полупроводникового коммутато-

ра в разрядной цепи рабочего накопителя;

в) использования секционирования рабочего на-

копителя по схеме умножения напряжения.

Рис. 1. ВИИП с электромашинным 

преобразователем

Рис. 2. ВИИП с индуктивно�емкостным 

преобразователем (ИЕП)

Рис. 3. ВИИП с дозатором энергии: а) емкостным; б) индуктивным

б

а
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Недостатком двух последних схем являет-

ся необходимость установки высоковольтных 

мощных тиристоров (на токи порядка 1000 А 

и более).

Указанная комбинированная структура 

ВИИП, несмотря на сложную зарядную цепь, 

во многих случаях имеет наилучшие энергети-

ческие и массо-габаритные показатели.

Схемы силовой части 
статических ВИИП

Схема силовой части ВИИП с индуктивно-

емкостным преобразователем (ИЕП) показана 

на рис. 4.

В качестве ИЕП может применяться 

Г-образная схема Бушеро с предвключенными 

индуктивностями, Т-образная или мостовая 

схемы с взаимоиндукцией между фазными 

дросселями (LA,B,C и La,b,c).

Преимущества Г-образной схемы: простота, 

относительно малая масса, малое воздействие 

на первичный источник (малая модуляция 

питающего напряжения) и практическое от-

сутствие передачи нелинейных искажений 

в сеть; недостатки — низкий коэффициент 

мощности и более низкий КПД.

Т-образная и мостовая схемы существенно 

выигрывают по коэффициенту мощности 

и КПД, но проигрывают по массе и влиянию 

на качество первичного напряжения. При 

этом особенно высокими энергетическими 

показателями обладает мостовая схема.

С точки зрения снижения массы ВИИП 

более рациональным представляется объеди-

нение повышающего трансформатора и дрос-

селей ИЕП на одном сердечнике с воздушным 

зазором.

На рис. 4 показаны два варианта схем шун-

тирующего коммутатора — с симисторами 

на переменном токе (VSab, bc, ca) и с тири-

сторами за выпрямителем (VS1 и VS2). Для 

симисторного коммутатора в данной схеме 

необходима синхронизация его включения 

с моментом прохождения выходных линей-

ных напряжений ИЕП через ноль.

В ВИИП с дозатором энергии роль нерегу-

лируемого дозатора могут выполнять высо-

кочастотные импульсные преобразователи 

с емкостным или индуктивным накопителем 

(дозирующим элементом) при обеспечении 

полной его разрядки независимо от параме-

тров нагрузки.

По внешнему виду некоторые схемы нере-

гулируемых дозаторов подобны схемам ин-

верторов, однако принцип работы и конечные 

эффекты существенно различаются.

В качестве авторегулируемого дозатора мо-

гут быть использованы обычные инверторы 

или широтно-импульсные модуляторы, име-

ющие цепь обратной связи для стабилизации 

потребляемого тока (мощности).

Возможные схемы ВИИП с дозаторами 

энергии весьма разнообразны. Рассмотрим 

две характерные схемы дозаторов — емкост-

ного и индуктивного (рис. 5 и 6).

Указанные схемы содержат выпрямительно-

фильтровой блок (В-Ф), дозатор энергии (ДЭ), 

шунтирующий элемент (ШЭ), подключаемый 

на время предразрядной и послеразрядной 

пауз, и накопительный конденсатор (Н), под-

ключенный к импульсной нагрузке (ИН).

Схема емкостного дозатора (рис. 5) содер-

жит выходной повышающий трансформатор, 

поэтому тиристоры и дозирующие конденса-

торы относительно низковольтные. Однако 

КПД схемы по отношению к обычным инвер-

торам несколько снижен, а масса трансформа-

тора завышена из-за постоянной составляю-

щей тока и несинусоидальности напряжения 

первичных обмоток трансформатора.

Установка обратных диодов параллельно 

дозирующим конденсаторам и соответствен-

но коммутирующего конденсатора (Ск), по-

казанных на рис. 6 пунктиром, позволяет ис-

ключить нежелательную частичную переза-

рядку дозирующих конденсаторов, связанную 

с ограниченностью значения индуктивности 

намагничивания трансформатора.

Схема индуктивного дозатора (рис. 5б) 

содержит два дозирующих трансреактора 

(Тр1, Тр2). КПД у индуктивного дозатора 

несколько ниже, чем у емкостных. Это свя-

зано с необходимостью обеспечения условия, 

при котором время разрядки дозирующих 

Стабилизатор 
входного тока

Промежуточный 
накопитель

Зарядный 
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 С секционированием
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Таблица. Комбинированные ВИИП

Рис. 4. Схема силовой части ВИИП с индуктивно�емкостным преобразователем
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трансреакторов при разряженном накопи-

теле не превышает половины периода до-

зирования. При несоблюдении указанного 

условия при фиксированной частоте управ-

ления схема теряет основное свойство доза-

тора — потребление постоянной мощности, 

что может быть скомпенсировано измене-

нием частоты управления по обратной свя-

зи в функции входной мощности. При этом 

схема переходит в разряд авторегулируемых 

дозаторов на основе широтно-импульсных 

модуляторов. Применение двухобмоточ-

ных дозирующих трансреакторов облегча-

ет реализацию указанного условия. Однако 

в некоторых случаях может оказаться, что 

коммутирующие тиристоры должны быть 

высоковольтными, что снижает достоинства 

данной схемы.

Шунтирующий элемент (ШЭ) может быть 

выполнен по следующим схемам (рис. 5): за-

корачивание тиристором VSш (рис. 5в), име-

ющим специальную цепь коммутации; зако-

рачивание тиристорами VSш1–VSш4 (рис. 5г) 

с использованием остаточного послезаряд-

ного напряжения накопителя для коммута-

ции при совмещении с функцией изменения 

полярности предразрядного напряжения на-

копителя; шунтирование вспомогательным 

накопителем (Сш) (рис. 5д).

Выбор схемы шунтирующего элемента 

определяется относительной длительностью 

предразрядной и послеразрядной пауз, тре-

бованиями к массе и КПД ВИИП и заданной 

среднециклической мощностью.

Как указывалось ранее, комбинированные 

ВИИП (рис. 6) содержат два преобразователя — 

стабилизатор входного тока (СВТ) и зарядный 

преобразователь (ЗП), развязанные по мгно-

венной мощности с помощью промежуточ-

ного емкостного накопителя (Спн). В связи 

с возможностью регулирования зарядного 

преобразователя без нарушения постоянства 

потребляемой от сети мощности представля-

ется целесообразным исключение предразряд-

ной и послеразрядной пауз в зарядном токе. 

Поэтому наряду с обычной схемой включения 

рабочего накопителя применимы и другие 

схемы.

Рис. 5. Схемы ВИИП с нерегулируемыми дозаторами энергии, шунтируемыми в паузе
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Судя по рис. 1–3 и данным таблицы, возможны 

различные схемы стабилизатора входного тока 

и зарядного преобразователя. Ограничимся рас-

смотрением только одной схемы с нерегулируе-

мым стабилизатором входного тока (ИЕП) и за-

рядным преобразователем, выполненным в виде 

регулируемого инвертора с однополупериодным 

выпрямлением на выходе трансреактора.

Режим работы ИЕП в схеме комбинирован-

ного ВИИП существенно отличается от ре-

жима зарядки рабочего накопителя (рис. 2). 

Шунтирование ИЕП в данном случае может 

производиться только в аварийном режиме — 

при отключении зарядного преобразовате-

ля. Кроме того, нагрузка ИЕП (противо-ЭДС 

за выпрямителем) колеблется в относительно 

небольших пределах. Поэтому схема и пара-

метры выбираемого ИЕП должны не только 

соответствовать постоянству потребляемого 

тока (мощности), но и, в основном, оптимуму 

массо-энергетических показателей. Отметим, 

что применение повышающего трансформато-

ра здесь не обязательно, что позволяет значи-

тельно снизить массу стабилизатора ИЕП.

Управление частотой регулируемого инвер-

тора производится не в зависимости от по-

требляемого тока, а по определенному закону, 

с учетом непрерывного регулирования пред-

разрядного напряжения.

На схеме (рис. 6) показан способ включения 

рабочего накопителя, позволяющий цикличе-

ски изменять полярность его предразрядного 

напряжения, что существенно повышает срок 

службы импульсной лампы и исключает по-

слеразрядную (деионизационную) паузу.

Приближенные критерии косвенной 

оценки массо-энергетических 

и надежностных характеристик 

полупроводниковых ключей ВИИП

Для указанной оценки предлагается исполь-

зовать такие показатели, как среднецикличе-

ские коэффициенты загрузки полупроводни-

ковых ключей в составе ВИИП (транзисторов, 

тиристоров, диодов).

Текущее значение коэффициента загрузки 

в составе модулятора [11]:

Кзагр. = (Uзап.Iоткр.)/Pпреобр.,

где Uзап. — напряжение в запертом состоя-

нии, Iоткр. — ток в открытом (вкл.) состоянии, 

Pпреобр. — преобразуемая мощность модуля-

тора.

Пусть для зарядного процесса известны вре-

менные функции для данного ключа: Uзап.(t), 

Iоткр.(t), Pпреобр.(t), где 0 ≤ t ≤ Тц (период цикла). 

Тогда среднециклическое значение коэффи-

циента загрузки п/п ключа (VT, VS, VD):

Приближенное значение Кзагр.ср:

то есть равно отношению максимальных зна-

чений, указанных в числителе и знаменателе 

выражений.

Для оценки результирующих среднецикли-

ческих коэффициентов загрузки всех одно-

типных п/п ключей (VT, VS, VD) в составе 

ВИИП можно использовать выражения:

где N, K, M — число силовых транзисто-

ров, тиристоров и диодов соответственно,

Рср = (СНUHmax
2)/2Тц — среднециклическая 

мощность ВИИП.

Рассмотренные показатели весьма полезны 

при сравнительной оценке схемотехнических 

вариантов ВИИП или их узлов, так как косвен-

но (с учетом частоты и других характеристик) 

характеризуют массу, габариты, тепловые по-

тери и надежность основных п/п элементов.

Для частотных электромагнитных и кон-

денсаторных элементов можно применять 

похожие, но другие среднециклические по-

казатели. Промежуточные (буферные, филь-

тровые) емкостные накопители и дроссели 

(трансреакторы) с существенными постоян-

ными составляющими напряжения и потоко-

сцепления, соответственно, помимо массо-

реактивно-мощностных характеристик должны 

включать и массо-энергетические характеристи-

ки (с учетом максимальной накапливаемой 

энергии).         
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Э
лектронные пускорегулирующие аппараты 

(ЭПРА) активно вытесняют с рынка тради-

ционные электромагнитные ПРА разрядных 

осветительных ламп. Несмотря на более высокую 

сложность, современные ЭПРА обеспечивают опти-

мальные режимы эксплуатации лампы и возмож-

ность работы в системе управления освещением. 

ЭПРА конкурентоспособны по стоимости с элек-

тромагнитными ПРА, поскольку высокая началь-

ная цена компенсируется увеличением срока службы 

и объемом сэкономленной электроэнергии.

Проектирование ЭПРА для разрядных ламп вы-

сокого давления (РЛВД) сопряжено с рядом труд-

ностей. Схемная реализация ЭПРА относительно 

сложна из-за существующих явлений электрофореза 

в лампах на парах металла и «акустического резо-

нанса» (АР), который проявляется на повышенных 

частотах [1, 2]. Поэтому в современных источни-

ках света питание РЛВД осуществляется низкоча-

стотным (НЧ) переменным прямоугольным током 

(70–400 Гц), регулирование которого производится 

на повышенной частоте. Определенным исключени-

ем являются лишь некоторые типы натриевых ламп 

высокого давления (НЛВД), имеющие достаточно 

широкие диапазоны частот, где явление «акустиче-

ского резонанса» отсутствует. Для их питания могут 

быть использованы более простые преобразователи, 

работающее на повышенной частоте [3, 4]. При вы-

боре системы управления и расчете силовой части 

следует учитывать статическую и динамическую 

характеристики лампы [5–7].

При разработке источника прямоугольного тока 

к традиционным требованиям, таким как устойчи-

вое зажигание лампы, ограничение пускового тока 

и стабильность мощности в рабочем режиме, до-

бавляются дополнительные. Первое требование — 

низкий уровень пульсаций мощности [1,8], чтобы 

исключить АР. Второе — быстрая смена полярности 

тока, что приближает режим питания лампы к ста-

ционарному. В этом случае исключаются нежела-

тельные пульсации светового потока и уменьшается 

уровень гармонических составляющих мощности, 

провоцирующих появление АР.

В настоящее время основные усилия разработчи-

ков сосредоточены на повышении КПД преобразо-

вания энергии. Должен быть обеспечен компромисс 

между стоимостью и экономичностью преобразо-

вателя. Как отмечалось выше, высокий КПД позво-

ляет компенсировать начальные затраты по мере 

увеличения срока службы ЭПРА. Срок службы на-

прямую связан с температурой приборов, которая 

прямо пропорциональна потерям в преобразова-

теле. Уменьшение потерь мощности обеспечивает 

снижение температуры внутри корпуса ЭПРА и, 

соответственно, улучшает условия охлаждения 

комплектующих, срок службы которых наиболее 

критичен к нагреву (например, электролитические 

конденсаторы).

С другой стороны, высокий уровень потерь тре-

бует улучшения условий охлаждения, что неминуе-

мо ведет к росту габаритов и веса изделия. Поэтому 

осуществляется поиск решений, обеспечивающих 

снижение потерь, прежде всего в силовых полупро-

водниковых ключах.

Общая структура источника питания — низко-

частотного электронного пускорегулирующего ап-

парата (НЧ ЭПРА) приведена на рис. 1а. Питание 

осуществляется от сети переменного тока или акку-

муляторной батареи (в автономных объектах, на-

пример автомобиле).

При работе от сети переменного тока обязатель-

но наличие корректора коэффициента мощности 

(ККМ) для снижения уровня высших гармоник 

в потребляемом сетевом токе и сетевого фильтра 

для снижения уровня генерируемых помех и обе-

спечения помехозащищенности.

Основные отличия заключаются в построении 

DC/AC-преобразователя. Наибольшее распростра-

нение получили однокаскадная, двухкаскадная 

и схемы DC/AC-преобразователя. Однокаскадная 

схема представляет собой автономный инвертор на-

пряжения с ШИМ-модуляцией. Следует отметить, 

что при одном источнике постоянного напряжения 

возможно применение только мостовой схемы ин-

вертора. Полумостовая схема инвертора с одним 

или несколькими разделительными конденсаторами 

не обеспечивает устойчивой работы инвертора из-за 

возможной асимметрии проводимости разрядной 

лампы при различном направлении тока.

Для поджига лампы требуется повышенное 

напряжение (2–4 кВ). Используются два спо-

соба поджига — импульсный [9] (рис. 1б, в) 

и резонансный [10] (рис. 1г). В последнем случае 

на этапе поджига и спустя некоторое время после 

него на выходе инвертора формируется переменное 

напряжение повышенной частоты. Затем осущест-

вляется переход в режим низкой частоты. При им-

пульсном зажигании помимо традиционной схемы 

с накопительным конденсатором и коммутирующим 

элементом (тиристор, динистор) все чаще применя-

ется схема, где коммутирующим элементом служат 

силовые транзисторы НЧ ЭПРА [9]. Наиболее про-

стой вариант такой схемы зажигания представлен 

на рис. 1а.

