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В
се началось на Международной выставке элек-

тричества в 1881 г. в Париже, где Томас Альва 

Эдисон пригласил весь мир подивиться новому 

изобретению — электрическому свету от световых 

ламп накаливания. В то время обычно использова-

лись электросети постоянного тока. Чтобы сделать 

свой продукт успешным, Эдисон принял невероят-

ный вызов электрифицировать самые большие го-

рода того времени, в частности Нью-Йорк, Лондон 

и Париж. Эдисон работал с током силой 110 В DC. 

Благодаря большим потерям в цепи постоянного 

тока электричество могло тем не менее передаваться 

только на относительно короткие расстояния. Это 

означало, что электростанции должны были быть по-

строены прямо в центре города, так как каждая могла 

обеспечивать электричеством только дома в радиусе 

максимум 1,5 км. Хотя это трудно себе представить 

сегодня, но такие электростанции были действитель-

но построены во всех центрах крупнейших городов.

Тем не менее скоро стало очевидно, что сети посто-

янного тока не могли эксплуатироваться в пределах 

разумных затрат на меньших площадях. Тогда Джордж 

Вестингаус предложил использовать переменный ток, 

который имел два главных преимущества: он отно-

сительно легко мог быть трансформирован в более 

высокое напряжение и для его передачи могли ис-

пользоваться более длинные и тонкие провода. Два 

изобретателя стали соперниками в войне токов в на-

чале 1890-х. В конце концов Вестингаус одержал по-

беду, в чем ему немало посодействовал Никола Тесла, 

изобретатель многофазного индукционного двигателя 

переменного тока. Вот поэтому в наших домах все еще 

используются цепи постоянного тока, в то время как 

миллионы генераторов по всему миру снабжают нашу 

бытовую технику постоянным током.

Возрождение постоянного тока

Сможет ли самообслуживаемый интеллектуаль-

ный дом будущего открыть новую эру постоянно-

го тока? И станут ли снова цепи постоянного тока 

интересным решением? Этот вопрос не настолько 

надуман, как может показаться.

Давайте посмотрим на Солнце. Это светило предо-

ставляет нам энергию почти ежедневно и практически 

бесплатно. Поэтому фотогальванические электро-

станции стали одним из самых распространенных 

Томас Рехлин
(Thomas Rechlin)

Краткая история 
электричества,

или Почему в интеллектуальных домах 
используется постоянный ток

В современных интеллектуальных домах многие электрические «помощники» 
незаметно работают, чтобы сделать нашу жизнь еще более комфортабельной. 
Они подают сигналы, управляют освещением, регулируют системы отопления 
и кондиционирования, открывают двери гаража и распахивают шторы, чтобы 
впустить солнечный свет в комнату. Практически каждый электроприбор 
или система в доме могут управляться с помощью смартфона или планшета. 
И это только начало. В то время как в наших домах все еще используется 
переменный ток (по историческим причинам), вся электроника внутри дома работает 
от постоянного тока. И то же самое в скором времени произойдет со всеми нашими 
системами освещения. Небольшой экскурс в историю электричества объяснит, 
почему переменный ток стал использоваться традиционно.
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решений для домовладельцев, которые хотят 

быть менее зависимыми от городских электро-

сетей. Практически все наши дома оснащены 

проводкой для переменного тока. Это озна-

чает, что электричество, генерируемое фото-

гальваническими панелями, не может быть 

использовано, если его не трансформировать 

в электроэнергию 230 В AC/50 Гц. В то время 

как современные преобразователи переменно-

го тока имеют КПД ≥95%, некоторое количе-

ство энергии все же теряется.

Энергия, получаемая от солнечных лучей, 

не всегда доступна, когда это необходимо, на-

пример в вечернее время. Поэтому энергиию 

от большинства солнечных электростанций 

необходимо накапливать в соответствующих 

хранилищах. В недавнем прошлом это было 

очень выгодное решение, так как тарифы 

на поставку электроэнергии в сеть были искус-

ственно завышены. Во время текущего кризиса 

помощь в виде грантов для возобновляемой 

энергии в Европе была постепенно сокращена, 

и поставки электроэнергии в сеть уже не явля-

ются таким привлекательным решением, как 

несколько лет назад. Поскольку владельцам 

солнечных электростанций было «отказано» 

в поставке электроэнергии по льготным тари-

фам, они стали рассматривать возможность 

переоборудования своих домов, чтобы мож-

но было использовать постоянный ток в соб-

ственных целях. Любая «лишняя» энергия 

может храниться в буферной батарее, которая 

обеспечивает дома током в то время, когда от-

сутствует солнечный свет.

На рис. 1 показана установка постоянного 

тока в доме, которая может в скором будущем 

стать стандартной в интеллектуальных домах. 

С помощью внутренней разводки постоянно-

го тока электроэнергией снабжаются почти 

все бытовые приборы, система освещения 

и элементы управления интеллектуального 

дома. Такие сети оптимально подходят для 

электроэнергии 24 В DC, так как это самое эф-

фективное напряжение, учитывая длину кабе-

ля и профилей. Если для перезарядки батареи 

будет недостаточно солнечного света, можно 

воспользоваться электроэнергией от город-

ской сети. Поэтому в интеллектуальных до-

мах не используется подключение 230 В AC.

Некоторые мощные бытовые приборы, на-

пример стиральные машины, холодильники, 

электропечи, лучше всего подключить к пере-

менному току от сети. Это также касается бой-

лерных для горячей воды и нагревательных на-

сосов. В то же время система контроля отопле-

ния может питаться от сети постоянного тока.

Работа от сети постоянного тока

Почему многие решают установить сеть 

постоянного тока? Разве не очевидно, что для 

большей части приборов в наших домах ис-

пользуется переменный ток от сети? Это не со-

всем так. Поскольку электронные компоненты 

основаны на технологии полупроводников, 

они работают от постоянного тока. Другими 

словами, ток 230 В AC из розетки сначала 

трансформируется в 24, 12 или 5 В DC, а за-

тем подается в электронику. Стереосистемы, 

компьютеры и другое оборудование постав-

ляются с адаптерами, которые обеспечивают 

необходимый им постоянный ток. Когда при-

бор включен в сеть, потери на преобразование 

незначительны. Но поскольку большая часть 

приборов в наших домах и офисах находится 

в режиме ожидания, суммарное потребление 

ими электроэнергии составляет уже значи-

тельную величину и тратится попусту.

Согласно Директиве Европейского Союза 

о ЭПП (энергопотребляющие продукты), 

с начала 2013 г. электронные приборы в ре-

жиме ожидания не должны потреблять бо-

лее 500 мВт (для дисплеев 1 Вт). Чтобы со-

ответствовать требованиям этой директивы, 

в генератор должен быть встроен небольшой 

модуль переменного/постоянного тока и реле, 

как показано на рис. 2. Это единственный спо-

соб уменьшить потребление электроэнергии 

в режиме ожидания до 500 мВт максимум.

Разъем

для постоянного

тока

Разъем

для переменного

тока

Рис. 1. Внутридомовая система разводки для постоянного тока, производимого встроенной 

солнечной электростанцией (обозначена синим цветом), буферная батарея и электродвигатель. 

Сеть постоянного тока (показана красным цветом) снабжается электроэнергией от блоков сетевого 

питания, потребляет много энергии и служит запасным зарядным устройством для батареи

Рис. 2. Резервная электроцепь с модулем постоянного/переменного тока малой мощности для минимального резервного потребления 

(например, RAC03, 80 мВт). Основной генератор подключен к цепи с помощью реле
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Самые большие потребители электроэнер-

гии гораздо менее заметны. Обратите внима-

ние на многочисленные зарядные устройства, 

которых предостаточно в домах. На рис. 3 

показано, как они устроены. К примеру, ли-

нейный регулятор серии LM78 уменьшает 

энергоэффективность на 60–65%. Установив 

импульсный регулятор (например, серии 

R-78), можно значительно улучшить эффек-

тивность (до ≥95%).

С внедрением светодиодной технологии 

бытовое освещение также перешло на посто-

янный ток. Для подключения светодиодных 

светильников используются светодиодные 

драйверы постоянного/переменного тока. Для 

систем домашнего освещения обычно исполь-

зуются светодиодные лампы 15–30 Вт (они 

дают освещенность, сравнимую с лампой на-

каливания 100 Вт). КПД светодиодных драй-

веров постоянного/переменного тока в этом 

диапазоне мощности редко превышает 80%.

Эти примеры показывают, что при исполь-

зовании переменного тока электронными при-

борами теряется 15–20% потребляемой энергии. 

Использование сети постоянного тока в доме 

позволяет значительно снизить эти потери.