В мостовом инверторе стабилизация тока лампы 

осуществляется внутренними средствами инвер-
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тора. При этом ключи инвертора работают 

на повышенной частоте. Коммутируемый 

ток равен току лампы. Напряжение на тран-

зисторах равно входному напряжению инвер-

тора. Поскольку переключение полярности 

тока происходит за малое время, соизмеримое 

с постоянной времени разряда, требуется низ-

кая индуктивность сглаживающего реактора. 

Соответственно растет частота модуляции тока, 

необходимая для поддержания низкого уровня 

его пульсаций. Это приводит к высоким дина-

мическим потерям в полупроводниковых клю-

чах инвертора и увеличению их потребляемой 

мощности. Поэтому однокаскадный DC/DC- 

преобразователь иногда проигрывает по КПД 

и стоимости, казалось бы, более сложному двух-

каскадному преобразователю.

В альтернативном варианте регулирова-

ние тока осуществляется отдельным DC/DC-

преобразователем, подключенным на входе 

НЧ-инвертора. Использование на входе инвер-

тора емкостного фильтра дает возможность сни-

зить напряжение до уровня, согласованного с ра-

бочим напряжением на лампе. С учетом того, что 

частота коммутации силовых ключей невысокая, 

это обстоятельство позволяет использовать в ин-

верторе низковольтные низкочастотные тран-

зисторы. Реализация DC/DC-преобразователя 

может быть различной и во многом обуславли-

вается предпочтениями и опытом разработчика. 

Достаточно очевидным и часто используемым 

решением является понижающий DC/DC-

преобразователь [6, 8, 11].

Достоинство понижающего преобразовате-

ля — минимум силовых элементов. Однако 

в этом случае обязательно применение мо-

стовой схемы НЧ-инвертора. Кроме того, 

согласование напряжений питания преоб-

разователя и лампы осуществляется только 

изменением коэффициента заполнения (D), 

что неэффективно при низком рабочем на-

пряжении на лампе.

Когда выходной фильтр регулятора работает 

в режиме непрерывного тока дросселя, имеет 

место «жесткое» включение (включение тран-

зистора на проводящий диод) [12], что приво-

дит к недопустимым потерям в нем и требует 

ограничения рабочей частоты. Устранение 

этого явления при сохранении режима непре-

рывного тока требует использования диодов 

с малым временем восстановления, например 

диодов на карбиде кремния (SiC).

Таким образом, как в первом, так и во втором 

случае требуются особые технические решения, 

снижающие уровень потерь при работе на по-

вышенных частотах. В свою очередь, повыше-

ние частоты требует наличия цепей, обеспечи-

вающих мягкое переключение транзистора, или 

особого управления транзистором для сниже-

ния уровня динамических потерь [9, 10, 13].

Существует ряд классических примеров ре-

шения этой задачи. Для снижения динамиче-

ских потерь в МДП-транзисторе применяются 

два режима: режим прерывистых токов дрос-

селя [11] (рис. 2б) или режим синхронного 

выпрямления [10] (рис. 2в).

В первом случае включение транзистора 

происходит при нулевом токе буферного дио-

да, что позволяет, с одной стороны, избежать 

этапа вывода накопленного в диоде заряда и, 

с другой стороны, получить относительно 

плавное нарастание тока в транзисторе.

Рис. 1. а) Общая структура НЧ ЭПРА; б) реализация НЧ ЭПРА на базе понижающего преобразователя; 

б) реализация НЧ ЭПРА на базе НЧ�инвертора; в,г) реализация НЧ ЭПРА на базе ШИМ�инвертора

а

б

в

г Рис. 2. Осциллограммы тока в реакторе 

регулятора: а) в режиме непрерывного 

тока дросселя; б) в режиме граничного 

тока дросселя; в) в режиме синхронного 

выпрямителя

а

в

б
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Во втором случае имеет место включение при 

нуле напряжения (ZVS), что дополнительно 

снижает динамические потери в транзисторе. 

Однако несколько увеличенный действующий 

ток транзистора повышает статические потери. 

Следует отметить, что в том и другом случае по-

вышаются потери в открытом состоянии за счет 

повышения действующего значения тока тран-

зистора и диода.

Кроме того, для сглаживания тока лампы не-

обходим конденсатор выходного фильтра, что не-

сколько снижает динамические показатели такого 

ЭПРА и предъявляет дополнительные требования 

к управлению для обеспечения качества переход-

ного процесса при смене полярности тока.

Как отмечалось выше, при работе в режиме 

непрерывного тока дросселя выходного фильтра 

имеют место значительные потери мощности 

в силовых приборах на этапе включения тран-

зистора. Однако в схеме только один реактив-

ный элемент — дроссель, который при наличии 

дополнительной обмотки выполняет функции 

трансформатора поджига. Поэтому понятно 

стремление некоторых разработчиков использо-

вать однокаскадную схему преобразования [9, 10], 

в которой в качестве регулятора тока исполь-

зуются два из четырех транзисторов инвертора 

(рис. 1в, г).

Для снижения потерь в этих схемах при-

меняются ультрабыстрые диоды или высоко-

вольтные диоды Шоттки на карбиде кремния 

(SiC). В схеме на рис. 1в для изоляции «мед-

ленного» диода МДП-транзистора использу-

ется низковольтный диод Шоттки [13].

В схеме на рис. 1г в качестве регулирующих 

транзисторов используются транзисторы VT1 

и VT3. Транзисторы VT2 и VT4 работают 

на низкой частоте. Параллельно к этим тран-

зисторам подключены ультрабыстрые диоды 

или SiC диоды [10].

Ведущие производители электронных бал-

ластов применяют все из перечисленных выше 

схемотехнических решений, обеспечивающих 

понижение динамических потерь. Так, веду-

щая светотехническая фирма OSRAM в серии 

электронных балластов для металлогалоген-

ных ламп взяла за основу техническое решение 

на базе мостового ШИМ-инвертора (рис. 1в) 

с использованием ультрабыстрых диодов и дио-

дов Шоттки. PHILIPS в своих разработках при-

меняет базовую схему с понижающим DC/DC-

преобразователем, работающим в режиме гра-

ничного тока дросселя [11].

Для управления затвором силовых тран-

зисторов используются специализированные 

микросхемы — «драйверы». Общее управление 

осуществляется обычно от микроконтроллера 

(микропроцессора). Фирмы — производители 

электронных компонентов и микропроцессоров 

также предлагают свои технические решения 

электронных балластов ламп высокого давле-

ния [11, 13-17].

Эффективность рассмотренных выше спосо-

бов снижения динамических потерь иллюстри-

руют приведенные ниже расчеты и практические 

результаты. Основным регулирующим силовым 

блоком преобразователей является ключевой 

понижающий преобразователь, работающий 

на повышенной частоте. Поэтому ниже приведен 

сравнительный расчет потерь в понижающих 

преобразователях (рис. 3) при рассмотренных 

выше способах регулирования тока.

Формулы для приближенного расчета по-

терь мощности в преобразователях сведены 

в таблицу 1.

При расчете использованы параметры 

приборов фирмы Infineon (МДП-транзистор 

IPP60R299CP и SiC Шоттки диод SDT08S60) 

и International Rectifier (ультрабыстрый диод 

HFA08TB60).

Результаты расчета суммарных потерь мощно-

сти в преобразователе в зависимости от частоты 

модуляции f представлены на графике (рис. 4).

Расчеты проведены для напряжения шины 

постоянного тока V = 400 В и коэффициента 

заполнения D = 0,25, что соответствует напря-

жению на лампе 100 В. Скорость изменения 

тока di/dt = 200 А/мкс, температура перехода 

125 °С. Номинальный ток нагрузки (среднее 

значение тока дросселя) ILAV = 1 А, пульса-

ции тока дросселя в непрерывном режиме ΔIL 

составляют 10% ILAV.

В таблице 1 использованы следующие обо-

значения:

PON — потери в силовом полупроводнике в от-

крытом состоянии,

PSW — потери мощности на этапе переключения,

Qrr — заряд обратного восстановления диода,

tr, tf — время нарастания и спада тока в тран-

зисторе,

Coss — выходная емкость транзистора,

VT, rT — пороговое напряжение и эквивалент-

ное сопротивление ВАХ диода,

Рис. 3. Схемы регуляторов тока лампы: а) для непрерывного и граничного режима тока дросселя; 

б) для режима синхронного выпрямителя

а б

«Жесткое» переключение

  

Режим граничного тока 
дросселя

 

Режим синхронного 
выпрямления

 

Таблица 1. Потери мощности в силовых полупроводниках
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AV, RMS — среднее и действующее значения тока.

В таблице 2 представлены результаты экс-

периментального исследования понижающе-

го преобразователя для случая непрерывного 

и граничного тока. В качестве критерия срав-

нения выбрано время нагрева корпуса сило-

вых приборов до заданной температуры.

Режим непрерывного и граничного тока 

реализован за счет изменения индуктив-

ности дросселя L путем регулирования не-

магнитного зазора ферритового сердечника. 

Исследования проводились в лаборатории ка-

федры промышленной электроники МЭИ.

Анализ зависимостей (рис. 4), а также экс-

периментальных измерений (таблица 2) по-

зволяет сделать некоторые выводы, касающи-

еся целесообразности и условий применения 

рассматриваемых режимов работы.

1. Режим непрерывного тока при использова-

нии даже ультрабыстрых диодов приводит 

к высоким потерям как в МДП-транзисторе, 

так и в силовом диоде. Поэтому не реко-

мендуется для ЭПРА РЛВД.

2. Режим непрерывного тока целесообразно 

применять только в схемах с приборами, 

обладающими незначительным зарядом 

обратного восстановления (например, 

высоковольтными карбидокремниевыми 

диодами Шоттки). Ограничение — высокая 

стоимость этих диодов.

3. Режимы граничного (или прерывистого) 

тока, а также режим «синхронного выпрями-

теля» могут быть использованы при реализа-

ции электронного балласта. Однако следует 

учитывать, что эти режимы не позволяют 

реализовать регулирование на постоянной 

частоте. Требуются дополнительные реактив-

ные элементы для сглаживания тока. Поэтому 

при выборе системы управления, расчете 

диапазона рабочих частот, а также параме-

тров реактивных элементов выходного филь-

тра необходимы более детальные исследова-

ния системы «ЭПРА–лампа» для выполнения 

условия ее устойчивости.        
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Прибор IPP60R299CP HFA08TB60

Температура корпуса, °С начальная конечная начальная конечная

Ток нагрузки непрерывный,
 D = 0,25

24 75 (tр = 76 c) 24 70 (tр = 76 c)

Ток нагрузки непрерывный, 
D = 0,5

24 76 (tр = 76 c) 24 68 (tр = 76 c)

Ток нагрузки гранично-непрерывный, 
D = 0,25

24 47 (tр = 600 c) 24 65 (tр = 600 c)

Ток нагрузки гранично-непрерывный, 
D = 0,5

24 48 (tр = 600 c) 24 55 (tр = 600 c)

Режим работы:

Частота модуляции f = 90 кГц. Напряжение питания V = 400 В. 
Средний ток нагрузки ILAV = 1 А. 

Амплитуда пульсаций в режиме непрерывного тока < 0,1 А. 
Охлаждение воздушное естественное.

Таблица 2. Результаты измерений температуры корпусов силовых приборов понижающего 

преобразователя в зависимости от времени работы (tр) и коэффициента заполнения (D)

Рис. 4. Суммарные потери мощности в силовых полупроводниках понижающего преобразователя, 

работающего: Р1 — в режиме непрерывного тока (диод HFA08TB60); Р4 — в режиме непрерывного 

тока (диод SDT08S60); Р2 — в режиме гранично�непрерывного тока (диод HFA08TB60); Р3 — в режиме 

синхронного выпрямителя
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С
етка стандартов энергетической эффективно-

сти постоянно изменяется. Иметь актуальную, 

постоянно обновляемую информацию — 

сложная задача. Это было просто на начальных 

этапах, когда стандарты касались лишь режимов 

Standby и режима работы устройства «без нагрузки». 

Однако со временем стандарты развивались и стали 

затрагивать практически все режимы работы устрой-

ства, чтобы предотвратить потери энергии.

Примером такой эволюции является программа 

энергетической эффективности внешних источников 

питания (ВИП). Начиная с 2001 года стандарт European 

Commission’s Code of Conduct (CoC) просто определял 

максимальное энергопотребление в режиме «без на-

грузки». В настоящее время стандарт CoC (версия 4) 

включает в себя две спецификации по среднему КПД 

в активном режиме работы (1 — для низковольтных 

моделей до 6 В и более 550 мA; 2 — для всех других 

ВИП мощностью до 250 Вт) и 3 спецификации для ра-

боты в режиме «без нагрузки» (1 — для ЗПУ сотовых 

телефонов мощностью до 8 Вт; 2 — для AC/AC ВИП; 

3 — для AC/DC ВИП).

Другие стандарты энергетической эффективно-

сти на данный момент тоже описывают работу ис-

точника питания в двух режимах: активном и «без 

нагрузки». Примером таких стандартов являются: 

Energy Star, U.S. EISA 2007 и оба класса European 

Commission’s Ecodesign Directive. С помощью та-

блицы можно сравнить стандарты энергетической 

эффективности.

Кроме того, в последнее время стали появляться 

новые стандарты. China’s Communication Industrial 

Standard of PRC (YD/T 1591-2006) описывает стан-

дарт USB-коннектора и выходной мощности ис-

точника с минимальным КПД в активном режиме 

50% и энергопотреблением в режиме «без нагрузки» 

Калькулятор 
энергетической эффективности 

источников питания

Рич Фасслер (Rich Fassler)
Геннадий Бандура

support@macrogroup.ru

Примерно 10% энергии, используемой в жилых домах, тратится устройствами, 
которые не работают, но подключены к сети, и поэтому все же продолжают 
потреблять энергию. Правительства многих стран разработали специальные 
программы, призванные улучшить энергетическую эффективность устройств. 
Разработчики вынуждены были перенести параметр «энергетическая 
эффективность устройства» из разряда второстепенных в первостепенный 
по важности. В настоящее время специалисты четко представляют, 
что проектируемое ими устройство должно полностью соответствовать всем текущим 
(и желательно предлагаемым к внедрению в ближайшее время) стандартам 
энергетической эффективности во всех возможных режимах работы.

Стандарт
Energy Star EPS v2, EC CoC v4, EuP Tier 2 (2011) EISA2007, EC EuP Tier 1 (2010)

Стандартное напряжение 3 Низкое напряжение 3

Номинальная выходная 
мощность Pno, Вт

Минимальный среднеквадратический КПД в активном режиме

≤1 ≥0,480×Pno + 0,140 ≥0,497×Pno + 0,067 0,5×Pno

>1...≤49 ≥[0,0626×Ln(Pno)]+0,622 ≥[0,0750×Ln(Pno)]+0,561

>1...≤51 ≥[0,0626×Ln(Pno)]+0,622 (только Ecodesign) ≥[0,09×Ln(Pno)]+0,5

>49 ≥0,870 ≥0,860

>51 ≥0,870 (только Ecodesign) ≥0,850

Мощность в режиме «без нагрузки» 1, 2, 3, Вт

<50 0,3 0,3 0,5

≥50...≤250 0,5 0,5 0,5

Примечания:
1. AC/AC — ≤0,5 Вт для всех уровней мощности.
2. Спецификация режима «без нагрузки» для мобильных батарейных устройств мощностью ≤(8–0,25) Вт до 31 декабря 2010 года, ≤0,15 Вт после 1 января 2011 года.
3. Низковольтный источник питания определен как < 6 В и ≥550 мА.
4. Для спецификации Ecodesign уровни мощности — ≤51 и >51 Вт.

Таблица. Сравнение стандартов энергетической эффективности
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до 300 мВт для терминального оборудова-

ния в сфере мобильных телекоммуникаций. 

В 2008 году группа ведущих производите-

лей мобильных телефонов в сотрудничестве 

с Европейской комиссией ввела 5-звездный 

рейтинг (“five-star rating”) для мобильных 

зарядно-питающих устройств (ЗПУ), ограни-

чивающий их энергопотребление до 30 мВт 

(5 звезд), что было гораздо ниже любой суще-

ствовавшей в то время спецификации энерге-

тической эффективности. В начале 2009 года 

группа разработчиков мобильных терминалов 

адаптировала и стандартизировала 5-звездный 

рейтинг и издала спецификацию, по которой 

энергетически эффективными считаются ЗПУ 

с рейтингом минимум 4 звезды (до 150 мВт 

в режиме «без нагрузки»).

Однако «лучом солнца» в лабиринте энер-

гетических стандартов является тот факт, что 

все спецификации энергетической эффектив-

ности базируются на одном и том же методе 

тестирования: Test Method for Calculating the 

Energy Efficiency of Single-Voltage External AC-

DC and AC-AC Power Supplies. Кроме того, 

математические действия, используемые для 

вычисления КПД в активном режиме (среднее 

арифметическое между КПД при нагрузке 25, 

50, 75 и 100%) и минимального КПД, разре-

шенного по спецификации (в зависимости 

от выходной мощности), довольно просты. 

При попытках привести стандарты энерге-

тической эффективности под один общий 

стандарт возникали различные противоречия, 

и инженеру было необходимо самому изучать 

стандарты, которым должно было соответ-

ствовать его устройство.

Для того чтобы быть информированным 

о последних изменениях стандартов энерге-

тической эффективности, инженер мог ис-

пользовать разные источники. Например, 

посещать конференции, посвященные миро-

вым стандартам энергетической эффектив-

ности, подписаться на новости, блоги и базы 

данных энергетической эффективности (ко-

торые могут быть не всегда последней версии) 

или самостоятельно искать в Интернете ин-

формацию по этой тематике. К сожалению, 

подобные действия занимают очень много 

времени и не всегда дают полную картину, 

необходимую разработчику.

Компания Power Integrations пошла на-

встречу разработчикам и разработала web-

приложение, которое определяет соответствие 

спроектированного разработчиком источни-

ка питания мировым стандартам энергосбе-

режения. Это приложение — EPS Efficiency 

Compliance Calculator. Приложение легко в об-

ращении, оно быстро рассчитывает средний 

уровень КПД (основанный на замерах пользо-

вателя), сравнивает эффективность расчетно-

го ИП со всеми спецификациями (показывая 

расчетные и требуемые данные) и подробно 

указывает, каким стандартам соответствует 

источник питания, а каким нет. На рисунке 

показан скриншот приложения.

Работа в приложении начинается с того, что 

разработчик вводит следующие параметры 

источника питания: выходное напряжение, 

выходной ток, а из выпадающего меню выби-

рает диапазон входного напряжения: 115 VAC, 

230 VAC или универсальный диапазон (дан-

ный параметр важен для определения со-

вместимости со спецификацией Energy Star 

EPS, версия 2.0). Далее производятся замеры 

и задаются параметры — энергопотребление 

в режиме «без нагрузки» и КПД в 4 режимах. 

Приложение рассчитывает средний КПД в ак-

тивном режиме и сравнивает полученные ре-

зультаты с существующими спецификация-

ми энергетической эффективности. Зеленая 

ячейка означает, что параметр соответствует 

данной спецификации, а красная — что нет.

На данный момент проверяются специфи-

кации:

• Energy Star EPS (версия 2.0).

• US Energy Independence and Security Act 2007.

• European Commission Code of Conduct (версия 4).

• European Commission Ecodesign Directive for 

EuPs (уровень 1 (tier 1) — 2010 г.).

• European Commission Ecodesign Directive for 

EuPs (уровень 2 (tier 2) — 2011 г.).

• China USB Charger Spec (YD/T 1591-2006).

Более того, приложение рассчитывает рей-

тинг источника питания (по пятизвездной 

системе для ЗПУ сотовых телефонов). По дан-

ному рейтингу адаптер получает 1 звезду (если 

энергопотребление в режиме без нагрузки 

≤50 мВт) и 5 звезд (если энергопотребление 

в режиме без нагрузки ≤30 мВт). Рейтинг 

можно увидеть в строке EC Integrated Product 

Policy (IPP).

Приложение также позволяет обойти спорные 

моменты при проверке на соответствие с тем 

или иным стандартом. Например, внешний ис-

точник питания с параметрами 3 Вт, 5 В, 0,6 A 

и средним КПД 65% легко пройдет испытания 

на соответствие всем спецификациям. В то вре-

мя как аналогичный с выходным напряжением 

6 В — уже не пройдет по стандартам Energy Star, 

EC Code of Conduct и Ecodesign Directive, класс 2. 

Эти спецификации предполагают более строгие 

параметры КПД для ИП со стандартным вы-

ходным напряжением по сравнению с низко-

вольтными (до 6 В и более 550 мА), даже при 

одинаковой выходной мощности.

Стандарты энергетической эффективности 

продолжают развиваться, однако все измене-

ния будут своевременно вноситься в механизм 

расчета приложения EPS Efficiency Compliance 

Calculator Power Integrations. А это делает его 

уникальным и актуальным механизмом для 

расчета и проверки источника питания на со-

ответствие мировым стандартам энергетиче-

ской эффективности.       

Рисунок. Калькулятор энергетической эффективности — web�приложение от Power Integrations
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Р
ассеиваемая мощность силовых сердечников 

определяется петлей гистерезиса ферритового 

материала, а также величиной магнитной ин-

дукции. Немалую роль также играет и рабочая тем-

пература. Как правило, большинство производителей 

силовых ферритов предоставляют подробные данные 

о потерях в сердечнике и о потерях, связанных с кон-

кретным ферритовым материалом. Замеры потерь 

в сердечнике обычно даются исходя из синусоидаль-

ной формы индукции намагничивания при работе. 

Однако синусоидальная форма индукции при работе 

встречается довольно редко, особенно в таких приме-

нениях, как импульсные источники питания.

Таким образом, данные производителей ферри-

товых сердечников, основанные на идеальной си-

нусоидальной форме магнитной индукции, едва 

ли можно использовать на практике.

Математическая модель, разработанная компанией 

EPCOS, позволяет в простой и понятной форме excel-

номограмм рассчитать потери в сердечнике при работе 

с реальными формами сигналов, которые преоблада-

ют при данном применении. Такие номограммы могут 

быть использованы при расчетах и разработке источни-

ков питания и успешно послужат для выбора силового 

феррита, чье поведение наилучшим образом удовлетво-

ряет заданным требованиям в реальных условиях.

Эквивалентные 
синусоидальные сигналы

Как правило, удельные потери pvsin в ферритовом 

сердечнике для индукции с амплитудой В и кривой 

намагничивания синусоидальной формы рассчиты-

ваются по уравнению Стейнмеца:

pvsin = CmfXBY(Сt2T2 – Сt1T + Сt0),         (1)

где f — частота, T — рабочая температура, Cm, Сt1, 

Сt2 — константы материала, X — степень частоты 

Стейнмеца и Y — индукция Стейнмеца, определяе-

мые конкретными рабочими условиями.

Для расчета потерь в случае индукции несинусои-

дальной формы Албах, Дурбаум и Брокмайер усо-

вершенствовали вышеприведенную формулу:

pvgen = fCmfsineq
(X–1)BY(Сt2T2 – Сt1T + Сt0).   (2)

Данное уравнение позволяет представить перио-

дический произвольный сигнал B(t) с двумя экстре-

мумами (Bmax и Bmin) в виде эквивалентного сину-

соидального сигнала:

   

(3)

Для формы периодического сигнала с k–1 линей-

ными сегментами интеграл может быть заменен 

на сумму:

  

(4)

Переменная r — соотношение частоты эквивалент-

ного синусоидального сигнала и частоты реального 

сигнала — равна:

r = fsineq/f.                                (5)

Тогда из уравнений (1), (2) и (5) получаем:

pvgen = r(X–1)pvsin,                        (6)

где r(X–1) — это отношение реальных потерь в преоб-

разователе к величине потерь при синусоидальной 

форме сигнала, имеющего ту же частоту и ампли-

туду индукции при той же температуре. При этом 

важно, чтобы реальный сигнал в течение одного 

Оптимальная эффективность:
расчет потерь ферритовых сердечников

Пробал Мухеджи 
(Probal Mukherjee)

webmaster@epcos.com

Перевод: Олег Гнеушев

oleg.gneushev@siemens.com

В последнее время особую популярность приобрела новая программа, позволяющая 
разработчикам источников питания выбрать оптимальный ферритовый сердечник 
для специфических применений. Данная программа разработана инженерами 
компании EPCOS, она позволяет рассчитать реальные потери в сердечнике 
и разработать преобразователь с заданными параметрами эффективности. 
Такая оптимизация энергоэффективности источника питания для конкретных 
условий работы помогает снизить его себестоимость и уменьшить негативное 
воздействие на окружающую среду.

Рис. 1. Кривые индукции намагничивания и их 

эквивалентные синусоидальные замены 

для двухтактного преобразователя (push�pull)
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цикла описывал только одну петлю гистере-

зиса и имел за цикл только один максимум 

и минимум.

На рис. 1–5 приведены основные схемы 

импульсных источников питания, а также 

кривые индукции намагничивания в таких 

схемах и их эквивалентные синусоидальные 

замены. Значение r рассчитано для трех кон-

кретных случаев с использованием значений 

коэффициента заполнения рабочего цикла δ, 

фазы затухания ξ и резонансной частоты (для 

резонансных преобразователей).

Коэффициент заполнения 0<δ≤1, для обоих 

случаев из уравнения (4) следует:

r = 8/(π2δ).                         (7)

Частотное соотношение при 0<δ<ξ≤1 с фа-

зой затухания ξ из уравнения (4) равно:

r = 2/π2�ξ/δ(ξ–δ).                (8)

Частотное соотношение при 0<δ≤1 из урав-

нения (4) равно:

                    

 (9)

Частотное соотношение при 0<δ≤1, из урав-

нения 3 для резонансной частоты получаем:

2fr = f/δ und r = 1/δ.            (10)

Значение r определяется исходя из резо-

нансной частоты fr, времени заряда индуктив-

ности tr и уравнения (3):

       

(11)

где ζ = tr�fr.

Соотношение реальных 
и синусоидальных потерь 

в сердечнике

Величина r зависит от топологии преобра-

зователя и показана на рис. 6 и 7.

Таким образом, видно, что для двухтакт-

ного преобразователя и для обоих типов ре-

зонансных преобразователей при увеличении 

коэффициента заполнения рабочего цикла 

значение r уменьшается, а для обратноходо-

вых преобразователей значение r растет вме-

сте с ростом асимметрии рабочего цикла.

Соотношение между реальными потерями 

и потерями на синусоиде r(X–1) увеличивается 

вместе с ростом индукции и приближением рабо-

чего цикла к 1 для двухтактного преобразователя 

(приближение к симметрии для обратноходово-

го преобразователя), но уменьшается с ростом 

индукции для малого коэффициента заполнения 

(при асимметрии для flyback-преобразователя). 

Этот эффект показан на рис. 8 и 9.

Однако r(X–1) уменьшается с понижением 

температуры при рабочем цикле, близком к 1, 

для двухтактного преобразователя (прибли-

жение к симметрии для обратноходового пре-

Рис. 2. Обратноходовой преобразователь (flyback) с прерыванием 

тока: а) схема; б) кривые индукции намагничивания и их эквивалентные 

синусоидальные замены

ба

Рис. 3. Обратноходовой преобразователь (flyback) с непрерывным 

током: а) схема; б) кривые индукции намагничивания и их эквивалентные 

синусоидальные замены

ба

Рис. 4. Резонансный преобразователь с переключением тока в нуле: 

а) схема; б) кривые индукции намагничивания и их эквивалентные 

синусоидальные замены

ба

Рис. 5. Резонансный преобразователь с переключением при нулевом 

напряжении: а) схема; б) кривые индукции намагничивания

 и их эквивалентные синусоидальные замены

Рис. 6. График зависимости r от δ 

для различных топологий преобразователей

Рис. 7. График зависимости r от δ 

для различных значений x

ба
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образователя) и, наоборот, растет при низком 

коэффициенте заполнения (при увеличении 

асимметричности) (рис. 10 и 11).

Следовательно, при низком коэффициенте 

заполнения для двухтактного преобразователя 

(или сильной асимметрии для обратноходового 

преобразователя) следует проектировать работу 

при относительно низкой температуре и доста-

точно высокой индукции намагничивания.

Для рабочего цикла со значениями r<1, 

r(X–1)<1 реальные потери в сердечнике будут 

ниже, чем при синусоидальном сигнале.

В помощь разработчикам

Компания EPCOS разработала простую 

и удобную в использовании программу для 

расчетов режимов работы ферритовых сер-

дечников из материалов N49, N87, N92, N95 

и N97 для преобразователей различных типов 

на основе приведенных выше формул. Данная 

программа обеспечивает расчеты в диапазоне 

рабочих частот от 25 до 1000 кГц, индукции на-

магничивания от 25 до 300 мТл, рабочих темпе-

ратур от 25 до 120 °C для различных значений 

коэффициента заполнения рабочего цикла. 

Программа строит графики зависимости r, r(X–1) 

от коэффициента заполнения, удельных потерь 

в зависимости от температуры, индукции на-

магничивания и частоты. Эти диаграммы помо-

гают не только выбрать правильный материал 

сердечника, но также рассчитать реальные по-

тери в преобразователе и оптимизировать их.

Данную программу можно скачать на сай-

те компании EPCOS AG: http://www.epcos.
com/web/generator/Web/Sections/DesignTools/
Ferrites/Page,locale=en.html.

Рис. 8. Зависимость r(X–1) от δ 
для обратноходового преобразователя 

на примере материала N97 при 100 °С

Рис. 9. Зависимость r(X–1) от δ 

для двухтактного преобразователя 

на примере материала N97 при 100 °С

Рис. 10. Зависимость r(X–1) от δ 

для обратноходового преобразователя 

на примере материала N97 при B = 100 мТл

Рис. 11. Зависимость r(X–1) от δ 

для двухтактного преобразователя 

на примере материала N97 при B = 100 мТл
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И
звестны разрядные и линейно аппрокси-

мированные зарядные характеристики 

аккумуляторов. Они показывают измене-

ние напряжения на аккумуляторе во времени при 

параметре «приведенный ток аккумулятора». Они 

не являются вольт-амперными (ВАХ). ВАХ должны 

быть предоставлены разработчикам электрических 

схем, равным образом как и характеристики диодов, 

транзисторов и других нелинейных элементов.

Мы рассмотрим реально снятые зарядные ВАХ 

и совместим их с разрядными, то есть получим 

полную ВАХ (сквозную). В связи с тем, что характе-

ристики аккумуляторов меняют свой вид в зависи-

мости от степени зарядки аккумулятора, возникает 

поле характеристик.

Для испытания были взяты четыре свинцово-

кислотных аккумулятора технологии «dryfit» серии 

А400 фирмы Sonnenschein, емкостью по 120 А·ч.