Голубая мечта

В настоящее время уже существуют техно-

логии, которые можно интегрировать в су-

ществующие сети переменного тока. Одним 

из примеров может служить преобразова-

тель RAC03-SCR, разработанный компанией 

RECOM (рис. 4, слева). Он является отличным 

решением для энергоэффективного питания 

приборов управления, к примеру, шторами 

и системами освещения.

Так как приборы управления часто уста-

навливаются в распределительных коробках, 

в этом случае самым лучшим решением бу-

дет монтаж компактных генераторов на на-

правляющие рейки. Это легко можно сделать 

с помощью универсального адаптера на DIN-

рейку (рис. 4, справа), разработанного компа-

нией RECOM для своих модулей постоянного/

переменного тока. Эти модули могут быть ин-

дивидуально настроены под мощность в диа-

пазоне 1–10 Вт.

Несомненно, в ближайшем будущем в ин-

теллектуальных домах будет использовать-

ся возобновляемый постоянный ток. А пока 

почему бы не начать энергосбережение 

с помощью умных решений?   

Рис. 3. Зарядное устройство с энергозатратным линейным регулятором

Рис. 4. Плоский диск RECOM, легко 

устанавливаемый в стандартные 

распределительные устройства (слева) 

с универсальным комплектом для монтажа 

на DIN&рейку, который подходит 

для всех модулей RAC01&RAC10 (справа)
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М
еждународные конфликты — это не что 

иное, как силовая форма передела коли-

чества потребляемой энергии. Треть про-

изводимой энергии на Земле — электроэнергия, 

или чуть больше 3 ТВт установленной мощности. 

Несмотря на то, что ежегодно вводится около 

100 ГВт новых мощностей, электроэнергии хрони-

чески не хватает. Около 50% всей электроэнергии 

используется неэффективно, напрямую, без пре-

образования. Коэффициент использования пре-

образованной энергии превышает 90%, непреоб-

разованной — не более 40% или менее. Несложно 

подсчитать, что мировые потери электроэнергии 

составят эквивалент нескольких мощностей всех 

электростанций России, вместе взятых, а в России 

потери составляют мощности, эквивалентные 

мощностям нескольких Саяно-Шушенских ГЭС. 

Энергосбережение — важнейшая национальная за-

дача. Следовательно, эффективное использование 

электроэнергии — это эффективность использова-

ния технологических достижений в области сило-

вой электроники.

Силовая электронная компонентная база (ЭКБ) — 

это кремний (всего 3% приходится на все остальные 

полупроводниковые материалы). Несмотря на уве-

личивающийся спектр базовых материалов полу-

проводниковой электроники, таких как Ge, Si, GaAs, 

InP, SiC, GaN, C и др., около 93–94% мирового рынка 

микроэлектроники ($300 млрд), включая силовую, 

произведено на Si-материале, около 5% — на GaAs 

и немного более 1% — на остальных материалах 

из приведенного списка. Кремний вплоть до 2030 г. 

останется доминирующим материалом. Естественно, 

возникает вопрос — возможно ли создание элек-

тронного материала, на котором можно было бы ре-

ализовать не только весь спектр кремниевых прибо-

ров, в том числе абсолютно все имеющиеся классы 

силовых, но и реализовать все функциональные 

конструкции, присущие приборам, выполненным 

на основе Si, SiC, GaN, InP, GaP, полуизолятора GaAs 

и др. Нельзя при этом забывать, что современные 

требования к микро/наноэлектронным материалам 

значительно выросли и функционально расшири-

лись. К требованиям к материалам той же самой 

ЭКБ силовой электроники можно отнести не только 

структурное совершенство мульти эпитаксиальных 

слоев (менее 1,0 дислокации на 1,0 мм2), но и сле-

дующие свойства:

• высокая электропрочность (рабочие напряже-

ния);

• высокая дрейфовая скорость (частота);

• высокая подвижность носителей заряда (плот-

ность тока);

• великолепные диэлектрические свойства (изоля-

тор, сверхмалая емкость) наряду с высокой наве-

денной электропроводностью;

• исключительные фотонные свойства (оптическое 

преобразование, оптическая анизотропия, оптиче-

ская и квантовая память);

• способность генерировать и излучать импульсную 

гигаваттную мощность (терагерцовый полупровод-

никовый радар);

• исключительно широкая зона электропро-

водимости, в переводе на омность — от 1012 

до 10-–4 Ом·см;

• высочайшая устойчивость и работоспособность 

в экстремальных условиях (значительно более вы-

сокие значения температуры эксплуатации и ра-

диационной стойкости).

На первый взгляд, совмещение вышеперечис-

ленных свойств в одном электронном материале 

невозможно. Но, на взгляд авторов, данные требо-

вания можно реализовать в одном типе материала. 

И он создан. Это LPE i-GaAs-монокристалл, который 

позволяет создавать на его основе сложные мульти-

эпитаксиальные моно- и гетеросистемы.

В основе LPE i-GaAs-технологии лежит выращи-

вание эпитаксиальных i-GaAs-слоев из жидкой фазы 

расплава GaAs (поставщика атомов Ga) и As (мышья-

ка), с одновременным легированием амфотерными 

атомами Si (кремния), т. е. образующими, согласно 

классической теории, мелкие донорные и акцептор-

ные уровни вблизи краев запрещенной энергети-

ческой зоны GaAs. Первичный «графитовый» (по 

типу реактора) вариант данной LPE-технологии был 

разработан группой ученых Физико-технического 

института им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург, 

Россия). Авторами данной технологии (тогда еще 

будущим Нобелевским лауреатом Ж. И. Алферовым 

и его талантливыми партнерами Г. Ашкинази, 

Л. Золотаревским, В. Тимофеевым, В. Челноковым, 

В. Войтовичем и др.) были разработаны первые 

Виктор Войтович, д. т. н.

Александр Гордеев

Gordeev.gai@mail.ru

Анатолий Думаневич, к. т. н.

Новые возможности GaAs 
силовой электроники
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высоковольтные скоростные силовые при-

боры — p-i-n-диоды, тиристоры, диоды с ба-

рьером Шоттки (SBD) с предельной темпера-

турой кристалла Tj = +260 °C. [1]

Особенностью данной технологии явля-

лось создание уникального LPE i-слоя GaAs 

с высокой электропрочностью (2,6×105 В/см), 

высокой подвижностью электронов (до 

7500 см2/В·с), высоким омическим сопротив-

лением до 1011 Ом·см при уровне растворен-

ных атомов кремния — до 1015 см3. При этом 

созданный p-i-n-переход демонстрировал 

уникальные инжекционные свойства при ши-

рине физического p-n-перехода до 60–80 мкм! 

(В кремнии, к примеру, используется прямо-

смещенный Шокли — физический p-n-переход 

от долей до нескольких микрометров.)

Поиск более совершенной технологии при-

вел к созданию так называемой «кварцевой» 

LPE i-GaAs-технологии, авторами которой 

стали Г. Ашкинази и В. Войтович.

Данная технология была разработана 

на фирме Clifton As (г. Тарту, Эстония) 

и GAD Semiconductors Ltd. (Мигдаль ха-

Эмек, Израиль). Фирмой Г. Ашкинази (GAD 

Semiconductors Ltd.) были произведены пер-

вые масштабные поставки силовых высоко-

температурных высоковольтных p-i-n GaAs-

диодов на фирмы APT (сегодня это Microsemi, 

США) и Motorola (США). В последние годы 

были проведены испытания на работоспособ-

ность при температуре окружающей среды 

+250 °С на фирмах Micross Components (США) 

и Semelab (Англия).

В процессе НИОКР в СССР была под-

тверждена безотказность данных приборов 

при 500-часовом прогоне на стендах в режиме 

большой мощности при Tcase = +250 °С. Все 

испытания, в том числе на спецстойкость 

(соответствующие 5Ус, 2К), прошли успеш-

но и показали перспективность данного на-

правления в электронике. Если разработчиков 

предприятий ОПК это заинтересует, то дан-

ные протоколы доступны в соответствующем 

ведомстве в г. Мытищи по запросу предпри-

ятий ОПК РФ.

Впоследствии Войтовичем В. Е. была усо-

вершенствована «кварцевая» LPE i-GaAs-

технология. Цель была следующей: добиться 

более совершенной кристаллической струк-

туры LPE i-GaAs, приобретения им свойств 

полного диэлектрика, увеличить его электро-

прочность и решить одновременно очень 

сложную задачу по увязке соотношения под-

вижности носителей заряда к таким параме-

трам, как диффузионная длина неосновных 

носителей заряда и их эффективное время 

жизни. Другими словами, задача состояла 

в увеличении рабочих напряжений с резким 

улучшением быстродействия при росте на-

веденной проводимости i-слоя (высочайшей 

подвижности зарядов). Данная задача к на-

стоящему времени успешно решена.