Приведем условия снятия характеристик. Будем 

считать, что аккумулятор полностью заряжен, если 

напряжение холостого хода на его зажимах состав-

ляет 12,7 В (2,12 В на один элемент). Разрядную ВАХ 

снимаем, подключая к аккумулятору резисторы, на-

пример 12 Ом (>12 Вт), 6 Ом (>24 Вт), 4 Ом (>36 Вт) 

и т. д. После каждого переключения нужно выждать 

3–10 мин., пока ток перестанет меняться, и записать 

его значение. Зарядную ВАХ заряженного аккумуля-

тора снимаем с помощью источника питания со ста-

билизацией тока. Здесь также требуется пауза для 

установления тока.

Если подключить к аккумулятору резистор 2,1 Ом на 

10 часов, то аккумулятор разрядится на 60 А·ч, то есть 

при его номинальной емкости, например, 120 А·ч, — 

на 50%. Для снятия зарядных характеристик, кроме ха-

рактеристик полностью заряженного аккумулятора, до-

статочно иметь источник с установкой и стабилизацией 

напряжения. Разрядив аккумулятор на 100%, получим 

последнюю группу характеристик. Характеристики ча-

стично заряженных аккумуляторов имеют предпола-

гаемый вид(рис. 1).

Характеристики полностью заряженных аккумулято-

ров имеют яркие особенности: у полностью заряженных 

12 В аккумуляторов зарядная часть характеристики име-

ет резкий подъем на 1–2 В при токе –(0,1–0,3) А (вблизи 

оси ординат). Разброс тока подзаряда 0,1–0,35 А для от-

дельных экземпляров аккумуляторов регламентируется 

фирмами-изготовителями. Очевидно и обратное: появ-

ление резкого подъема ВАХ свидетельствует о заряжен-

ности аккумулятора и, видимо, может быть использова-

но при создании диагностических приборов.

Из рассмотрения характеристик полностью заря-

женного аккумулятора следует очень важный вывод: 

требование фирм, производящих аккумуляторы, под-

держивать напряжение 13,6 В на отдельных аккумуля-

торах при последовательном включении нескольких 

штук в дежурном режиме (в источниках бесперебойного 

питания) с точностью от –0,1 до +0,2 В невыполнимо! 

При последовательном включении аккумуляторов ток 

для всех аккумуляторов одинаков. Прямая, параллель-

ная оси ординат, проведенная через точку –(0,1–0,3) А, 

Зарядно-разрядные 
вольт-амперные характеристики 
аккумуляторов 

Выравнивание напряжений 
в последовательной группе

Юрий Черкашин

cheryury@mtu-net.ru

В статье впервые представлены полные вольт�амперные характеристики (ВАХ) 
аккумуляторов. Уже из вида характеристик следует, что они должны быть 
составной частью сопроводительной документации, необходимой разработчикам 
аппаратуры, в состав которой входят аккумуляторы.

Рис. 1. Вольт�амперные характеристики аккумуляторов серии А400 фирмы Sonnenschein
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определит разброс напряжений на аккумуляторах 

12,8–14,5 В, и отклонение окажется больше интер-

вала от –0,1 до +0,2  В.

На графиках (рис. 2) видно, как после до-

стижения напряжения зарядки напряжение 

на отдельных блоках аккумуляторов начинает 

расходиться. По горизонтальной оси отложе-

ны дни зарядки аккумуляторов.

Ошибочно также предложение фирм про-

водить «выравнивающий заряд» при напря-

жении 14,4 В. Если аккумуляторы заряжены, 

то при значении напряжения «выравниваю-

щего заряда» 14,4 В они просто не берут ток. 

После отключения источника повышенного 

напряжения аккумуляторы сохраняют свои 

неравные напряжения (рис. 2).

Существуют указания разработчиков акку-

муляторов, что при отклонении дежурного 

напряжения на ±0,2 В срок службы аккумуля-

торов сокращается примерно в два раза. Это 

очень острая зависимость срока службы ак-

кумуляторов от уровня напряжения зарядки. 

Опять же требуется знание ВАХ.

Очевидно, встает вопрос о необходимости 

принудительного выравнивания напряжений 

на аккумуляторах в последовательной груп-

пе. Простейшим устройством, решающим 

эту задачу, является резистивный делитель 

с большим током >0,3–0,5 А. Точность деле-

ния и точность резисторов должна быть луч-

ше (0,1–0,2)/13,6  ≅1%. Такой делитель должен 

отключаться от аккумуляторов при прекра-

щении зарядки, то есть при снижении напря-

жения на аккумуляторе с 13,6 до 13 В. Схема 

такого устройства приведена на рис. 3.

Опыт показывает, что напряжения на акку-

муляторах выравниваются (с точностью  от –0,1 

до +0,2) в течение 1–2 недель. Могут быть пред-

ложены «активные» устройства с транзистора-

ми, микросхемами и т. п. Во всех случаях ток 

вспомогательной цепи должен находиться 

в пределах 0,3–0,4 А. При рассмотрении харак-

теристик становится ясно, что, если бы требова-

ние удерживать заданное отклонение напряже-

ния ставилось при уровне среднего напряжения 

13 В, оно было бы выполнимым без подключе-

ния вспомогательных цепей (рис. 1).           

Рис. 2. Графики напряжения зарядки аккумуляторов 120 А·ч после полного разряда

Рис. 3. Функциональная схема устройства 

для  выравнивания напряжений на 

аккумуляторах в последовательной группе
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Magna Electronics, производственное подразделение компании Magna 

International, занимающееся разработкой инновационных проектов для 

рынка автоэлектроники, и компания SEMIKRON, признанный лидер в обла-

сти силовых полупроводниковых модулей и систем, объявили о формиро-

вании совместного предприятия (50/50%). Задача нового подразделения — 

разработка и производство силовых блоков для перспективных транс-

портных средств с электрическим и гибридным приводом. 

Обе компании — SEMIKRON и Magna Electronics, заключив партнер-

ское соглашение, способны наилучшим образом отвечать потреб-

ностям рынка и удовлетворять запросы специалистов, работающих 

в области разработки компонентов для электро- и гибридного транс-

порта. Новейшие технологии силовой электроники, разработанные и 

внедренные SEMIKRON в последние годы, являются ключевым факто-

ром, обеспечивающим надежное функционирование силовых модулей 

в транспортных применениях. Широкое внедрение тягового электроприво-

да позволяет кардинально снизить выбросы вредных веществ в атмосферу 

и сэкономить природные ресурсы. 

www.magna.com                                                          www.semikron.com

Совместный проект Magna 
Electronics и SEMIKRON 

по разработке электрического 
и гибридного транспорта
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Введение

В настоящее время ТПЧ являются основным ис-

точником электропитания промышленных устано-

вок для индукционного нагрева металлов. Сейчас 

производители и потребители электротермического 

оборудования в основном определились с типовы-

ми конструкциями ТПЧ, их схемным решением, 

комплектацией вспомогательным оборудованием, 

рациональными областями применения, режимами 

работы и другими техническими характеристиками 

[1–3]. В конкурентных условиях определились раци-

ональные технические решения, соответствующие 

современному уровню развития высокочастотных 

изделий силовой электроники — ТПЧ для индук-

ционного нагрева металлов. Их обычно называют 

высокочастотными, в отличие от широко распро-

страненных ТПЧ для электропривода.

Для мощных высокочастотных ТПЧ существенной 

особенностью является, во-первых, применение систе-

мы водяного охлаждения полупроводниковых и фер-

ромагнитных элементов, а также для охлаждения си-

ловых конденсаторов и индуктивностей. Во-вторых, 

необходимо уменьшение уровня электромагнитных 

помех, обеспечение электромагнитной совместимости 

с другим промышленным оборудованием. До настоя-

щего времени, несмотря на значительное количество 

публикаций в отношении различных схем ТПЧ, спе-

циализированных для индукционного назначения, 

нет единого мнения относительно их преимуществ. 

Это можно объяснить историческими и субъективны-

ми причинами, а также невозможностью применения 

единого комплексного показателя качества, выработ-

ке которого препятствуют те же названные причи-

ны субъективного характера. Из этой ситуации есть 

только один рациональный выход — использование 

таких методов проектирования, которые исключа-

ют субъективный подход к оценке его результатов. 

К таким методам относится и схемотехническое мо-

делирование изделий силовой электроники, выпол-

няемое без существенных упрощений электрической 

схемы, — основной способ современного представ-

ления силового электротехнического устройства для 

инженера-исследователя [4–11].

Описание схемотехнической модели 
тиристорного преобразователя частоты

Рассмотрим схемотехническую модель ТПЧ, 

выполненную в программе Micro-CAP 9 — по-

следней версии этого симулятора. Заметим, что 

при исследованиях ТПЧ целесообразно совместно 

моделировать все его функциональные узлы: сеть, 

выпрямитель, инвертор, колебательную нагрузку 

с индуктором. Это объясняется тем, что потребля-

емая ТПЧ активная мощность имеет одинаковый 

порядок с установленной мощностью источни-

ка питания — трехфазной сетью и выпрямителя. 

В тиристорном инверторе мы, в необходимых слу-

чаях, моделируем последовательное включение 

необходимого числа тиристоров с демпфирующи-

ми элементами и последовательным нелинейным 

дросселем насыщения. Такая композиция позво-

ляет в максимальной степени приблизиться к ре-

Схемотехническая модель 
индукционного комплекса 

с тиристорным преобразователем 
повышенной частоты

Юрий Зинин

umz42@mail.ru

Приведено описание схемотехнической модели индукционного комплекса 
с тиристорным преобразователем частоты (ТПЧ) и источником электропитания. 
Нагрузка тиристорного инвертора представлена колебательным контуром 
с индуктором для порционной плавки металлов в плавильной печи типа ИСТ�0,16. 
Схемотехнические модели, в рабочем окне программы моделирования Micro� 
CAP 9 построены на основе PSpice�описаний компонентов. Параметры простых 
компонентов и PSpice�моделей редактируются на вызываемых панелях. Проведен 
частотный анализ схемотехнической модели, анализ переходных процессов, 
описаны результаты исследования электромагнитных процессов в инверторе 
по действующим напряжениям, токам инвертора и гармоническому составу тока 
индуктора. Результаты исследований позволяют произвести реновацию рабочих 
режимов ТПЧ при плавке черных и цветных металлов в индукционной электропечи.
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альному объекту (ТПЧ). Раздельное модели-

рование перечисленных функциональных 

узлов ТПЧ целесообразно на этапе их раз-

работки, но не дает цельного представления 

об объекте исследований.

На рис. 1 изображена используемая нами схе-

мотехническая модель тиристорного преобра-

зователя частоты. Схемотехническая модель вы-

полнена в 9 Demo Version программы Micro-CAP, 

в которой условное графическое изображение 

компонентов схемы приближено к отечествен-

ному стандарту, поэтому принципиальные элек-

трические схемы функциональных узлов тири-

сторного преобразователя частоты: трехфазной 

сети, выпрямителя, несимметричного тиристор-

ного инвертора, с тиристорно-диодными моду-

лями, демпфирующими элементами, нагрузоч-

ным контуром — соответствуют их привычному 

графическому изображению с отображением 

существенных особенностей.

В целом при схемотехническом моделиро-

вании файла C:\MC9DEMO\Тиристорный пре-

образователь частоты.CIR использованы ком-

поненты, связанные суммарным количеством 

26 аналоговых узлов (Analog Nodes = 26) из до-

ступной библиотеки C:\MC9DEMO\library\

SCR.MAC, указанные в таблице 1. Это коли-

чество является предельным для демо-версии 

программы Micro-CAP. В таблице 1 указаны 

компоненты схемотехнической модели, ис-

пользованные при моделировании ТПЧ.

Оригинальными для схемотехнической мо-

дели ТПЧ являются следующие PSpice-модели: 

синусоидальные источники трех фаз — 

V1, V2 и V3, модель силового диода выпрями-

теля и инвертора, макрос тиристора, а также 

модель сердечника нелинейного дросселя. 

Цветные прямоугольники на рис. 1 выделя-

ют функциональные узлы и дополнительно 

выполняют функции масок компонентов 

схемы, защищенных от непреднамеренного 

изменения параметров.

Макрос тиристора

Тиристоры в схемотехнической модели 

ТПЧ представлены макросом, который ис-

пользует схемотехническую модель, подоб-

ную ТПЧ, и содержит описание компонентов, 

представленных на рис. 2.

В описании тиристора Х1-SCR — кремние-

вого управляемого вентиля (Part 'X1' — ти-

ристорный преобразователь частоты, Macro 

'SCR' можно найти в C:\MC9DEMO\library\

SCR.MAC' на странице 'Page 1'), согласно 

схеме замещения рис. 2, приведены следую-

щие параметры SCR: IH, IGT, TON, VTMIN, 

VDRM, DVDT, TQ, K1, K2. В таблице 2 указа-

ны названные параметры тиристора.

Панель установки параметров макромо-

дели силового тиристора X4, выполненной 

средствами Micro-CAP, показана на рис. 3. 

Панель параметров модели тиристора вы-

зывается для ее редактирования. На панели 

установлены параметры, соответствующие 

силовому тиристору с рабочим напряжением 

1000 В. В примечаниях к макросу тиристора 

указана авторская коррекция параметров эле-

ментов схемотехнической модели — резисто-

ров и транзисторов.

Рис. 1. Схемотехническая модель индукционного комплекса с тиристорным 

преобразователем частоты

Рис. 2. Схемотехническая модель тиристора

Наименование компонентов Количество Примечание

Resistor (резистор) 21 R различной величины

Inductor (индуктивность) 5 L различной величины

K (коэффициент взаимной индуктивности) 2 K = 1

Capacitor (конденсатор) 9 C различной величины

Diode (диод) 22 10 силовых диодов + 12 диодов в макросах тиристоров

NPN (транзистор обратной проводимости) 4 PSpice-модель в макросах SCR

PNP (транзистор прямой проводимости) 4 PSpice-модель в макросах SCR

Pulse source (источник импульсных сигналов) 4 PSpice-модель

Sine source (синусоидальные источники) 3 Согласно PSpice-модели с различными параметрами

Macro (макрос тиристоров) 4 SCR macro

Таблица 1. Компоненты схемотехнической модели

Параметр Наименование Величина

IH DC Holding Current — ток удержания, мА* 50

IGT Gate Trigger Current — ток включения по управляющему электроду, мА 40

TON Turn on time — время включения, мкс 1

VTMIN Minimum anode to cathode on state voltage — минимальное напряжение в проводящем состоянии, В 1

VDRM Maximum repetitive peak off-state voltage — напряжение пробоя в прямом включении, В 50

DVDT Critical rate of rise of off-state voltage — критическая величина возрастания прямого напряжения dv/dt, В/мс 50

TQ Turn of time — время восстановления управляемости, мкс 20

K1 DVDT adjustment (set to 1 unless otherwise specified) — безразмерный коэффициент 1

K2 TQ adjustment (set to 1 unless otherwise specified) — безразмерный коэффициент 1

Таблица 2. Параметры тиристора

Примечание. * Идентификация параметра происходит по 1 букве, вторая указывается для удобства пользователя.
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Формирование импульсов 

управления тиристорами ТПЧ

На рис. 4 показана панель установки пара-

метров модели импульсного источника, ими-

тирующего действие системы управления ав-

тономным инвертором — .MODEL IMPULSE 

PUL (VONE=15; P1=100U; P2=100U; P3=120U; 

P4=120U; P5=386,39876U). Импульсные по-

следовательности формируются для каждого 

тиристора. В этом случае нет необходимости 

в гальваническом разделении управляющих 

сигналов для тиристоров, управляющие элек-

троды которых находятся под различным по-

тенциалом.

Импульсы управления тиристорами рас-

сматриваемого однотактного инверто-

ра эквидистантны, то есть распределены 

равномерно по оси времени импульсным 

генератором MODEL IMPULSE (рис. 5). 

Неэквидистантность управляющих им-

пульсов может негативно проявляться при 

многоканальных системах формирования 

импульсов управления тиристорами в двух-

тактных или мостовых схемах инверторов. 

Временные диаграммы импульсов управле-

ния определяют частоту (период) включения 

тиристоров автономного инвертора, которая 

определяется принципом работы автономно-

го инвертора и схемой замещения его контура 

нагрузки. На этапе исследования характери-

стик тиристорного инвертора его нагрузку 

можно представить омическим сопротивле-

нием. Такое представление нагрузки недо-

статочно при исследованиях тиристорного 

инвертора в составе ТПЧ.

Индуктор плавильной печи — эквивалент 

нагрузки ТПЧ — входит в состав резонанс-

ного контура нагрузки, который обладает ак-

тивным и реактивным сопротивлением. Чем 

меньше активное сопротивление индуктора 

(и связанного с ним эквивалентного вноси-

мого сопротивления металла в индукторе 

плавильной печи), тем больше эквивалент-

ное резонансное сопротивление колебатель-

ного контура нагрузки. Резонансная частота 

колебательного нагрузочного контура будет 

определена нами далее из результатов частот-

ного анализа созданной схемотехнической 

модели ТПЧ.

На рис. 5 справа на фрагменте схемотех-

нической модели ТПЧ показан источник им-

пульсных сигналов и колебательный резо-

нансный контур нагрузки с индуктором, экви-

валентные параметры которого соответствуют 

индуктору плавильной печи типа ИСТ-0.16. 

При эквивалентном замещении индукцион-

ной печи с металлом, катушкой индуктивно-

сти с металлическим сердечником, имеется 

возможность в ее параметрах указывать число 

витков, что часто используют разработчики 

индукционных электропечей.

Моделирование 3-фазной сети

На рис. 1 показаны 3 источника синусои-

дальных ЭДС — V1, V2 и V3, имитирующих 

промышленную сеть трехфазного тока 380 В, 

50 Гц с заземленной нейтралью. Источники 

синусоидального напряжения представ-

лены тремя PSpice-моделями: *** 0 Phase 

Leg.MODEL 3PHASEA SIN (F = 50; A = 310; 

RS = 0); *** 120 Phase Leg.MODEL 3PHASEB 

SIN (F = 50; A = 310; PH = 2,0944; RS = 0); 

*** 240 Phase Leg.MODEL 3PHASEC SIN (F = 50; 

A = 310; PH = 4,1888; RS = 0).

Так как в моделях наших синусоидальных 

источников внутреннее сопротивление равно 

нулю, а источник питания ТПЧ значитель-

ной мощности нельзя считать источником 

Рис. 3. Панель установки параметров макроса 

(Silicon Controlled Rectifier Macro) силового тиристора инвертора

Рис. 4. Панель установки параметров импульсов управления 

тиристорным инвертором

Рис. 5. Временная последовательность эквидистантных импульсов 

управления тиристорами несимметричного инвертора

Рис. 6. Параметры модели диода (D1) трехфазного выпрямителя, 

выполненного по схеме Ларионова
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неограниченной мощности, последовательно 

фазам питания включаем 3 дополнительных 

резистора R = 0,1–1 Ом. Эти резисторы из-

меняют длительность коммутации неуправ-

ляемых диодов мостового трехфазного вы-

прямителя, следовательно, они определяют, 

вместе с прямым сопротивлением диодов, 

внешнюю (нагрузочную) характеристику 

выпрямителя.

Модель диода

На рис. 6 приведены параметры модели 

диода D1, одного из анодной группы мо-

стового выпрямителя. Параметры модели 

диода .MODEL $GENERIC D (IS = 8N; N = 2; 

BV = 5000; RS = 4M; TT = 1000P; CJO = 2,5P; 

VJ = 5M; M = 100M; RL = 5G) указываются и ре-

дактируются на его панели, вызываемой при 

наведении курсора. Справа на рис. 6 показано 

меню рабочего окна с кнопками доступных 

и включенных пользовательских функций 

программы Micro-CAP 9. Сохраненная в фай-

ле модель диода с новым именем GENERIC 

имеет необходимый параметр обратного на-

пряжения BV = 1000 В. Остальные диоды вы-

прямителя имеют аналогичные параметры.

Емкость на выходе фильтра, величиной 

5 мкФ, не предназначена для сглаживания 

пульсаций выпрямленного напряжения. 

Действительная амплитуда пульсаций и их ча-

стота (300 Гц) определяются из временных 

диаграмм выходного напряжения. Укажем, 

что в MicroCAP, как и в других программах 

схемотехнического моделирования, основной 

единицей для емкости конденсатора является 

по умолчанию фарада. Милли- и микрофара-

ды обозначаются как m и u, так как буквы μ 

нет в латинице.

Анализ переходных процессов 

в схемотехнической модели выпрямителя

На рис. 7 слева приведена схема выпрямите-

ля, элементы которой описаны выше, справа 

показаны временные зависимости токов и на-

пряжений для временного диапазона 0–24 мс, 

несколько превышающего длительность одно-

го периода промышленной частоты — 20 мс. 

Кривая выходного напряжения выпрями-

теля показывает его мгновенные значения 

с 6-кратной частотой пульсаций относитель-

но частоты 50 Гц. Конденсатор на выходе вы-

прямителя (5 мкФ) обеспечивает уменьшение 

коммутационных перенапряжений на выходе 

выпрямителя.

Диод D1 проводит прямой ток 127 А в тече-

ние трети периода, в остальное время к нему 

приложено обратное напряжение максималь-

ной величиной 520 В. Недостатком схемы яв-

ляется то, что в любой момент времени ток 

выпрямителя протекает по двум силовым 

диодам, это увеличивает потери мощности. 

Другим недостатком мостового трехфазного 

выпрямителя является высокая вероятность 

повреждений при коротком замыкании на вы-

ходе и пробой по току всех 6 диодов — при 

повреждении одного. В последнее время бы-

стродействующие предохранители и совре-

менная коммутационная аппаратура значи-

тельно улучшили защитные характеристики 

таких выпрямителей.

Предварительно принятая величина эк-

вивалентного сопротивления в фазах сину-

соидальных источников питания V1, V2 и V3 

с точки зрения длительности процессов ком-

мутации неуправляемых диодов оказалась 

неоправданно большой, поэтому уменьшаем 

его величину до 0,1 Ом. Получим графики 

токов и напряжений в схемотехнической 

модели трехфазного выпрямителя при пи-

тании от симметричной трехфазной сети 

промышленной частоты 50 Гц. Все рассмо-

тренные на рис. 7 графики приведены в еди-

ных координатах, с одинаковым масштабом 

времени.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) 

диода D1 (выделенного на рис. 8 слева) пока-

зывает предельные величины токов и напря-

жений на диоде в схеме выпрямителя ТПЧ. 

Максимальная величина прямого падения 

напряжения на диоде составляет 1,718 В.

На рис. 9 приведена нагрузочная характе-

ристика трехфазного выпрямителя (мосто-

вая схема Ларионова), обладающая лучшими 

характеристиками по преобразованию вход-

ного трехфазного напряжения. Отметим, что 

именно эта характеристика объясняет отсут-

ствие общепринятой величины выходного на-

пряжения для схемы Ларионова, различные 

авторы указывают его величину в диапазоне 

500–520 В. Координаты RMS на рис. 9 — это 

действующие значения выходного тока и на-

пряжения, в которых показана нагрузочная 

(внешняя) характеристика. Точка с коорди-

натами 508 В соответствует действующему 

значению выходного напряжения при токе 

нагрузки 127 А. Сопротивление нагрузки 

при исследованиях внешней характеристики 

изменялось в пределах 2–10 Ом (устанавли-

вается функцией Stepping в режиме анализа 

переходных процессов), что указывается в за-

головке файла.

Частотный анализ 

схемотехнической модели ТПЧ

Частотный анализ проводится с целью 

определения амплитудно-частотной ха-

рактеристики (АЧХ) схемы тиристорного 

инвертора с резонансной нагрузкой, изо-

браженной в виде колебательного контура, 

в который входит индуктор, эквивалентное 

сопротивление нагрузки и компенсирующий 

конденсатор. Этот этап расчета необходим 

при моделировании, так как в ходе его опре-

деляются условия максимальной мощности 

инвертора и установленная мощность реак-

тивных компонентов. Совпадение выходной 

частоты тиристорного инвертора с резонанс-

ной частотой нагрузочного контура, демпфи-

рованного эквивалентным сопротивлением 

нагрузки, является условием параллельного 

(токового) резонанса. «Грубая» настройка 

осуществляется изменением способа под-

ключения компенсирующих конденсаторов. 

Точная настройка на резонансную частоту 

производится небольшим изменением ча-

стоты управления тиристорами инвертора 

или изменением эквивалентных параметров 

нагрузочного контура.

На рис. 10 приведены рассчитанные 

амплитудно-частотные характеристики 

нагрузочного контура и коммутирующе-

Рис. 7. Графики токов и напряжений мостового 

трехфазного выпрямителя

Рис. 8. Вольт�амперная характеристика диода выпрямителя 

в действующем диапазоне токов и напряжений
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го контура инвертора. Графики получены 

в результате малосигнального частотного 

анализа схемотехнической модели, подоб-

но тому, как проводится инструментальное 

получение этой характеристики: изменяет-

ся в необходимом диапазоне частота сину-

соидального источника сигналов постоян-

ной амплитуды, при этом регистрируется 

изменение напряжения на интересующих 

нас элементах. В данном случае нас более 

всего интересует АЧХ колебательного кон-

тура нагрузки: значение резонансной ча-

стоты и затухание в колебательном конту-

ре при расстройке частоты от резонансной. 

Резонансная частота контура нагрузки равна 

2,576 кГц, добротность контура нагрузки 

определяется из АЧХ. То же самое получаем 

для коммутирующего контура инвертора. 

Необходимо, чтобы процессы протекали 

колебательным образом, иначе в инверторе 

произойдет срыв инвертирования.

Результаты этого этапа исследований нуж-

ны для определения номинальной (рабочей) 

частоты тиристорного инвертора, выяснения 

возможности повышения его рабочей ча-

стоты относительно частоты включения 

тиристоров и определения добротности на-

грузочного контура, то есть необходима 

ли коррекция в подключении стандартного 

многовиткового индуктора плавильной печи. 

Все эти вопросы выясняются «на кончике 

пера». В нашей практике еще не было случая, 

когда нельзя было определить способ под-

ключения практически любого индуктора 

к тиристорному инвертору с точки зрения его 

работоспособности. Однако эффективность 

индукционного нагрева, то есть коэффициент 

использования ТПЧ по мощности, остается 

нерешенной задачей, практически решаемой 

эвристическими методами. Схемотехническое 

моделирование может направить пользовате-

ля по верному пути, но ответственность за ре-

шение задачи остается на нем, как и во многих 

других случаях использования ЭВМ, превос-

ходство которой заключается в скорости, безо-

шибочности, наглядности, но не в интеллекте. 

Для того чтобы на схемотехнической модели 

ТПЧ с помощью ЭВМ быстро и безошибоч-

но получить результат, необходима большая 

практика.

Исследование 
характера электромагнитных 
процессов в несимметричном 

тиристорном инверторе

Нелинейный дроссель в инверторе

Применение нелинейного дросселя на-

сыщения не меняет радикально характера 

электромагнитных процессов в инверторе, 

но оказывает существенное влияние на фор-

му выходного тока ТПЧ. Если в сердечнике 

линейных катушек индуктивности, как пра-

вило, уровень индукции не достигает области 

насыщения, то в нелинейном дросселе такой 

режим работы сердечника является рабочим. 

Значительная величина потерь на перемагни-

чивание сердечника требует ее оценки.

На рис. 11 показано окно установки пара-

метров магнитного сердечника для катушки 

индуктивности L4, выполненной из 10 витков. 

Магнитный сердечник с параметрами .MODEL 

$GENERIC CORE (AREA = 10; PATH = 20; 

MS = 350K; A = 15; K = 700M; ALPHA = 100U) 

описывает сердечник сечением 10 см2, с длиной 

магнитного пути 20 см, выполненный из ферри-

Рис. 9. Нагрузочная характеристика мостового трехфазного выпрямителя

Рис. 10. Частотный анализ схемотехнической модели несимметричного 

тиристорного инвертора с нагрузочным колебательным контуром

Рис. 11. Установка параметров PSpice�модели сердечника 

нелинейного дросселя

Рис. 12. Кривая намагничивания ферромагнитного сердечника 

нелинейного дросселя в составе тиристорного автономного инвертора
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товых колец. Эта нелинейная индуктивность — 

дроссель насыщения, она осуществляет за-

держку тока тиристора и диода на несколько 

микросекунд, определяемых приложенным на-

пряжением. Этого достаточно для значитель-

ного снижения амплитуды коммутационных 

перенапряжений на вентильном комплекте 

инвертора, с элементами распределения на-

пряжений в статике и динамике.

На рис. 12 приведен участок кривой намагни-

чивания ферромагнитного сердечника катуш-

ки индуктивности L4, из которого следует, что 

насыщение сердечника наступает при индук-

ции в ферритовом сердечнике около 4 Гаусс. 

Дроссель насыщения является обязательным 

атрибутом высокочастотного инвертора. Более 

подробно основные характеристики дросселя 

насыщения и особенности его конструктивно-

го выполнения описаны в [12, 13].

На рис. 12 приведена кривая намагничи-

вания нелинейного дросселя B(L4) [Gauss] vs 

H(L4) [Оersteds], состоящего из 10 витков, рас-

положенных на сердечнике из феррита К, опи-

сываемого PSpice-моделью со следующими 

параметрами: Generic Core .MODEL $GENERIC 

CORE (AREA = 10; PATH = 20; MS = 350K; 

A = 15; K = 700M; ALPHA = 100U). Кривая, 

изображенная на рис. 12, получена для режима 

расчета Proba. Отметим, что разброс индукции 

насыщения у ферритов различного типа, для 

применения в дросселях насыщения, не имеет 

значения. Конструктивное выполнение дрос-

селя имеет значительно большую важность. 

Экспериментальной проверкой следует уста-

новить отсутствие магнитострикционного 

эффекта ферритового сердечника на рабочей 

частоте ТПЧ, который может привести к его 

разрушению.

На рис. 13 показана панель задания в про-

грамме Micro-CAP параметров для анализа 

переходных процессов в сердечнике насыща-

ющегося сердечника для получения гистере-

зисной характеристики, показывающей вели-

чину статических потерь активной мощности. 

Отметим, что на панели задан график (Plot 1) 

в координатах Н и В, в единицах СИ (SI). 

Предварительный расчет по постоянному 

току не проводится. Автоматическое мас-

штабирование по осям координат определено 

из предыдущего расчета.

На рис. 14 приведена гистерезисная ха-

рактеристика намагничивания, построенная 

на основе уравнения Джилса-Атертона, по-

казывающая активные потери мощности 

нелинейного ферритового сердечника в при-

нятой (отечественной) системе координат. 

Относительная ширина петли гистерезиса 

показывает величину потерь, так как индук-

ция насыщения для различных ферритовых 

материалов практически одинакова.

Таким образом, мы определили описания 

необходимых PSpice-моделей и их параме-

тры для использования в схемотехнической 

модели ТПЧ. Созданная в программе Micro-

CAP схемотехническая модель в дальнейшем 

подвергается незначительным изменениям, 

а ее фрагменты копируются при создании но-

вых схемотехнических моделей.