В таблице приведены сравнительные ха-

рактеристики «кварцевого» LPE i-GaAs-слоя 

и распространенного в СВЧ-приборостроении 

i-GaAs-полуизолятора.

При сравнении электрофизических свойств 

i-GaAs-полуизолятора и i-GaAs-изолятора 

видна ощутимая разница в пользу «кварце-

вого» LPE i-GaAs-монокристалла.

Ключевой особенностью создания p-i-n-

диодов на основе LPE i-GaAs-технологии 

является то, что при уровне легирования 

i-слоя амфотерными атомами кремния 

5×1015 см–3 достигнуты рабочие напряжения 

URRM = 600–1500 В при прямом падении на-

пряжения UF = 1,5–1,9 В, со временем вос-

становления у 600-В диодов до 20 нс и заря-

дом накопления не выше 40 нКл. При этом 

обнаружено некоторое снижение величины 

накопленного заряда с повышением рабочей 

температуры до +250 °С.

За счет чего же наблюдается такое «карбид-

кремниевое» сверхмалое время восстановления 

при средней плотности электронно-дырочной 

плазмы в i-слое, на порядок превосходящей 

плотность глубоких рекомбинационных цен-

тров? Особенности над-Шоклиевского механизма 

инжекция/рекомбинация в LPE p-i-n-структуре 

предположительно связаны с особенностями как 

включения прямой рекомбинации носителей 

заряда, так и последствий субнанокластерного 

механизма кристаллизации решетки GaAs, когда 

в элементарной кристаллической ячейке GaAs, 

состоящей из подрешеток атомов Ga и As, ато-

мы амфотерного кремния синхронно замещают 

атомы Gа и As, образуя донорные и акцепторные 

примесные уровни. Но здесь выявляется доста-

точно интересная картина, которая нарушает 

привычные представления об уровне актива-

ции (ионизации) примесных центров в GaAs. 

Из технической литературы хорошо известно, 

что энергия активации донорных и акцепторных 

атомов Si при Т = 300 К составляет сотые доли 

электронвольт. В нашем случае даже при уве-

личении температуры i-GaAs-кристалла в 10 раз 

(с комнатной до +250 °С) заметных признаков 

ионизации растворенных амфотерных атомов 

Si не наблюдается (!).

Таким образом, на оптическую запрещен-

ную зону LPE i-GaAs, легированного амфотер-

ным кремнием, накладывается новая «своя» 

«термическая» запрещенная энергетическая 

зона, связанная с новым кулоновским взаи-

модействием бинарных атомов Si с атомами 

элементарной решетки GaAs. Это новый тип 

водородоподобной кулоновской связи, ана-

логичный до определенного энергетическо-

го диапазона поведению экситонов в GaAs, 

с той лишь разницей, что наши «экситоны» 

статичны во времени до определенного энер-

гетического насыщения (полевого, термиче-

ского или оптического). Далее спрогнозируем, 

к чему приведут новые уникальные свойства 

LPE i-GaAs-изолятора, в частности, в силовой 

электронике.

Силовые компоненты, выполненные 

на основе LPE i-GaAs, резко отличаются 

от кремниевых как по качественным, так 

и по функциональным характеристикам. 

У LPE i-GaAs силовых приборов, как уже под-

черкивалось ранее, три отличительные экс-

тремальные особенности:

• максимальная температура эксплуата-

ции — +250 °С (удвоенная по сравнению 

с Si- и SiC-приборами);

• на полпорядка выше скорость переклю-

чения, а в случае лазерно-оптосилового 

коммутатора скорость переключения воз-

растает на два-три порядка по сравнению 

с кремниевыми приборами;

• на примере созданных по «графитовой» 

технологии 600-В LPE p-i-n-диодов про-

демонстрирована невероятная стойкость 

к радиации — 5Ус, 2К.

Сказать, что на LPE i-GaAs-материале 

можно выполнить любые силовые приборы, 

которые есть на мировом рынке, но с более 

высокими характеристиками, — значит ни-

чего не сказать. Детализируем этот момент 

на следующих примерах.

Силовые GaAs высоковольтные 
высокотемпературные диоды

Силовые GaAs высоковольтные высокотемпе-

ратурные диоды подробно рассмотрены в [2, 3], 

где показаны высоковольтные GaAs-диоды 

от единиц до сотни ампер со временем обратного 

восстановления от 23 до 80 нс при температуре 

кристалла +300…+320 °С и температуре корпуса 

не менее +250 °С. Там же описаны вновь изо-

бретенные COOL-диоды с отрицательным диф-

ференциальным сопротивлением прямой ВАХ 

(резким ростом плотности тока — в 5–10 раз 

по сравнению с кремниевыми или карбид-

кремниевыми диодами [3]), да еще с коэф-

фициентом «мягкости», равным единице 

в интервале переключения кремниевых IGBT. 

Разве это плохо? Но и это далеко не все. Есть 

Таблица. Сравнительные характеристики «кварцевого» LPE i&GaAs&слоя и распространенного 

в СВЧ&приборостроении i&GaAs&полуизолятора

Параметр LPE i-GaAs (изолятор) i-GaAs (полуизолятор)

Толщина эпитаксиального слоя, мкм 5–120 0–5

Плотность дислокаций, ед/см–2 102–100 103

Электропрочность, В/мкм 30 13–16

Подвижность электронов, см2/В·с 8000 4500

Сопротивление, Ом·см 1012* 107

Модулируемое активное сопротивление (проводимость), Ом·см 1012–10–4 107–10–2

Предельная рабочая температура кристалла, °С 320 175

Устойчивость к радиации 5Ус, 2К –

Примечание: * — при растворенной примеси до 5×1017 см-3
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все основания для создания аналогов Si- или 

SiC-диодов Шоттки без «пятки» прямой ВАХ, 

то есть начальное прямое падение напря-

жения при росте прямого тока равно нулю, 

но при этом барьерная емкость p-n-перехода 

в десятки раз меньше, и данные диоды вы-

держивают удвоенную рабочую температуру, 

предусмотренную комплексами стандартов 

«Климат-7».

Высоковольтные столбы

Также на этом фоне неплохо выглядят 

высоковольтные столбы: в случае сборной 

последовательной конструкции они имеют 

времена обратного восстановления не более 

50 нс/250 °С (обратные — 6500 В). Но еще 

более впечатляющими являются ожидаемые 

высоковольтные диодные столбы оптронно-

го типа, когда они будут включаться в субна-

носекундном диапазоне и восстанавливать 

обратное сопротивление за десятки наносе-

кунд. Для MOSFET и IGBT-приборов важно 

вовремя «срезать» броски напряжения в сети 

питания и на затворе (эффект Миллера) 

и защитить полумостовые МОП-ключи 

от токового «сквозняка». Для этих целей 

будет создана серия ограничителей/стаби-

литронов с долями пикофарад и временами 

срабатывания в десятки пикосекунд. В цепи 

питания прецизионные срезающие стабили-

троны будут иметь времена срабатывания 

в единицы наносекунд, а при оптопарном 

исполнении — доли наносекунд, рассеивая 

энергию в десятки-сотни миллиджоулей 

(при проходной емкости не более 30 пФ), 

они же — хорошие «волнорезы» в СВЧ-

приемниках при кВт РЭП (ЭМИ).

GaAs�тиристоры

GaAs-тиристоры впервые были созданы груп-

пой ученых по руководством Ж. И. Алферова [1]. 

Что можно создать сегодня? Из набора дини-

сторов, GTO, MCT, ETO, способных работать 

на частотах коммутации 600-В кремниевых 

MOSFET, выделим, к примеру, эксперименталь-

ную структуру и параметры оптотиристоров, 

приведенные в монографии [4] одного из отцов 

отечественной «графитовой» и затем «кварце-

вой» LPE i-GaAs-технологии. Структура тири-

стора представлена на рисунке.

С чем сравнить эти тиристоры?

Комментировать технические характери-

стики смысла нет. Вот что такое «кварцевый» 

LPE i-GaAs-материал. Но самое интересное 

впереди. Будут созданы высоковольтные 

оптотиристоры со скоростью включения 

тока di/dt>1000 А/нс/250 °С. В этих условиях 

придется задуматься, к примеру, не только 

о силовой коммутации, но и о сверхмощной 

мегаваттной РЭП в СВЧ L-диапазоне.