Исследование 
переходных процессов

На рис. 15 приведены графики токов в ти-

ристорном инверторе, полученные с момента 

его включения: ток индуктора в нагрузочном 

контуре инвертора; выходной ток автоном-

ного инвертора; график входного тока ин-

вертора. Для сравнения величин и характера 

токов они изображены в одном масштабе. 

Кроме этого, для входного тока изображена 

его сглаженная, среднеквадратичная величи-

на, для других токов показаны мгновенные 

значения. Основным результатом сравнения 

этих графиков является вывод о значитель-

ной добротности (Q = 3) колебательного тока 

в индукторе, характер которого приближен к 

синусоиде с увеличенной в три раза ампли-

тудой.

На рис. 16 представлен фрагмент рассчи-

танных графиков, для последних 2 мс (мил-

лисекунд) рассчитанного интервала графиков 

переходных процессов. Отмеченные величи-

ны амплитуды и длительности рассчитанных 

токов позволяют определить токовые харак-

теристики всех полупроводниковых элемен-

тов ТПЧ.

Еще более «растянутые» по оси времени гра-

фики токов в интервале 0,5 мс, с шагом 1 мкс, 

показывают деформацию кривой выходного 

тока инвертора, обусловленную наличием 

в схеме нелинейного дросселя насыщения.

На рис. 17 приведены фазовые соотноше-

ния между выходным током инвертора и то-

ком контура нагрузки (в индукторе). Эти кри-

вые показывают, что получена задержка тока 

диода в 15 мкс, достаточная для эффективно-

го уменьшения перенапряжений в инверторе, 

вызванных обрывом обратного тока диода.

Напряжение на тиристорно-диодном 

силовом модуле

Амплитудная величина напряжения, при-

кладываемая к силовым модулям тиристорно-

го инвертора, в настоящее время не является 

ограничивающим фактором при конструи-

ровании ТПЧ. В рассматриваемой схемотех-

нической модели последовательно включе-

ны 4 одинаковых силовых модуля, в состав 

Рис. 13. Панель задания параметров расчета гистерезисной характеристики 

нелинейного дросселя насыщения

Рис. 14. Гистерезисная характеристика кривой намагничивания 

нелинейного дросселя

Рис. 15. Графики переходного процесса при включении тиристорного 

инвертора
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которых входят элементы, распределяющие 

постоянную составляющую напряжения 

и «скачки» напряжения. Названные полезные 

функции «снабберных» компонентов схемы 

сопровождаются дополнительными потерями 

мощности и необходимостью их охлаждения. 

Сейчас промышленностью освоены специ-

альные типы резисторов и конденсаторов для 

указанного применения. Тем не менее про-

блема напряжения на силовых вентилях ТПЧ 

продолжает существовать в другой форме, на-

зываемой «раскачкой напряжения».

В тиристорных инверторах эквивалентные 

параметры резонансной нагрузки меняются 

в значительных пределах. Эквивалентное 

активное сопротивление нагрузочного кон-

тура, в который входит индуктор, заполнен-

ный «холодным — μ > 1» или «горячим — 

μ = 1» металлом, изменяется в несколько 

раз. Обратные диоды в тиристорном инвер-

торе «сбрасывают» излишнюю реактивную 

мощность колебательного контура нагруз-

ки и несколько стабилизируют напряжение 

на силовых элементах ТПЧ при переменной 

нагрузке. Тем не менее, например, при за-

полненном тигле плавильной печи оператору 

приходится принудительно снижать рабочую 

частоту ТПЧ, увеличивая тем самым длитель-

ность «паузы» — непроводящего состояния 

полупроводниковых вентилей. Этим не ис-

черпываются соображения, исходя из кото-

рых в тиристорном инверторе применяется 

последовательное соединение вентильных 

модулей, повышающее запас прочности наи-

более уязвимых элементов силовой схемы. 

Увеличение количества компонентов схемы, 

обычно приводящее в расчетах надежности 

к ее уменьшению, компенсируется увеличе-

нием «запаса надежности», синергетическими 

преимуществами и особенностями конструк-

тивного характера.

На рис. 18 показано напряжение на силовом 

модуле инвертора. Максимальная величина 

напряжения для номинального режима ТПЧ 

равна 462 В. Двойной запас по напряжению 

требует применения в силовом модуле ти-

ристоров и диодов с рабочим напряжением 

до 1000 В.

Аварийный режим ТПЧ

На предыдущих временных диаграммах по-

казаны режимы работы ТПЧ, характеризую-

щие номинальный режим эксплуатации полу-

проводниковых вентилей. Причин аварийных 

режимов ТПЧ много, рассмотрим одну, наи-

более вероятную, — превышение допустимого 

напряжения на полупроводниковых вентилях. 

Такая неисправность возникает, например, 

при повреждении демпфирующих цепочек, 

установленных параллельно силовому моду-

лю, или неисправности нелинейного дросселя 

в автономном инверторе. В обоих случаях на-

блюдается «срыв инвертирования», при кото-

ром ранее включенный тиристор не перестает 

проводить ток, и тогда начинает развиваться 

аварийный процесс, который может привести 

к повреждению элементов ТПЧ.

На рис. 19 показано развитие аварийного 

процесса в ТПЧ, вызванного «срывом инвер-

тирования», в результате которого прекраща-

ются колебания выходного тока инвертора 

и монотонно увеличивается входной ток ин-

вертора. Скорость нарастания входного тока 

ТПЧ ограничена индуктивностью входного 

дросселя тиристорного инвертора. Подобные 

графики моделируют аварийные процессы 

при замыкании элементов на «землю», воз-

никновении перенапряжений или сверхтоков. 

Рис. 16. Установившиеся значения токов в ТПЧ 

для расчетного интервала

Рис. 17. Задержка тока диода после выключения тиристора

 в кривой выходного тока инвертора

Рис. 18. График напряжения на силовом модуле несимметричного 

тиристорного инвертора

Рис. 19. Временная диаграмма развития 

аварийного процесса в ТПЧ
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На рис. 19 применен различный масштаб для 

токов схемотехнической модели, по времен-

ной оси эти графики совпадают.

Важные эксплуатационные требования 

к высокочастотным ТПЧ, например селек-

тивная система защиты при наступлении 

аварийных режимов, определяются в зависи-

мости от особенностей технического реше-

ния силовой схемы и т. д. Последний аспект, 

несмотря на его значимость, недостаточно 

освещен в литературных источниках [14, 15], 

устаревшая монография не отражает состоя-

ния этого вопроса, без удовлетворительного 

решения которого невозможно создание на-

дежного ТПЧ.

Проверка моделирования 
и особенности эксплуатации 
индукционных плавильных 

комплексов

Моделирование электромагнитных про-

цессов в схемотехнической модели силового 

электрооборудования, к которому относится 

ТПЧ для индукционного нагрева металлов, 

несмотря на его значительную степень до-

стоверности и уверенности в полученных 

результатах исследований, требует проверки 

на действующем оборудовании. При этом 

важно соответствие результатов, допускаю-

щих перекрестную проверку и сравнение 

интегральных величин. Для ТПЧ такими ре-

зультатами являются номинальная входная 

и выходная мощность, а также установленная 

реактивная мощность конденсаторов и индук-

тивностей. Эти показатели для действующе-

го оборудования определяются косвенными 

методами, например замером температуры 

и расхода воды на входе и выходах каналов 

системы водяного охлаждения.

При схемотехническом моделировании 

нагрузочного контура показателем верности 

модели считается одновременная регистрация 

максимума входного тока инвертора и тока 

колебательного контура на рабочей частоте 

ТПЧ. Эти величины доступны прямому из-

мерению на индукционном комплексе.

На рис. 20 приведен общий вид комплекса 

для индукционной плавки металлов в пла-

вильных печах ИСТ-0,16. Комплекс уста-

новлен на участке литья для собственных 

нужд производственного цеха промыш-

ленного предприятия. К одному ТПЧ по-

переменно подключаются две электропечи. 

Плавка черных и цветных металлов произ-

водится в индукторах с набивными тиглями. 

Предпочтительно для плавки цветных метал-

лов использование графитового тигля. Слева 

расположен блок компенсирующих конденса-

торов. В центре находится тиристорный пре-

образователь частоты, который подключается 

к той или иной индукционной электропечи. 

Электрическая силовая схема индукционного 

комплекса соответствует рассмотренной в схе-

мотехнической модели.

Для обеспечения возможности переключе-

ния выводов конденсаторной батареи с одной 

печи на другую применяется переключатель. 

Для маломощных установок (до 100 кВт) при-

меняются высокочастотные переключатели 

(контакторы). Как правило, индукционные 

печи устанавливаются симметрично относи-

тельно выходного шинопровода конденса-

торной батареи. Иногда возникает необходи-

мость переключения выводов конденсаторной 

батареи на несимметрично установленные 

печи. При этом возможна установка допол-

нительного конденсатора со стороны печи, 

для которой требуется повышенная емкость 

компенсирующей батареи.

Индукционная открытая плавка черных ме-

таллов и сплавов применяется на производ-

стве для литья по выплавляемым моделям и в 

земляные формы. Номинальная мощность 

преобразователя определяется емкостью ти-

гля плавильной печи. Используется следую-

щая эмпирическая зависимость: мощность 

ТПЧ в киловаттах приблизительно равна ем-

кости тигля в килограммах (для плавки стали, 

чугуна). Например, для печи ИСТ-0,06 требу-

ется мощность преобразователя 60–100 кВт, 

для печи ИСТ-0,16 — 120–160 кВт, для печи 

ИСТ-0,25 — 250–320 кВт.

Рабочая частота преобразователя опреде-

ляется емкостью тигля, размерами шихты 

и числом витков индуктора. Для каждой печи 

существует оптимальная рабочая частота, ко-

торую определяет предприятие-изготовитель. 

Чем выше частота (в пределах рекомендуемо-

го диапазона), тем выше электрический КПД 

индукционной печи, при пониженной частоте 

увеличивается габаритная мощность высоко-

частотного оборудования. Наличие системы 

автоматического регулирования коэффици-

ента мощности нагрузки, режимов ручного 

и автоматического регулирования выходной 

мощности путем изменения рабочей частоты 

литейного комплекса позволяет вести плавку 

на экономически выгодных режимах [16–25].

В таблице 3 приведены выходные параметры 

ТПЧ, используемых в индукционных комплек-

сах для открытой плавки металлов в стандарт-

ных электропечах ИСТ-0,06 и ИСТ-0,16.

Источником тока повышенной частоты для 

питания индукционной плавильной печи слу-

жит тиристорный преобразователь частоты, 

выход которого подключен к батарее печных 

конденсаторов, разделенных на две секции — 

низкого и высокого напряжения. Для повыше-

ния электрического КПД индукционного нагре-

вательного комплекса конденсаторная батарея 

выполнена по схеме емкостной автотрансфор-

мации напряжения. На выводе конденсатора 

повышающей секции располагается датчик тока 

контура (ДТК), представляющий собой транс-

форматор тока с сердечником из феррита. Фаза 

сигнала ДТК, относительно момента включения 

тиристорами инвертора, управляет ТПЧ, в ре-

зультате чего рабочая частота поддерживается 

в соответствии с резонансным режимом нагруз-

ки в течение плавки.

С целью обеспечения безопасности металли-

ческие части комплекса (шкафы ТПЧ, детали 

конденсаторной батареи, каркас индукционной 

печи) подключены к цеховой сети заземления. 

Предохранение обслуживающего персонала 

от ожогов при аварийном выходе из строя 

печи, например при пробое тигля, обеспе-

чивается установкой индукционной печи 

на приямок, объем которого позволяет вме-

стить расплавленный металл. Вытяжка газов, 

образующихся при плавке металла, произво-

дится подключением зоны индукционной печи 

к цеховой вытяжной вентиляции (рис. 20).

Шинопровод между конденсаторной ба-

тареей и индуктором выполняется медной 

трубкой или шиной достаточного сечения для 

прохождения тока в несколько тысяч ампер. 

Преобразователь частоты, конденсаторная 

батарея, индуктор и гибкие шланги индук-

ционной печи подключены к системе водя-

ного охлаждения, проток в каналах которой 

контролирует электронный блок контроля 

охлаждения. Система водяного охлаждения 

плавильного комплекса обеспечивает необ-

ходимую интенсивность охлаждения частей 

комплекса, при этом предусмотрен контроль 

давления на входе каналов охлаждения ТПЧ, 

батареи печных конденсаторов и индукцион-

ной печи. Кроме того, в тиристорном преоб-

разователе частоты обеспечен контроль на-

личия протока воды по внутренним каналам 

охлаждения.

Рис. 20. Состав индукционного комплекса 

для порционной плавки металлов

Технические характеристики плавильных комплексов

Наибольшая температура плавки металла, °С 1600

Время плавки холодной/горячей печи, мин. 60/45

Внутренний (максимальный) диаметр тигля, мм 380

Высота тигля, мм 560

Внутренний диаметр индуктора, мм 540

Количество витков индуктора 16

Диаметр внешний/внутренний трубки индуктора 18/14

Реактивная мощность печных конденсаторов, кВАр 1500

Пределы регулировки выходной мощности ТПЧ, % 10–100

Расход воды на охлаждение

Тиристорный преобразователь частоты, м3 1,5

Конденсаторная батарея, м3 0,5

Индуктор плавильной печи, м3 1,0

Выходная мощность, кВт

Частота, кГц 30 63 100 160

2,4–4 × ×
8–10 × × ×

18–22 × ×

Таблица 3. Выходные параметры ТПЧ

Таблица 4. Технические характеристики 

комплексов для индукционной плавки 

металлов
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Для повышения надежности ТПЧ при воз-

никновении неисправности в отдельных ка-

налах системы водяного охлаждения приме-

няются термоконтакторы. Нерабочие режимы 

при эксплуатации ТПЧ — превышение рабо-

чих токов, недостаточное охлаждение уста-

новки или отсутствие протока воды в каналах 

охлаждения, а также работа с открытыми две-

рями ТПЧ — предотвращаются блокировка-

ми и системой быстродействующей защиты.

В таблице 4 приведены технические характе-

ристики комплексов для индукционной плавки 

металлов, соответствующие данным таблицы 3.

Система автоматизированного регулиро-

вания технологического комплекса обладает 

свойством синергии, то есть позволяет согла-

сованно управлять электротепловыми режи-

мами комплекса с ограничениями по мощ-

ности, рабочей частоте и коэффициенту мощ-

ности индукционной плавильной печи.

Электрические режимы при эксплуатации 

индукционных плавильных комплексов

На рис. 21 показан индукционный ком-

плекс для плавки черного металла в плавиль-

ной печи.

Особенностью электрических режимов 

при индукционной плавке является значи-

тельное отклонение комплексного сопротив-

ления нагрузки от номинальной величины. 

Комплексное сопротивление системы «ин-

дуктор — металл» меняется от минимального 

значения до максимального. Номинальный 

режим работы ТПЧ и нагрузочного контура 

обеспечивается системой автоматической под-

стройки выходной частоты. Рабочая частота 

ТПЧ определяется емкостью тигля и размера-

ми шихты. Чтобы достичь верхнего предела 

частоты, увеличивается электрический КПД 

индуктора и возрастают потери мощности 

в высокочастотном оборудовании (конденса-

торной батарее, шинопроводах, высокочастот-

ных кабелях). В начале плавки, когда темпера-

тура шихты ниже точки Кюри (780 °С), доброт-

ность нагрузочного колебательного контура 

небольшая, потребляемая мощность от ТПЧ 

меньше номинальной.

При нагреве основной массы шихты до тем-

пературы магнитных превращений происхо-

дит возрастание эквивалентного сопротив-

ления нагрузки, значительное увеличение 

добротности нагрузочного колебательного 

контура, уменьшение тока нагрузочного кон-

тура. Ослабить влияние нагрузки на режим ра-

боты преобразователя может снижение уров-

ня задания мощности САР ТПЧ или добавле-

ние холодного металла в тигель. Напряжение 

на нагрузке в этом режиме на 20–30% больше 

номинальной величины.

При появлении расплава на уровне 3–4 витков 

происходит стабилизация параметров коммути-

рующего контура преобразователя. Напряжение 

на нагрузке снижается до номинальной величи-

ны, растет ток в нагрузочном колебательном 

контуре, мощность приближается к номиналь-

ной. В дальнейшем, по мере увеличения уровня 

расплавленного металла вплоть до полного ти-

гля, происходит рост мощности преобразователя 

до номинальной величины. Напряжение на на-

грузке в начале цикла плавки ограничивается 

САР канала стабилизации напряжения, а затем, 

по мере увеличения добротности нагрузочного 

колебательного контура, САР переходит в режим 

стабилизации коэффициента мощности нагруз-

ки, при котором осуществляется стабилизация 

тока контура нагрузки.

Номинальная мощность преобразователя 

определяет емкость тигля, состав переплав-

ляемого металла и требуемое время плавки. 

При недостаточной мощности процесс плав-

ки затягивается. При избыточной мощности 

ТПЧ происходит интенсивное перемешивание 

расплавленного металла, вызывающее размыв 

стенок тигля и снижение межремонтного ре-

сурса печи. Косвенным признаком избыточной 

мощности является образование высокого ме-

ниска на поверхности расплавленного металла. 

Для стали и чугуна допустим мениск высотой 

2–5 см, для алюминия — не более 10 см.

После расплавления металла необходимо 

выдержать расплав при номинальной (разли-

вочной) температуре. В этом случае осущест-

вляется стабилизация тока контура нагрузки 

или уменьшается уровень задания выходной 

мощности ТПЧ. При сливе расплавленно-

го металла осуществляется подогрев тигля. 

По мере уменьшения количества расплавлен-

ного металла в тигле происходят обратные из-

менения в настройке ТПЧ.

Выходные шины ТПЧ должны иметь доста-

точное сечение. Индуктивность шинопрово-

дов должна быть минимальной. Параллельные 

шины должны располагаться на расстоянии 

30–50 мм. Эквивалентная емкость конденсатор-

ной батареи и ее реактивная мощность обеспе-

чивают компенсацию реактивной мощности 

индуктора в возможном диапазоне изменения 

нагрузки в течение времени плавки. В конден-

саторной батарее применяются сборные шины 

с водяным охлаждением. Отдельные конденса-

торы подключаются к сборным шинам гибки-

ми медными проводниками. Изолированные 

конденсаторы устанавливаются на расстоянии 

не менее 30 мм друг от друга или металличе-

ских частей батареи, необходимо учитывать 

и гидравлическое расширение корпусов.

Индукционная печь подключается к вы-

сокочастотному шинопроводу гибкими во-

доохлаждаемыми кабелями. Кабели должны 

иметь достаточное сечение, шланг должен 

быть выполнен из диэлектрического мате-

риала — для исключения поверхностных 

высокочастотных разрядов. Индукционная 

электропечь должна иметь возможность кан-

товки (наклона) для перемешивания расплава 

и слива металла в конце плавки.

В зависимости от мощности и рабочей часто-

ты индукционной печи число витков индуктора 

может быть различным — от 7 до 16 витков. 

В связи со значительными динамическими 

усилиями на индуктор витки его должны быть 

фиксированы относительно каркаса и тигля 

печи, для этого применяется заливка индукто-

ра жаропрочным бетоном. От толщины стенок 

тигля зависит термический КПД индукционной 

печи и межремонтный ресурс. При индукцион-

ной плавке индуктор должен быть смещен вниз 

относительно расплава в тигле на 2–3 витка.

Исходя из этих ограничений, число витков 

и диаметр индуктора определяются емкостью 

тигля индукционной печи. Полученное значе-

ние индуктивности может быть достаточным 

для низкочастотных печей (500–1000 Гц) и не-

допустимо высоким для индукционных пе-

чей повышенной частоты (2,4–8 кГц). В этом 

случае применяется параллельное соединение 

двух секций индуктора и для удобства под-

ключения цепи контурного тока от сборных 

шин до индуктора применяется намотка сек-

ций индуктора в разных направлениях.

Особенности плавки 
цветных металлов и сплавов 

в индукционных тигельных печах

В графитовом тигле автоматизированный 

индукционный плавильный комплекс осу-

ществляет индукционную плавку цветных 

металлов (например, алюминия) и сплавов 

(бронзы, латуни) (рис. 22). Область примене-

ния — получение литейных сплавов и пере-

плавка отходов цветных металлов с целью 

изготовления литых деталей, а также для 

переработки и утилизации отходов цветных 

металлов. Технологический процесс индук-

ционной плавки цветных металлов в гра-

фитовом тигле прогрессивен, обеспечивает 

повышение производительности труда и ка-

чества плавки, улучшает условия труда пер-

сонала, сокращает трудовые и материальные 

затраты, позволяет обеспечить экономию 

электроэнергии и уменьшить вредные воз-

действия на окружающую среду. Косвенный 

нагрев металла используется из-за малого со-

противления цветных металлов переменному 

току повышенной частоты, в результате чего 

прямой индукционный нагрев цветных спла-

вов неэффективен.

Графитовый тигель допускает переплав 

мелкой стружки, которую практически нель-

зя расплавить без тигля (в обычных низко-

частотных печах). Отметим, что необходимо 

контролировать внутреннюю поверхность 

тигля. Возможность образования трещин 

в тигле приводит к изменению настройки пре-

образователя и требует контроля его качества. 

Рис. 21. Контроль плавки 

в индукционной печи
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Напротив, при использовании неглазурован-

ных тиглей (особенно для плавки алюминия) 

возможно образование пленки застывшего 

металла, затрудняющей процесс вывода печи 

на технологический режим. Плавка в графи-

товом тигле, в основном, применяется в мел-

косерийном производстве для раздаточных 

индукционных плавильных печей, обеспечи-

вающих работу литьевых машин — формов-

ку изделий из цветного металла.

Основными узлами тигельной электропе-

чи являются: металлический сварной каркас 

с изолирующими вставками для исключения 

короткозамкнутых контуров тока индуктора 

и стойки с двухопорными осями вращения. Две 

опоры применяются, чтобы уменьшить вер-

тикальное перемещение печи. Индукционная 

тигельная электропечь снабжается высокоча-

стотными охлаждаемыми электрокабелями. 

В таблице 5 приведены технические характери-

стики индукционной тигельной электропечи.

Можно сделать вывод, что созданные схе-

мотехнические модели, после уточнения па-

раметров по результатам эксплуатационных 

испытаний, являются надежным средством для 

реновации (усовершенствований) электриче-

ской схемы ТПЧ и анализа рабочих режимов 

комплекса для индукционного нагрева метал-

лов. Сегодня схемотехнические модели сопро-

вождают реальные ТПЧ в составе технической 

документации индукционных комплексов 

на протяжении их жизненного цикла.

Заключение

• Установленная мощность источника питания 

ТПЧ трехфазной сети и выпрямителя, как 

правило, соизмерима с номинальной мощ-

ностью тиристорного инвертора. Поэтому 

при моделировании электромагнитных про-

цессов в ТПЧ, предназначенном для индук-

ционной плавки металлов, необходимо при-

нимать во внимание параметры питающей 

сети и выпрямителя переменного тока.

• Схемотехническая модель ТПЧ для индукци-

онной плавки металлов в качестве нагрузки 

должна содержать индуктор с колебатель-

ным контуром, настроенным в резонанс 

с первой или второй гармоникой выходного 

тока инвертора. Резонансная частота и до-

бротность колебательного контура нагрузки 

определяются при частотном анализе схемо-

технической модели.

• Индукционная электропечь с набивным ти-

глем для плавки черных металлов требует 

более широкого диапазона изменения рабо-

чей частоты по сравнению с электропечью 

с графитовым тиглем для плавки цветных 

металлов. Поэтому согласование электропечи 

с эквивалентным сопротивлением графито-

вого тигля более стабильно во времени 

и меньше зависит от заполнения тигля. 

Автор благодарит И. Ф. Антонова за консуль-

тации, изложенные в разделе статьи по эксплу-

атации открытых печей с применением ТПЧ 

для индукционной плавки черных и цветных 

металлов.
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Рис. 22. Плавка в графитовом тигле 

раздаточной индукционной электропечи

Технические параметры плавильной электропечи 
с графитовым тиглем

Номинальная мощность, кВт 50–150

Частота тока, кГц 2,4–8,0

Электрический КПД 0,75–0,8

Емкость печи, кг 60–160

Максимальная температура плавки, °С 1000

Масса печи, кг 300

Охлаждение водяное с расходом, м3/ч 1,0–1,5

Габариты (длина×ширина×высота), мм 940×960×850

Таблица 5. Технические параметры 

плавильной электропечи с графитовым тиглем
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Введение

В предыдущей статье [4] показано, что в электро-

приводе постоянного тока с широтно-импульсным 

преобразователем (ШИП), выполняющим функцию 

силового регулятора, и выпрямителем с емкостным 

фильтром, выполняющим функцию вторичного ис-

точника питания (ВИП), энергетические процессы 

в ВИП зависят от структуры и параметров замкну-

того электропривода.

В частности, в одноконтурном электроприводе, 

работающем в генераторном режиме, механическая 

энергия вала накапливается в конденсаторе фильтра 

либо рассеивается в специальной цепи сброса энергии. 

Аналогично ведут себя системы переменного тока с ав-

тономным инвертором напряжения (АИН) в качестве 

силового полупроводникового преобразователя.

В системах маломощных (приблизительно до 500 Вт) 

отмеченные особенности обычно не приводят к суще-

ственным ухудшениям энергетических характеристик. 

В системах большей мощности применение в ВИП вы-

прямителя, даже снабженного цепью сброса энергии, 

не обеспечивает генераторного режима работы как при 

переходных процессах, так и, тем более, в установив-

шихся режимах работы. Универсальное решение для 

обеспечения всех режимов работы исполнительной 

машины в электроприводе и улучшения энергетиче-

ских характеристик систем реализуется путем исполь-

зования сетевого инвертора. Основное достоинство 

сетевого инвертора в системе электропривода — это 

его способность рекуперировать энергию в сеть пере-

менного тока.

Расчетная схема подсистемы 
электропривода «сеть — вторичный 

источник питания — силовой 
полупроводниковый преобразователь — 

электрическая машина»

В значительном числе применений первичным 

источником питания в электроприводе является 

сеть переменного тока. В этом случае широтно-

импульсные преобразователи и автономные ин-

верторы (ШИП, АИН) запитываются от вторичных 

источников питания (ВИП). К этим ВИП, кроме 

обычных требований, предъявляются специфиче-

ские требования, которые обусловлены необходимо-

стью управлять запасенной (иногда генерируемой) 

механической системой кинетической или потенци-

альной энергией.

Полупроводниковые преобразователи со зве-

ном постоянного тока (ШИП, АИН) с широтно-

импульсными алгоритмами управления обладают 

способностью передавать энергию как от звена 

постоянного тока к исполнительной машине, так 

Школа MATLAB
Моделирование устройств силовой электроники

Урок 10. Вторичный источник питания 
полупроводникового электропривода 

с рекуперацией энергии в сеть

Сергей Герман�Галкин,
д. т. н., профессор

ggsg@yandex.ru

Данная статья продолжает цикл публикаций по разработке методики модельного 
исследования вторичных источников питания (ВИП) силовых полупроводниковых 
преобразователей, включенных в замкнутую систему электропривода. В статье 
рассматривается электропривод, ВИП которого обеспечивает рекуперацию энергии 
в сеть переменного тока.
Для моделирования используются блоки библиотек Simulink и SimPowerSystems 
(уроки 1–5) [5–9]. Представление результатов моделирования реализуется 
программными и инструментальными средствами MATLAB (урок 6) [2]. Основные 
характеристики устройств силовой электроники рассмотрены в уроке 7 [3].

Рис. 1. Расчетная схема для ВИП
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и от машины к звену постоянного тока, 

то есть такие преобразователи обладают дву-

сторонней управляемой энергетической свя-

зью. Для реализации двусторонней энергети-

ческой связи между звеном постоянного тока 

и сетью используется, как это было отмечено 

выше, сетевой инвертор.

Расчетная схема подсистемы, включающая 

вторичный источник питания и силовой пре-

образователь с электрической машиной, пред-

ставлена на рис. 1.

В этой схеме силовой преобразователь вме-

сте с машиной приведен к звену постоянно-

го тока и заменен пассивной R, L нагрузкой 

и управляемым источником ЭДС Е. Такая заме-

на справедлива и для систем постоянного тока 

с ШИП, и для систем переменного тока с АИН. 

На выходе ВИП всегда включается конденсатор 

фильтра. Дифференциальное уравнение для 

определения тока нагрузки имеет вид:

L(diH/dt) + RiH = Ud – E(t).        (1)

Если электрическая машина, включенная 

на выходе преобразователя, работает в двига-

тельном режиме, то напряжение Ud на конден-

саторе фильтра превышает противо-ЭДС E(t) 

и ток в нагрузке положительный, а энергия 

направлена от сети к машине. Если электри-

ческая машина, включенная на выходе преоб-

разователя, работает в генераторном режиме, 

то противо-ЭДС E(t) превышает напряжение 

Ud на конденсаторе фильтра, ток в нагрузке 

отрицательный, а энергия направлена от ма-

шины к сети. Полупроводниковый преобра-

зователь ВИП в этом случае должен создавать 

пути для протекания отрицательного тока на-

грузки во избежание нарастания напряжения 

на конденсаторе выше допустимого. Динамика 

электропривода в уравнении (1) определя-

ет поведение противо-ЭДС E(t). Однако для 

энергетических характеристик преобладают 

установившиеся процессы. Другими словами, 

если в установившихся режимах (двигатель-

ном или генераторном) ВИП обеспечивает 

передачу энергии между источником пере-

менного тока и исполнительной электриче-

ской машиной, то и в переходных режимах 

работы электропривода двусторонняя пере-

дача энергии будет обеспечена, а напряжение 

на конденсаторе не изменится.

Преобразование координат

Описания электромагнитных процессов 

в трехфазных системах переменного тока 

значительно упрощаются при использовании 

метода результирующего вектора [3, 4].

Результирующий вектор напряжения пи-

тающей сети находится из уравнения:

 ‾U1 = 2/3(uA +  ‾auB +  ‾a2uC) = Umexp(jω1t). (2)

Величины, входящие в уравнение, опреде-

ляются из выражений:

uA = Umsin(ω1t); uB = Umsin(ω1t – 2π/3); 
uC = Umsin(ω1t + 2π/3);

 ‾a = exp(–j2π/3);  ‾a2 = exp(2π/3).     (3)

Согласно уравнению (2), результирующий 

вектор напряжения сети вращается в комплекс-

ной плоскости с угловой скоростью ω1 = 2πf1.

Результирующий вектор напряжения сети 

может быть представлен в следующих декар-

товых системах координат:

1. В неподвижных координатах, которые обо-

значаются через α и β, причем ось α совме-

щается с действительной осью комплексной 

плоскости, а ось β — с мнимой.

2. Во вращающейся с синхронной скоростью 

ω1 = 2πf1 системе координаты — x, y (x — 

вещественная ось, y — мнимая ось).