Характерной особенностью LPE i-GaAs-

тиристоров является возможность создания 

комплементарных конструкций (приборов) 

с частотными свойствами, практически иден-

тичными кремниевым MOSFET-приборам 

(с разнополярными напряжениями питания 

и управляющим запуском). На кремнии, из-

за низких значений диффузионных длин 

и коэффициентов диффузии дырок в вы-

сокоомной p-области, создание скоростных 

сильноточных тиристоров проблематич-

но, а о создании тиристоров на основе 4H-, 

6H-SiC не может быть и речи (SF-эффект). 

Сверхмалые мощности ВЧ-запуска и запи-

рания GaAs-тиристоров, низкие остаточные 

напряжения, высокие резонансные значения 

di/dt и dU/dt — все это позволяет рассчи-

тывать на их безусловную конкурентоспо-

собность с кремниевыми MOSFET и IGBT. 

В «запасе» — более скоростные мощные SIT-

оптотиристоры в ETO/MCT-исполнении с ча-

стотой коммутации до 12 МГц.

Биполярные гетеротранзисторы

HBT силовые транзисторы (гетеро-

транзисторы)  на  основе LPE i-GaAs яв-

ляются производными конструкциями 

от экспериментальных работ по созданию 

в настоящее время СВЧ p-n-p- и n-p-n-

транзисторов на 300–600 В/500–1500 МГц. 

Ожидаемые в перспективе параметры сило-

вых GaAs высоковольтных HBT следующие: 

UCB0 = 200–1500 В, частота коммутации в ре-

жиме насыщения от 20 (200 В) до 1,0 МГц 

при коэффициенте насыщения 1/50–1/100 

(IB/IC), напряжение насыщения UCEsat≤0,5 В. 

Данные комплементарные p-n-p- и n-p-n-

транзисторы будут чрезвычайно удобны для 

частотно-регулируемого электропривода 

(для 1000-Гц и более высокочастотных дви-

гателей), ВЧ-преобразования ВИП, коррек-

торов коэффициента мощности, «чистых» 

синусоид от преобразования солнечной DC-

энергии в промышленную или бытовую 

однофазную/трехфазную сеть.

Оптоэлектронные пары, построенные на LPE 

i-GaAs HBT p-n-p- и n-p-n-типов, — это еще бо-

лее скоростные, с гальванически развязанным 

энергозапуском твердотельные ключи.

Транзисторы с полевым 
управлением

Комплементарные, p- и n-канальные поле-

вые транзисторы с управлением p-n-затвором 

с входной емкостью в несколько пикофарад, 

на частоты коммутации на десятки мегагерц 

при напряжениях 200–1200 В будут созданы 

в течение года после освоения «кварцевой» LPE 

i-GaAs-технологии на территории России.

Особую ценность будет представлять но-

вый класс высоковольтных силовых полевых 

GaAs-транзисторов с плотностью тока (про-

водимостью), сопоставимой с кремниевыми 

IGBT или SiC MOSFET/JFET, они будут выпол-

нены как в n-канальном, так и в p-канальном 

исполнении, с одной поправкой, что частота 

коммутации будет выше на один-два порядка 

в сравнении с кремниевыми IGBT-ключами, 

при этом динамические потери при комму-

тации будут в несколько раз меньше.

GaAs MOSFET и IGBT

Успехи ряда фирм по созданию MOSFET 

CCИС на GaAs-полуизоляторе с быстродей-

Рисунок. Структурная схема оптотиристора (1 — обратный омический контакт и металлизация; 2 — n+&

подложка (эмиттер); 3 — p&база; 4 — i&база; 5 — n&база; 6 — p&эмиттер; 7 — распределенный (локально 

выполненный) омический контакт и металлизация к тонкому p&слою)
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ствием на один-два порядка выше кремниевых 

МОП СБИС [5] предоставляют возможность 

реализации высоковольтных MOSFET и IGBT 

на LPE i-GaAs. Вследствие достаточно высо-

ких значений подвижности электронов в ин-

дуцированном подзатворном МОП-канале 

от 5500 см2/В·с и выше, что приблизительно, 

как минимум, в 10 раз выше, чем в канале SiC 

MOSFET, и в 5–6 раз выше, чем у Si MOSFET 

(подвижность носителей — это проводимость 

канала σ = qnμ), можно ожидать исключитель-

но низкой постоянной времени τ = RDSon × CGS 

(произведение сопротивления открытого ка-

нала и входной емкости затвор/исток), а при 

выходной емкости не выше чем 3 пФ/мм2 

частота коммутации GaAs MOSFET ожидае-

мо будет в пределах 5–10 МГц даже при зна-

чениях UDS = 1200–1500 В. Нет ограничений 

и по созданию p-канальных высоковольтных 

GaAs MOSFET. В качестве затвора в GaAs вы-

соковольтных MOSFET будут использоваться 

комбинации слоев металлов Ti/Au или Ni/Au 

и диэлектриков, таких как CdGaO, Al2O3 (не-

корундовая кристалломодификация), Ga2O3, 

La1,8Y0,2O3 и др.

Конструкции GaAs IGBT — это со-

четание тиристорной мультиэпитаксии 

гетеро-GaAs-тиристоров с вышеизложен-

ной МОП-технологией затвора. GaAs IGBT 

на 1200 В/100 А с «остатками» не более 

1,2–1,4 В ожидаемо более работоспособ-

ны, чем Si MOSFET на частотах коммута-

ции 1–2 МГц, но при этом их сопротивле-

ние открытого канала меньше на порядок. 

GaAs высоковольтные IGBT с напряже-

ниями 600–1700 В будут выполнены как 

в n-канальном, так и в p-канальном испол-

нении.

Высокотемпературные 
драйверы и системы

LPE i-GaAs-технология открывает пре-

красные возможности создания мощных 

высокоскоростных драйверов, совмещен-

ных в одном кристалле с мощным ключом 

на основе GaAs-тиристоров, HBT, MOSFET 

или IGBT. Совместимость технологии обу-

словлена свойствами LPE i-GaAs-изолятора, 

выполненного на p+-GaAs-подложке. Драйвер 

может быть выполнен на элементах биполяр-

ного или полевого типа (би-КМОП или би-

полярная технология) с мощным выходным 

двухтактным усилительным каскадом (бу-

ферным импульсным усилителем), выпол-

ненным в любой конфигурации, как на p-n-p-

и n-p-n-биполярных транзисторах, так и на p- 

и n-канальных MOSFET. Мощность выходных 

импульсов, длительность, амплитуда, фаза мо-

гут находиться в широких пределах (нано, суб-

нано, пикосекунды, амперы, ±0–десятки вольт, 

любой формы).

LPE i-GaAs материал, пожалуй, впервые 

в практике может позволить создание целой 

системы на кристалле: контроллер/драйвер/

мощный ключ, что на кремнии не представля-

ется возможным. Одновременно подчеркнем 

одну из важнейших особенностей: LPE i-GaAs 

по функциональному назначению допуска-

ет создание сложных системных устройств 

по прототипу СБИС на КНС, то есть, к при-

меру, тот же микроконтроллер с СВЧ-приемо-

передатчиком, микроконтроллер/силовой 

блок, микроконтроллер/ВИП (программи-

руемые источники питания), системы для 

МЧС, МЭМС-силовые системы и т. д. Это ис-

ключительно важный момент для построения 

новых видов системных микроэлектронных 

устройств.

Оптические оптопреобразователи

Полевые транзисторы с оптическим затво-

ром (в т. ч. с лазерным) — это великолепные 

гиперскоростные аналоги твердотельных 

реле со сверхмалым сопротивлением канала 

(здесь не применяется МОП-затвор, управ-

ление проводимостью ключа осуществляется 

лазерно-GaAs-диодными квантами с длиной 

волны ≈808 нм).

Гальванически развязанный по управ-

лению силовой быстродействующий ключ 

(доли и единицы наносекунд) будет не-

плохим подспорьем для построения ВЧ-

преобразователей с питанием 50, 110, 220, 

380, 3000 В. Горизонтальный прототип 

на полуизоляторе GaAs уже создан в США 

[6], который при 300–600 В имеет гораздо 

более привлекательные характеристики, чем 

Si MOSFET. Наши оптолазерные нормально 

закрытые до включения FET-транзисторы 

будут иметь конструктивное исполнение как 

горизонтального, так и вертикального типа 

(последняя конструкция пока нигде не была 

разработана), характеризуюясь меньшими 

паразитными емкостями, большей мощно-

стью рассеяния, более высоким быстродей-

ствием.

СВЧ силовая электроника

Военная мощь государства определяется 

его технологическим уровнем в электронике. 

Уровень электроники определяется достиг-

нутой рабочей частотой электромагнитной 

волны и экстремальными пределами ее экс-

плуатации (температура, радиация, механи-

ка). Чем выше частота и рабочая температура 

электромагнитного оружия, тем большими 

международными правами наделяет себя вы-

сокотехнологичное сообщество.

Текущее десятилетие характеризуется про-

рывом в терагерцовой технике: цифровой, 

радиолокационной, лучевой, технике свя-

зи, навигационной, томографической и др. 

Силовая электроника идет следом — от микро- 

и субмикросекунд к нано- и субнаносекундам. 

В связи с этим кратко опишем возможности 

будущей пикосекундной силовой электроники 

на основе нашего перспективного LPE i-GaAs-

материала.

Другими словами, будет происходить 

функциональное и частотное переплетение 

силовой и СВЧ-электроники. Приведем 

следующий пример: мощные высоковольт-

ные лавинные биполярные пикосекунд-

ные i-GaAs BJT-транзисторы с эффектом 

удвоения скорости переключения dU/dt. 

Данные транзисторы открыли миру наши 

соотечественники, в стенах электротехни-

ческой лаборатории Университета г. Оулу 

(Финляндия) [7]. Это так называемые «два 

транзистора в одном». Механизм пикосе-

кундной коммутации таких транзисторов 

обусловлен отличием классической ла-

винной ионизации, описанной в кремнии, 

от ионизации на лавинных доменах в GaAs. 

В транзисторах «два в одном» время пере-

ключения напряжения от блокирующего до, 

практически, нуля (в данном случае от +300 

до единиц вольт) меньше времени дрейфо-

вого пролета электронов через блокирую-

щий напряжение i-слой.

В нашем случае мы рассчитываем на по-

лучение импульсных транзисторных пико-

секундных силовых коммутаторов — «три 

в одном» («три транзистора в одном»), 

а в СВЧ-исполнении — «пять транзисторов 

в одном». Кратко поясним, что это такое.

• «Первый» транзистор — это процесс про-

хождения электромагнитной волны через 

твердотельный реактивный трехполюс-

ник с соответствующим электромагнит-

ным откликом в нагрузке (за время ре-

лаксации, которое несложно подсчитать). 

Данный процесс не связан с дрейфовым 

пролетом электронов через транзистор-

ную структуру.

• «Второй» транзистор связан с моделью дрей-

фового переноса электронов и механизма 

классической лавинизации электронно-

дырочных пар в запорном слое при крити-

ческой напряженности поля.

• «Третий» транзистор связан с резким скач-

кообразным ростом dU/dt из-за включения 

механизма доменной лавинизации плаз-

менного канала, резкого увеличения его 

энергетической амплитуды и скачкообраз-

ного увеличения подвижности электронов. 

Это — феноменальное явление.

• «Четвертый» транзистор связан с процессом 

комбинированной ионизации водородо-

подобных электронно-дырочных пар на ам-

фотерных примесных центрах в валентной 

зоне и их участии в ионизации.

• «Пятый» транзистор связан с энергетиче-

ским взаимодействием лавинных доменов 

и энергии ионизированных водородо-

подобных электронно-дырочных пар, 

в результате чего появятся терагерцовые 

импульсы в диапазоне от 1,0 ТГц и выше.

«Догнать» по частотным характеристикам 

данные пикосекундные транзисторные ком-

мутаторы могут вновь разработанные GaAs 

лазерно-оптронные ЛПД (300 В), созданные 

с помощью LPE i-GaAs мультиподложек.

Выводы

1. LPE i-GaAs-технология позволяет вывести 

силовую электронику на новый уровень, 

с возможностью реализации мощных одно-

кристальных подсистем и, в конечном счете, 

систем (электропривода, ВИП, статических 

преобразователей и т. д.).

2. LPE i-GaAs-технология позволяет сблизить 

функциональный и частотный диапазон 
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от классической (традиционной) до субнано секундной силовой 

электроники с СВЧ силовой электроникой; в частности, это де-

монстрируется возможностями опто-ETO/MCT (оптотиристоры 

с лазерным субнановключением и МОП-выключением за едини-

цы наносекунд, а также результаты создания ФИИК — фотонно-

инжекционных импульсных коммутаторов — учеными Физико-

технического института им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург) 

[8] со скоростью di/dt 50 А/250 пс/600 В. Что это означает? Это 

мощные РЭП-антирадары в ближнем СВЧ-диапазоне, сверхмощ-

ные эффективные генераторы для ионизации газообразных ве-

ществ (от водорода до криптона), в т. ч. ионизация ионосферы или 

эффективная газовая ионизация в электромагнитных реакторах 

ионно-реактивных двигателей.

3. На примере мощных силовых лавинно-доменных транзисторов 

несложно реализовать мощные АФАР или антирадары, РЭП в до-

статочно широком СВЧ-диапазоне, включая Х-диапазон.

4. Лазерно-оксидные полевые силовые транзисторы, опто-HBT — это 

отличная конструкция с гальваноразвязкой взамен мощных MOSFET, 

без ущемления и даже с улучшением проводимости канала. 

Быстродействие нет смысла сравнивать, поскольку оно будет, есте-

ственно, не в пользу Si-MOSFET.

5. Как это ни удивительно, но в будущем могут быть успешно созданы 

силовые опто-PHEMT, опто-FinFET (с токами на порядок выше, чем 

в GaN PHEMT) для СВЧ-применений (эффект перевода нейтральной 

электронно-дырочной плазмы с плотностью до 5×1017 см-3 на амфо-

терных примесях в валентной зоне в проводящее состояние).

Дальнейшая детализация новых и новых возможностей LPE i-GaAs-

технологии как в «классической», так и в силовой СВЧ-технике пока 

не вписывается в формат настоящей статьи.

Заключение

Сложившаяся внешнеполитическая обстановка неизбежно при-

ведет к пересмотру условий экспорта электронной продукции 

из США и других стран НАТО в Россию, которые регламентиру-

ются правилами ITAR американского правительства. Насколько 

остро стоит этот вопрос — вытекает из опубликованной в открытой 

печати информации руководства Института космической полити-

ки, где говорится, что до 80% микроэлектронной компонентной 

базы в «ГЛОНАСС-М» (используемом в том числе и для военной 

навигации) состоит из импортной комплектации. Это свидетель-

ствует о положении дел в цифровой и СВЧ полупроводниковой 

отечественной электронике.

Приведем перечень ограничений.

Ограничения ITAR:

• Все электронные и радиокомпоненты военного назначения.

Ограничения правил экспортного регулирования (Export Administration 

Regulations, EAR):

• Электронные и радиокомпоненты двойного назначения и для ис-

пользования в аэрокосмической промышленности:

– радиационно-стойкие электронные компоненты;

– электронные компоненты с расширенными температурными диа-

пазонами;

– быстродействующие процессоры;

– СВЧ-компоненты;

– электронные компоненты для построения радиочастотных систем 

(системы на кристалле).

Наш LPE i-GaAs-проект с построением гетеросистем на его основе 

позволит осуществлять импортозамещение электронных компо-

нентов, экспорт которых ограничивается правилами ITAR и EAR, 

на качественно более высоком уровне, в том числе высокотемпе-

ратурных (с двукратным превышением по рабочей температуре), 

радиационно-стойких (как минимум, превосходящих) гиперско-

ростных компонентов в области СВЧ и терагерцового приборострое-

ния, цифровых систем, систем на кристалле, волоконно-оптических 

систем связи, оптоэлектронных преобразователей, лазеров, полу-

проводниковых радаров, оптической памяти, гетеро-МЭМС, функ-

циональной электроники (датчики) и, тем более, в области сило-

вой высокотемпературной радиационно-стойкой гиперскоростной 

электроники. Продукты проекта могут широко применяться в раз-

личных областях — от погружного вентильного электропривода для 

добычи глубинной нефти с температурой пласта до +150 °С до таких 

высокоэффективных, высокотемпературных применений, как АФАР, 

радиоэлектронные бортовые системы гиперзвуковых летательных 

аппаратов.

Мы надеемся, что наш проект, наряду с другими прорывными проекта-

ми, не имеющими мировых аналогов, будет способствовать выдвижению 

России на передовые позиции в области высоких технологий.  
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П
отребность в компактных и надежных систе-

мах, способных работать в жестких услови-

ях эксплуатации, требует пересмотра всех 

традиционных технологий производства силовых 

модулей, включая пайку и ультразвуковую сварку. 

В преобразователях новейших ветроэнергетических 

установок мощностью 6 МВт, к которым предъяв-

ляются самые жесткие требования по климатиче-

ским воздействиям и надежности, общая площадь 

силовых кремниевых кристаллов (IGBT и диоды) 

составляет 3000 см2. Для снижения габаритов сило-

вого каскада необходим высокий коэффициент ис-

пользования «кремния» и предельно эффективная 

система отвода тепла. При этом электромеханиче-

ские и тепловые нагрузки на элементы инвертора 

должны быть минимизированы.