Рассмотрим взаимное преобразование ре-

зультирующего вектора в рассмотренных 

системах координат.

Математическая основа преобразования по-

ясняется на рис. 2.

В неподвижной системе координат (α, β) 

вектор напряжения может быть представлен 

в алгебраической и показательной форме:

 

‾U1н = Uexp(jΨ1) = 
=Umexp(ω1t + ϕ0) = uα + juβ.           (4)

Аналогично в системе вращающихся коор-

динат (x, y) тот же самый вектор может быть 

представлен в виде:

 ‾U1Вр =  ‾U1Hexp(–jω1t) = 

=Umexp(jΨ1 – jω1t) = Umexp(jϕ0) = ux +juy. (5)

Отсюда легко получить уравнения перехода 

от неподвижной системы координат (α, β) к 

вращающейся (x, y) и наоборот:

ux = uαcos(ω1t) + uβsin(ω1t); 
uy = uβcos(ω1t) – uαsin(ω1t);        (6)

uα = uxcos(ω1t) – uy sin(ω1t); 
uβ = uycos(ω1t) + uxsin(ω1t).        (7)

Преобразование двухфазной неподвижной 

системы координат в трехфазную осущест-

вляется в соответствии с выражениями:

uA = uα; uB = –0,5uα – √0,865uβ;

uC = –0,5uα + √0,865uβ.             (8)

Аналогичные преобразования осущест-

вляются для трехфазного тока в источнике 

питания и первой гармоники ЭДС на выходе 

трехфазного инвертора.

При анализе и синтезе трехфазных систем 

переменного тока преобразование координат 

реализуется аппаратными и программными 

средствами в системе управления.

Рассмотрим электромагнитные и энергети-

ческие процессы в инверторе (рис. 1), подклю-

ченном к питающей сети в синхронно вращаю-

щейся системе координат x, y. Здесь инвертор 

с одной стороны подключен к сети с напряже-

нием U1, с другой — к цепи с напряжением Ud. 

Принципиальным свойством этой схемы являет-

ся постоянство величины напряжения сети U1.

Сам инвертор представлен преобразовате-

лем, который по отношению к сети перемен-

ного тока генерирует результирующий вектор 

ЭДС, первая гармоника этой ЭДС равна:

 ‾E01 = μ1Udejϕ1мод,                     (9)

где μ1 — коэффициент модуляции, ϕ1мод — 

фаза напряжения модуляции по отношению 

к напряжению сети.

Уравнение, составленное по второму зако-

ну Кирхгоффа, для схемы (рис. 1) запишется 

в виде

 ‾U1 = – ‾E01 + jx1 ‾I1,                   (10)

где  ‾E01,  ‾U1,  ‾I1 — результирующие векторы ЭДС 

на выходе инвертора, напряжения и тока сети.

По отношению к сети переменного тока 

инвертор может работать и как генератор 

активной мощности (инвертор), и как потре-

битель активной мощности (активный вы-

Рис. 2. Преобразование результирующего 

вектора

Рис. 3. Векторные диаграммы системы «инвертор – сеть»
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прямитель). При этом активная мощность 

в сети определяется уравнением:

P1 = –((m1U1E01)/2x1)sinϕ1мод =

 = –((m1U1μ1Ud)/2x1)sinϕ1мод,         (11)

где x1 = 2πf1L1, L1 — индуктивность на входе 

инвертора, m1 — число фаз.

Из уравнения (11) следует, что при ϕ1мод ≥ 0 

инвертор генерирует в сеть активную мощность. 

При ϕ1мод ≤ 0 инвертор потребляет из сети актив-

ную мощность. При ϕ1мод = 0 вся система работа-

ет в режиме холостого хода.

Реактивная мощность, потребляемая ин-

вертором, определяется уравнением:

Q1 = –(m1U1E01/2x1)(cosϕ1мод – U1/E01) = 

= –(m1U1μ1Ud/2x1)(cosϕ1мод – U1/μ1Ud). (12)

В зависимости от знака в скобках (12) инвер-

тор может потреблять реактивную (индуктив-

ную) или реактивную (емкостную) мощность.

Векторные диаграммы всех возможных ре-

жимов работы системы представлены на рис. 

3. На векторных диаграммах в качестве базо-

вого вектора принят результирующий вектор 

напряжения сети  ‾U1 = 2/3(uA +  ‾auB +  ‾a2uC), 

направленный по оси y.

Рассмотрим векторные диаграммы, пока-

занные на рис. 3.

Активная и реактивная мощность в системе 

определяются уравнениями:

P1 = 1,5U1I1cosϕ = 1,5U1I1Y, 
Q1 = 1,5U1I1sinϕ = 1,5U1I1X.     (13)

Если I1Y < 0, то инвертор генерирует актив-

ную мощность в сеть (инвертор). Если I1Y > 0, 

то инвертор потребляет активную мощность 

из сети (активный выпрямитель).

В обоих режимах работы инвертор потребляет 

из сети реактивную (емкостную) мощность до тех 

пор, пока I1X < 0. При I1X > 0 инвертор потребляет 

из сети реактивную (индуктивную) мощность.

Таким образом, для раздельного, независимого 

регулирования активной и реактивной мощности 

необходимо организовать векторное управление 

инвертором с отрицательной обратной связью 

по току в синхронно вращающейся системе коор-

динат (x, y), связанной с результирующим векто-

ром напряжения сети, тогда проекция тока I1Y опре-

делит активную мощность сети, а проекция I1X — 

реактивную.

Рис. 4. Модель ВИП с рекуперацией энергии электропривода в сеть

Рис. 5. Модель подсистемы xy_ABC
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Модельное исследование напряжения 

на конденсаторе ВИП в замкнутом 

электроприводе

Основной задачей управления ВИП в зам-

кнутом электроприводе является стабили-

зация напряжения на конденсаторе фильтра 

в звене постоянного тока. В качестве допол-

нительной задачи обычно выдвигается тре-

бование поддержания коэффициента мощ-

ности равным единице. Модель, которая 

позволяет исследовать энергетические ха-

рактеристики сетевого инвертора при задан-

ном стабилизированном напряжении в звене 

постоянного тока и раздельном управлении 

по проекциям тока в сети Ix и Iy, представлена 

на рис. 4.

Разработка модели ВИП в замкнутом 

электроприводе осуществлялась при ис-

пользовании структурно-функциональных 

(пакет Simulink) и виртуальных (пакет 

расширения SimPowerSystems) моделей 

[10, 11]. Каждый блок пакетов Simulink 

и SimPowerSystems имеет окно настрой-

ки основных параметров. Библиотеки, на-

звания, пиктограммы и параметры бло-

ков представлены в таблице 1. В блоке x, 

y — ABC (рис. 4) осуществляется преобразо-

вание из вращающейся системы координат 

(x, y) в неподвижные А, В, С в соответствии 

с уравнениями (7, 8). В блок Hist_Control 

включены три релейных регулятора, реали-

зующие «токовый коридор» в инверторе. Для 

того чтобы сетевой инвертор не потреблял ре-

активной мощности, ток по оси x (Ix) задается 

равным нулю.

Для стабилизации напряжения в звене 

постоянного тока сетевого инвертора кон-

тур регулирования тока по оси y строится 

как подчиненный контуру стабилизации 

напряжения, в котором используется ПИД-

регулятор. В рассматриваемом модельном 

эксперименте ток нагрузки в течение време-

ни моделирования изменяется за счет изме-

нения противо-ЭДС. 

Модель подсистемы, обозначенной как xy_

ABC, в которой осуществляется преобразова-

ние синхронно вращающейся системы коор-

динат x, y в неподвижную систему координат, 

и задающей токи в фазах A, B, C инвертора, 

показана на рис. 5. Она содержит библиотеч-

ные блоки, которые приведены в таблице 2. 

Подсистема Hit_Control представляет собой 

релейные регуляторы, модель этой подсисте-

мы показана на рис. 6, а параметры помещены 

в таблицу 2.

Модель измерительной подсистемы Subsystem 

показана на рис. 7. В модели используются рас-

смотренные выше входные и выходные порты 

и два блока гармонического анализа из библио-

теки SimPowerSystems Extras Measurement.

На рис. 8 представлены квазиустановив-

шиеся процессы в системе, когда ток на выходе 

ВИП изменяется по трапецеидальному закону. 

В этом случае на временном интервале, где ток 

нагрузки постоянен, имеет место установив-

шийся режим работы системы (двигательный 

при положительном токе, генераторный — 

при отрицательном). На временном интервале, 

где ток меняется по линейному закону, имеет 

Библиотека Блок Параметры блока

SimPowerSystems\ Electrical Sources

Трехфазный источник

Phase to phase rms voltage (V) — 380; 
Phase angle of phase A (degrees) — 90; 

Frequency (Hz) — 50; 
Internal connection — Y; 

Source resistance (Ohm) — 0.001; 
Source inductance (H) — 0

SimPowerSystems\ Power Electronics

 
Универсальный мост

Number of bridge arms — 3; 
Snubber resistance Rs (Ohm) — 1e5; 

Snubber capacitance Cs-inf; 
Power Electronic devices — IGBT/Diodes; 

Ron (Ohm) — 1e-3; 
Forward Voltage — [0 0]; 
Tf(s), Tt(s) — 1e-6, 2e-6; 

Measurements-None

SimPowerSystems\ Electrical Sources

 
 Управляемый источник постоянного напряжения

Source Type — DC; 
Initial amplitude (V) — 0; 

Measurements-None

SimPowerSystems\ Elements

Последовательная RLC-цепь

Three-Phase Series RLC Branch 1 
Branch type — L; 

Inductance (H) — 0.005; 
Measurements-None 

Three-Phase Series RLC Branch (C) 
Branch type — C; 

Capacitance — 1e-3; 
Measurements-None 

SimPowerSystems\ Elements  
 Последовательная RLC цепь

10 Ом; 0,1 Гн

SimPowerSystems\Measurement
 

Измерители напряжения и тока

Out signal — Complex 

Simulink\Source

 Задание противо-ЭДС

Time value [0 1]; 
Output value [–200 4000]

Simulink\ Sinks

 Блок записи процессов в рабочее пространство

Variable name — Out3; 
Limit data points to last — 2000; 

Decimation — 10; 
Sample time — 1e-5; 
Save format — Array. 

Simulink\Signal Routing  
Передача/прием сигнала

Simulink\Extras\Additional Linear

  ПИД-регулятор

Proportional — 0.5; Integral — 0.5; 
Derivative — 0.001; 

Derivative devisor(N) — 100

Simulink\Сontinuous
 

 Блок задержки

Time galy — 1e-5; 
Initial buffer size — 4096; 

Pade order — 0

Simulink\Math Operation
 

 Сумматор

SimPowerSystems\ Extras\ 
Measurement

 Преобразователь координат

Simulink\User Defined Functions
 

Функция, определяемая пользователем

Fn 1 — sin(u(1)*u(2)); 
Fn 2 — cos(u(1)*u(2))

Simulink\Source

Часы

Simulink\Source Simulink\Sink

Входной и выходной порты

Simulink\Discontinuous

Блок реле

Rely 1,3,5: 
Switch on point — 0.1;

 Switch off point — –0.1; 
Output when on — 1; 
Output when off — 0 

Rely 2,4,6: 
Switch on point — 1; 

Switch off point — –0; 
Output when on — 0; 
Output when off — 1

Таблица 1. Библиотеки, названия, пиктограммы и параметры блоков

Таблица 2. Параметры подсистемы Hit_Control
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место переходный режим работы системы. 

Таким образом, при трапецеидальном токе в на-

грузке ВИП можно исследовать как переходные, 

так и установившиеся режимы работы системы. 

Результаты моделирования показывают, что на-

пряжение на конденсаторе при рассмотренных 

квазиустановившихся режимах работы системы 

изменяется незначительно.

Электромагнитные характеристики в уста-

новившемся режиме работы системы показа-

ны на рис. 9. Для получения электромагнит-

ных характеристик во всем диапазоне изме-

нения тока нагрузки ВИП в модели в блоке 

Repeating Sequence формируется линейно 

изменяющийся сигнал. При этом скорость 

изменения этого сигнала подбирается такой, 

чтобы составляющей L(diH/dt) по сравнению 

с RiH в уравнении (1) можно было пренебречь, 

чем и достигается установившийся режим ра-

боты ВИП при различном токе нагрузки.

Для построения основных характеристик 

представленных на рис. 9 служит про-

грамма, помещенная в листинге 1.

Листинг 1

I1=Out3(:,1);%Амплитуда тока в сети.

fi=Out3(:,2);%Действующий ток в сети.

Fi=2*pi/3+pi/2-(fi*pi/180);%Сдвиг по фазе.

V1=Out3(:,3);%Амплитуда напряжения в сети.

I2=Out3(:,4);%Ток в нагрузке.

V2=Out3(:,5);%Напряжение нагрузки.

S11=(1.5*V1.*I1);%Полная мощность в сети.

Q11=S11.*sin(Fi);%Реактивная мощность в сети.

P11=S11.*cos(Fi);%Активная мощность в сети.

P2=V2.*I2;%Мощность в нагрузке.

subplot(2,1,1);

plot(I2,V2,I2,0);%Внешняя (нагрузочная) характеристика.

grid on;

xlabel('I2 (A)');

ylabel('V2 (V)');

subplot(2,1,2);

plot(I2,I1,I2,Fi);%Электромагнитные характеристики.

grid on;

xlabel('I2 (A)');

ylabel('I1(A),Fi (rad)');

При этом отрицательный ток соответствует 

генераторному режиму работы системы, а по-

ложительный ток — двигательному.

Характеристики (рис. 9), полученные на мо-

дели, показывают, что ток I1 в сети увеличива-

ется при росте тока нагрузки ВИП0 как в дви-

гательном, так и в генераторном режиме ра-

боты системы электропривода. Потребление 

энергии из сети или рекуперация энергии 

в сеть определяется фазой тока относитель-

но напряжения. В генераторном режиме фаза 

тока относительно напряжения равна 180°, 

а в двигательном — 0°.

Внешняя характеристика ВИП, представля-

ющая собой зависимость напряжения на его 

выходе от тока на выходе, достаточно жесткая 

при изменении тока в нагрузке (рис. 9).

Программа для построения энергетических 

характеристик представлена в листинге 2.

Листинг 2

I1=Out3(:,1);%Амплитуда тока в сети.

fi=Out3(:,2);%Действующий ток в сети.

Fi=2*pi/3+pi/2-(fi*pi/180);%Сдвиг по фазе.

V1=Out3(:,3);%Амплитуда напряжения в сети.

I2=Out3(:,4);%Ток в нагрузке.

V2=Out3(:,5);%Напряжение нагрузки.

S11=(1.5*V1.*I1);%Полная мощность в сети.

Q11=S11.*sin(Fi);%Реактивная мощность в сети.

P11=S11.*cos(Fi);%Активная мощность в сети.

P2=V2.*I2;%Мощность в нагрузке.

plot(P2,P1,P2,Q1);%Энергетические характеристики.

grid on;

xlabel('P1(W), Q1 (VAr)');

ylabel('P2 (W)');

Энергетические характеристики системы, по-

лученные на модели, представлены на рис. 10.

Положительная активная мощность на вхо-

де и выходе ВИП соответствует режиму пере-

дачи энергии из сети в нагрузку (режим вы-

прямителя), отрицательная — режиму реку-

перации энергии в сеть. Потери мощности 

в инверторе определяются значением Р2 

при Р1 = 0. Ток в питающей сети и его спектр 

в режиме активного выпрямителя показаны 

на рис. 11.        
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