В современных преобразовательных системах, 

работающих в мегаваттном диапазоне мощностей, 

используется параллельное соединение модулей или 

готовых инверторов. Это неизбежно ведет к повы-

шению стоимости и снижению надежности готовых 

изделий. Одним из путей ее повышения является ре-

зервирование силовых каскадов, что в свою очередь 

требует еще более высоких инвестиций.

SKiN�концепция

Принципиально новым элементом конструкции 

SKiN-модулей является гибкая полиамидная пленка 

с медными диффузионными шинами, соединяю-

щими контактные поверхности чипов и выходные 

терминалы (рис. 1). Ее подключение, а также уста-

новка кристаллов на DBC-подложку и подложки 

на теплосток осуществляется посредством метода 

низкотемпературного спекания [1–4]. Для металли-

зации поверхности и основания чипов используется 

один и тот же материал (например, серебро), обе-

спечивающий хороший электрический и тепловой 

Томас Грассхоф
(Thomas Grasshoff)

Перевод: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

SKiN-технология 
и силовые модули XXI века

Современный рынок силовой электроники предъявляет все более жесткие 
требования к компонентам, предназначенным для применения в энергетике 
и на транспорте. Поиск новых конструктивных решений привел к разработке метода 
низкотемпературного спекания (Sinter technology), позволившего отказаться 
от паяных соединений, являющихся основной причиной отказов модулей, 
работающих в режиме циклической нагрузки. Созданная на основе этого 
производственного процесса технология SKiN устраняет последнее слабое место 
классических силовых ключей — сварное соединение алюминиевых выводов чипов.

Рис. 1. а) Концепция SKiN&модуля; б) выводы кристаллов соединяются с помощью гибкой полиамидной пленки, 

для подключения драйвера используются пружинные контакты

а б
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контакт со SKiN-пленкой и изолирующей 

подложкой.

Толщина металлизации несущей поли-

амидной пленки соизмерима с диаметром 

проводников, используемых для подключе-

ния выводов кристаллов в силовых ключах 

«классической» конструкции. При этом об-

ласти контакта пленки и чипов практически 

совпадают, в то время как общая площадь зон 

сварки у стандартных модулей не превышает 

20% от активной поверхности кристаллов. 

Как видно на рис. 1, еще один спеченный слой 

служит для монтажа IGBT и диодов на изо-

лирующую DBC-подложку. Такая технология 

пригодна для всех выпускаемых в настоящее 

время видов чипов, перед спеканием требуется 

только дополнительная обработка поверхно-

сти благородными металлами. Подключение 

выводов управления к драйверу осуществля-

ется с помощью пружинных контактов, что 

позволяет полностью отказаться от пайки 

и обеспечить высокую стойкость конструкции 

к тепловым и механическим воздействиям.

Максимальная величина мощности рассеяния 

полупроводникового модуля ограничена допу-

стимым значением перегрева кристаллов Tj, 

температурой охладителя Tа и сопротивле-

нием «кристалл–окружающая среда» Rth(j-a). 

При использовании эффективной систе-

мы жидкостного охлаждения основной 

вклад в общее значение Rth(j-a) вносит слой 

термопасты (до 30%). В модулях SKiN эта 

проблема решается за счет спекания изо-

лирующей DBC-подложки с радиатором. 

Мелкозернистый серебряный слой отлично 

проводит тепло и обладает механической 

эластичностью, обеспечивающей высокую 

стойкость к термоциклированию.

Жидкостный способ охлаждения связан 

с опасностью возникновения коррозии, при-

водящей с течением времени к заметному 

ухудшению тепловых свойств радиатора. Эта 

проблема становится еще более серьезной, 

когда каналы охлаждения интегрированы 

в базовую плату силового ключа. Материал 

радиатора должен выбираться с учетом со-

става охлаждающей жидкости, поэтому алю-

миний (Al) является наиболее предпочти-

тельным благодаря его свойству «самопасси-

вации», т. е. естественного окисления за счет 

кислорода, содержащегося в воде. Однако 

он не годится для производства базовых плат 

из-за высокого КТР (коэффициент теплового 

расширения) и плохой пригодности к пайке. 

Применение диффузионного спекания для 

соединения чистого алюминия (ребра ра-

диатора) и DBC-подложки позволяет решить 

этот вопрос.

Сравнение характеристик стандартных мо-

дулей с базовой платой и силовых ключей, 

выполненных по SKiN-технологии, показы-

вает, что у последних величина теплового со-

противления Rth(j-a) «кристалл–охлаждающая 

жидкость» ниже примерно на 30% при ана-

логичной токовой нагрузке. На рис. 2 пока-

зана конструкция первого серийного 400-А 

SKiN-ключа 12 класса, у которого радиатор 

и силовые терминалы «спечены» с изоли-

рующей подложкой. Это позволило поднять 

токонесущую способность выводов и обеспе-

чить более надежный механический контакт 

(в сравнении с пайкой или ультразвуковой 

сваркой). Габариты и масса данного моду-

ля существенно меньше, чем у аналогично-

го IGBT в стандартном конструктиве 62 мм 

(с учетом теплостока).

Особенности конструкции

Модули, предназначенные для работы с вы-

сокой скоростью коммутации di/dt, должны 

иметь малую распределенную индуктивность 

шин, соединяющих кристаллы IGBT/диодов 

и силовые терминалы. Кроме того, для сни-

жения уровня шумов необходимо миними-

зировать перекрестную связь силовых и сиг-

нальных цепей.

Использование гибкой SKiN-пленки для 

электрической связи чипов и силовых вы-

водов позволяет не только упростить про-

цесс производства, но и кардинально улуч-

шить динамические свойства конструктива. 

Геометрию токонесущих шин на пленке мож-

но сделать предельно простой и симметрич-

ной, что обеспечивает хорошую балансировку 

токов в параллельных цепях и минимальный 

уровень паразитных индуктивностей LS. В та-

блице приведены их значения, полученные 

с помощью модели, содержащей распределен-

ные параметры кристаллов и конструктива 

(с учетом терминалов и без них).

Моделирование показывает, что основная 

часть LS формируется силовыми терминала-

ми. Параллельная работа двух секций SKiN 

увеличивает индуктивность цепи коммута-

ции до 25,7 нГн. По сравнению со стандарт-

ными модулями с «классическим» способом 

подключения кристаллов алюминиевыми 

проводниками, снижение LS составляет при-

мерно 10%. Анализ процесса переключения 

показал, что улучшение произошло не благо-

даря устранению петель, создаваемых провод-

никами, а за счет уменьшения площади боко-

вых токовых путей на гибкой SKiN-пленке. 

Предельно близкое расположение параллель-

ных секций модуля и расположение их тер-

миналов позволяет примерно на 50% снизить 

паразитную индуктивность силовых цепей 

(по сравнению с типовым способом соедине-

ния посредством внешних шин) и обеспечить 

более равномерное распределение токов в па-

раллельных ветвях.

Все сказанное делает SKiN-технологию 

оптимальной для создания секционных си-

ловых модулей нового поколения, отли-

чающихся высокой плотностью мощности, 

расширенным температурным диапазоном 

и улучшенными показателями надежности. 

В первую очередь это относится к системам 

с жидкостным охлаждением. В настоящее 

время большинство из них организовано та-

ким образом, что жидкостный радиатор на-

ходится примерно на одном уровне с сило-

выми модулями и соединительными шинами. 

Применение SKiN-концепции позволяет на-

править поток жидкости на обратную сторону 

изолирующей подложки, т. е. организовать 

непосредственный отвод тепла от силовой 

секции. Наращивание выходного тока произ-

водится за счет их параллельного соединения, 

образующего компактную сборку с очень вы-

соким значением плотности мощности.

Пример подобной конструкции показан 

на рис. 3. Охлаждающая жидкость протекает 

через игольчатый радиатор, ребра которого 

создают турбуленцию и обеспечивают рав-

номерный отвод тепла от изолирующей под-

ложки с кристаллами IGBT и диодов. Каналы 

охлаждения SKiN-секций подключаются 

к распределительному коллектору, на кото-

ром расположены штуцеры для соединения 

с теплообменником. По сравнению с самым 

мощным на рынке интеллектуальным моду-

лем SKiiP 4 удельное тепловое сопротивление 

Rth(j-a) снижено с 0,36 до 0,26 К/Вт (относитель-

но площади кристалла 1 см2).

Использование игольчатого жидкостного 

теплостока позволило уменьшить перепад дав-

Рис. 2. 400&А SKiN&модуль (полумост, 600 В, 

размеры корпуса 74×56×11 мм, вес 95 г)

Рис. 3. Конструкция базовой 

SKiN&платформы

Таблица. Паразитные индуктивности конструктива модуля

Кристаллы верхнего плеча Без учета терминалов, LS, нГн С учетом терминалов, LS, нГн

TOP IGBT1 4,66 15,0

TOP IGBT2 5,08 15,2

TOP IGBT1 || TOP IGBT2 4,62 14,8



Силовая Электроника, № 2’2014 Силовая элементная база

18 www.power�e.ru

ления, при этом образуемые ребрами ламинар-

ные потоки жидкости создают близкие к иде-

альным условия охлаждения и обеспечивают 

максимально эффективное использование 

площади радиатора. Результаты тестов показы-

вают, что разница величин Rth(j-a) для четырех 

SKiN-секций не превышает 20% при падении 

давления на 1 секцию менее 100 мбар.

Базовый полумостовой SKiN-модуль, со-

держащий четыре силовые секции, обеспечи-

вает выходную мощность порядка 700 кВт. 

Соединение DC- и АС-выводов осуществля-

ется на противоположных сторонах конструк-

тива посредством низкоиндуктивных сварных 

шин. Платы драйверов монтируются на верх-

ней стороне конструкции, для их подключе-

ния к токонесущим шинам DBC-подложки 

используются пружинные контакты (рис. 4).

Благодаря низкому тепловому сопротивле-

нию и высокой нагрузочной способности эф-

фективное значение тока одной полумостовой 

SKiN секции составляет IRMS = 600 А при тем-

пературе тосола +50 °С. Объединение четырех 

секций в сборку с единой интегрированной 

системой охлаждения позволяет создать ком-

пактный силовой модуль мощностью до 3 МВт 

(рис. 5). Удельные характеристики подобной 

системы примерно вдвое превышают показате-

ли всех известных в настоящее время решений 

на основе стандартных модулей.

Класс защиты SKiN-сборок повышен до 3К4 

(климатика), а допустимый уровень загрязне-

ния — до 3. Силовые компоненты семейства 

SKiN допускают эксплуатацию при наличии 

конденсата (это исключено при уровне за-

грязнения 2), что делает их пригодными для 

работы в предельно тяжелых климатических 

условиях. По сравнению с модулями SKiiP 3, 

выпущенными на рынок в 2000 г., посадочная 

поверхность SKiN-компонентов меньше при-

мерно на 70%, а общие габариты преобразова-

теля аналогичной мощности — на 35%.

Динамические характеристики

Для проверки динамических свойств новых 

ключей была проведена серия специальных 

тестов, при этом четыре секции (каждая вклю-

чает четыре базовых элемента с номинальным 

током ICnom = 150 A) SKiN-модуля 17 класса 

рассматривались как параллельно включен-

ные полумостовые каскады. Испытания по-

казали, что при напряжении на DC-шине 

VDC = 1300 B SKiN-ключ способен комму-

тировать до 2000 А до наступления предела 

блокирующей способности (рис. 6). Короткие 

и низкоиндуктивные связи между секциями 

обеспечивают хорошее распределение токов 

в динамике и предельно низкий уровень ком-

мутационных перенапряжений. Допустимый 

уровень импульсного тока силового блока со-

ставляет 2400 А, при этом безопасный режим 

переключения достигается без применения 

снабберных конденсаторов.

Заключение

Появление SKiN-концепции после многих 

лет эволюционного развития технологий си-

ловой электроники определило революцион-

ные изменения в подходах к проектированию 

силовых ключей. Она позволяет одновремен-

но снизить тепловое сопротивление и вели-

чину паразитных распределенных индуктив-

ностей, увеличить плотность тока, улучшить 

показатели надежности и уменьшить габари-

ты преобразовательных устройств. Только 

замена слоя теплопроводящей пасты на спе-

ченное соединение снижает суммарное зна-

чение Rth(j-a) примерно на 25%. В сочетании 

с этим применение игольчатых жидкостных 

радиаторов с непосредственным охлаждением 

подложки позволяет примерно в два раза по-

высить отдачу мощности преобразователя.

Внедрение технологии SKiN означает полный 

отказ от наиболее проблемных процессов про-

изводства силовых модулей: пайки и сварки. 

Установка кристаллов, а также соединение ке-

рамической DBC-подложки с радиатором и вы-

ходными терминалами производится методом 

спекания. Большое количество алюминиевых 

проводников, необходимых для подключения 

кристаллов IGBT и диодов, заменяется одной 

гибкой пленкой с медными токонесущими ши-

нами. Отметим, что процесс ультразвуковой 

сварки выводов чипов является одним из самых 

сложных и длительных, поэтому применение 

Рис. 4. Соединение платы драйвера 

и DBC&подложки четырехсекционного 

SKiN&модуля посредством пружинных 

контактов

Рис. 5. Внешний вид четырехсекционного 

SKiN&модуля с интерфейсной платой 

(вид со стороны АС&выводов)

Рис. 6. Характеристики включения и выключения верхнего плеча (ключ ТОР, «двухпульсный» тест) 

при Rgon = 0,5 Ом, Rgoff = 6,2 Ом
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новой технологии дает возможность устранить 

«узкое место» в процессе производства.

Однако для реализации этих возможностей 

приходится полностью изменить подход к про-

ектированию как самих силовых модулей, так 

и готовых систем. На базе SKiN-концепции 

компанией SEMIKRON разработана базовая 

секция полумостового силового модуля с но-

минальным током 600 А. Наращивание мощ-

ности осуществляется путем параллельного 

соединения секций в составе компактной сбор-

ки с общей системой распределения охлаж-

дающей жидкости и единым интерфейсным 

блоком. Все электрические связи (сигнальные 

и силовые) осуществляются только за счет 

прижима, без применения пайки.

Описанные в статье модули SKiN в первую 

очередь ориентированы на применение в аль-

тернативной энергетике, в частности в ветро-

энергетических установках (ВЭУ). К конверте-

рам ВЭУ предъявляются высокие требования 

по перегрузочным режимам и климатическим 

воздействиям, которым полностью соответ-

ствуют силовые ключи, созданные с приме-

нением SKiN-концепции.

Новая концепция корпусирования дает воз-

можность кардинально повысить стойкость 

силовых ключей к термоциклированию. 

Результаты, полученные при испытаниях ком-

понентов SKiN, оказались даже лучше расчет-

ных (целевых) значений, показанных на рис. 7 

в виде красной кривой. При градиенте 110 К 

силовые модули SKiN способны выдерживать 

около 700 тыс. циклов, что во много раз пре-

вышает возможности стандартных компонен-

тов (10 тыс. циклов — зеленая линия).

Совершенствование конструкции модулей 

проводилось постоянно с начала 90-х, но только 

концепция SKiN вобрала в себя все достижения 

последних лет. Силовые ключи, разработанные 

с применением этой технологии, обладают от-

личными тепловыми характеристиками, вы-

сокой перегрузочной способностью, низким 

значением паразитной индуктивности цепей 

коммутации, а также чрезвычайно высокой 

стойкостью к термоциклированию. Сочетание 

этих показателей позволяет SKiN-модулям ра-

ботать в предельно жестких условиях эксплуа-

тации, свойственных современному транспорт-

ному приводу. Отметим, что диффузионное 

спекание расширяет диапазон рабочих темпе-

ратур, то есть позволяет полностью реализовать 

возможности кристаллов на основе карбида 

кремния, которые все более активно использу-

ются компанией SEMIKRON.   
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Введение

Силовые преобразователи на основе ключей из кар-

бида кремния (SiC) отличаются высокой плотностью 

мощности, они имеют большую величину блокирую-

щего напряжения, меньшее сопротивление открытого 

канала и лучшую теплопроводность, чем их кремниевые 

аналоги. По сравнению с SiC JFET или SiC биполярны-

ми транзисторами, N-канальные SiC MOSFET являются 

наилучшей заменой для обычных кремниевых MOSFET 

или IGBT благодаря более простой структуре, легкости 

управления и низким потерям мощности. В марте 2013 г. 

компания Cree начала коммерческий выпуск второго 

поколения SiC MOSFET, обладающего повышенной 

производительностью и меньшей стоимостью по срав-

нению с ключами первой генерации. Новые технические 

возможности карбидокремниевых транзисторов, наряду 

с улучшенными экономическими показателями, могут 

обеспечить более широкое проникновение на рынок.

В настоящее время фотоэлектрические преобразова-

тели, источники бесперебойного питания (UPS), инвер-

торы привода электромобилей являются приложения-

ми, где характеристики SiC особенно привлекательны. 

Высокая плотность мощности и большая частота ком-

мутации очень важны для сокращения массогабарит-

ных характеристик системы и ее стоимости. Кроме того, 

для их охлаждения можно использовать более простые 

и дешевые системы отвода тепла. В данной статье будет 

рассмотрен DC/DC-конвертер мощностью 10 кВт, рабо-

тающий в режиме жесткого переключения с интерли-

вингом, на его примере продемонстрирован потенциал 

повышения производительности и сокращения затрат 

за счет применения SiC-технологии. Использование 

этих ключей позволило повысить рабочую частоту 

до 100 кГц при сохранении эффективности 99,3% и сни-

жении общей стоимости комплектующих. Приведено 

сопоставление динамических характеристик, КПД и те-

пловых параметров карбидокремниевых приборов от-

носительно кремниевых быстрых ключей H3 IGBT.

Схема повышающего конвертера 
с интерливингом

Для разработки повышающего преобразователя 

с чередованием фаз (интерливингом) и рабочей часто-

той 100 кГц необходимо дополнительно изучить свой-

ства SiC MOSFET и индуктора. На рис. 1 представлена 

структурная схема повышающего преобразователя 

с интерливингом на основе SiC-транзисторов. В дан-

ной конфигурации каждый канал конвертера включает 

в себя один SiC MOSFET-ключ C2M0080120D (1200 В/20 

A, 80 мОм) и один SiC-диод Шоттки C4D10120D 

(1200 В/10 A), обеспечивающие повышающее преоб-

разование при выходной мощности 10 кВт. Благодаря 

использованию SiC силовых приборов конвертер рабо-

тает на высокой частоте с большой плотностью мощ-

ности, кроме того, конвертер на основе SiC-ключей 

не нуждается в дополнительном контуре мягкого пере-

ключения (например, ZVS) для достижения высокой 

эффективности. Эта цель реализуется за счет режима 

интерливинга, при этом используется небольшое ко-

личество компонентов, что является прорывом в схе-

мотехнике силовой электроники.

Конструкция высокочастотного 

повышающего индуктора

Из-за необходимости работы на высокой частоте 

(100 кГц) в режиме жесткого переключения, правиль-

ный выбор конструкции индуктора (таблица 1) очень 

важен для определения стоимости и удельной мощ-

ности. Высокие динамические потери быстрых IGBT 

ограничивают диапазон работы традиционных преоб-

разователей на кремниевых ключах на уровне 20–40 кГц. 

Однако применение SiC MOSFET позволяет увеличить 

частоту до 100 кГц практически без ущерба для эффек-

тивности работы системы. На частоте переключения 

SiC MOSFET 100 кГц индуктивность повышающего кон-

вертера уменьшается в соответствии с уравнением (1), 

Джимми Лю
(Jimmy Liu)

Кин Лэп Вонг
(Kin Lap Wong)

Скотт Аллен
(Scott Allen)

Джон Мооккен
(John Mookken)

Новое поколение SiC MOSFET 
в DC/DC-преобразователе

с жестким режимом переключения

Рис. 1. Повышающий 10&кВт конвертер с интерливингом на основе SiC силовых ключей
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таким образом, размер, вес и стоимость индук-

тора значительно сокращаются, в то время как 

производительность системы оказывается выше, 

чем у IGBT на частоте 20 кГц. В таблице 2 при-

ведены параметры дросселя преобразователя 

мощностью 5 кВт, построенного на кремниевых 

IGBT на частоте 20 кГц и SiC MOSFET на 100 кГц 

(рис. 2). Оба индуктора рассчитаны на мощность 

до 10 кВт.

L = (Vinmin × Dmax)/(fs × Δi).              (1)

Требования к конструкции по EMI

Необходимо уделить особое внимание тре-

бованиям по EMI при проектировании высо-

кочастотных преобразователей на базе SiC си-

ловых ключей. В данной статье даются прак-

тические рекомендации по снижению уровня 

шумов на высокой частоте коммутации.

С ростом частоты коммутации быстрых 

SiC MOSFET уровень паразитных осцилляций 

на стоке может стать гораздо выше, особенно 

с учетом паразитной емкости индуктора. Когда 

силовые транзисторы включаются и выключа-

ются, они возбуждают высокочастотный резо-

нансный контур между паразитной емкостью 

катушки и распределенными индуктивностями 

цепи коммутации, что приводит к возникнове-

нию колебаний с высокой амплитудой. Чтобы 

подавить высокочастотный звон, настоятель-

но рекомендуется использовать однослойную 

конструкцию обмотки индуктора. На рис. 3 

показано, насколько отличается паразитная 

емкость двухслойной и однослойной обмотки. 

Применение однослойной обмотки позволяет 

резко снизить распределенную емкость индук-

тора, в то же время при этом обеспечивается 

хорошая магнитная связь. В результате снижа-

ется звон в точках подключения выводов тран-

зистора Vds и, соответственно, уменьшается 

уровень электромагнитных помех.

Минимизация площади петель трасс 

на печатной плате 

На рис. 4 показаны петли цепей переключе-

ния повышающего преобразователя. Петли 1 

Рис. 2. Конструкция 5&кВт индуктора для работы на частоте 20 и 100 кГц

Рис. 4. Эквивалентная схема коммутации повышающего конвертора

Рис. 3. Индуктор: а) с двухслойной обмоткой; б) с однослойной обмоткой

Таблица 1. Индуктор повышающего 

преобразователя мощностью 5 кВт 

(параметры на частотах 20 и 100 кГц)

Параметр Si IGBT SiC MOSFET
Частота, кГц 20 100

Индуктивность (Inom), мкГн 1100 400

Материал сердечника Fe-Si Fe-Si-Al

Тип сердечника AWG8×1×98Ts AWG12×1×55Ts

Габариты, мм 140×108×68 OD:63×HT:26

Вес, кг 2,3 0,4

RDC, мОм 22 25

Потери в обмотке, Вт 6,1 7

Потери в сердечнике, Вт 13 15,8

Рыночная цена, $ 31 12

а а

Таблица 2. Основные характеристики

Параметр Значение
Входное напряжение, В DC 450

Входное напряжение, В DC 650

Номинальная выходная мощность, кВт 10

Частота, кГц
SiC MOSFET — 100 

Si IGBT — 20

Габариты PCB, мм 240×140×90

Габариты 
индуктора, мм

100 кГц OD:63×HT:26

20 кГц 140×108×68
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и 3 замыкают основные цепи коммутации си-

ловых транзисторов с высоким значением dv/dt. 

Минимизация площади этих петель позволяет 

уменьшить величину их паразитных индуктив-

ностей и, таким образом, снизить уровень ком-

мутационного звона. В данной конструкции ин-

дуктор помещен под печатной платой, при этом 

он расположен рядом с SiC MOSFET и выходом 

диода, что позволяет минимизировать силовые 

петли 1 и 3. Поскольку SiC MOSFET обладает 

высокой скоростью переключения, петля 2 

цепи затвора также имеет важное значение при 

трассировке печатных плат. Настоятельно реко-

мендуется подключение Кельвина с отдельны-

ми сигнальными выводами для цепи затвора. 

Выходной каскад драйвера затвора расположен 

вблизи радиатора MOSFET, чтобы связь сигна-

ла управления и затвора SiC MOSFET была как 

можно короче. Кроме того, общий провод драй-

вера подключен к истоку SiC MOSFET отдель-

ным проводом. SiC-транзистор имеет низкую 

прямую проводимость по сравнению с кремни-

евыми приборами, из-за этого время включения 

и выключения, а также динамические потери 

SiC MOSFET тесно связаны с временем нарас-

тания напряжения на затворе. Уменьшение 

внешнего сопротивления затвора напрямую 

приводит к снижению потерь переключения 

и повышению КПД. Внешний резистор затвора 

может быть использован в качестве демпфера, 

позволяющего минимизировать влияние бы-

строго нарастания/спада напряжения на затво-

ре. Однако здесь существует компромисс между 

уровнем EMI и эффективностью. Уменьшение 

сопротивления может помочь повысить КПД, 

но при этом снижается и демпфирующий эф-

фект относительно напряжения на затворе.

Минимизация паразитной емкости 

«затвор–сток»

В частности, необходимо уделить внимание 

распределенной емкости между дорожками под-

ключения затвора и стока на печатной плате. 

Поскольку быстрые MOSFET способны обеспе-

чить чрезвычайно высокое значение dv/dt, любая 

паразитная связь фронта выходного напряжения 

и затвора может привести к искажению сигна-

ла управления и сбою в работе. Поскольку SiC 

MOSFET имеют крайне низкие значения емкости 

Миллера Cgd (Crss в спецификации транзистора), 

величина паразитной емкости связи должна быть 

меньше Cgd для исключения искажения сигналов 

управления затвором. Как показано на рис. 5, вы-

воды стока и затвора выполнены отдельными 

дорожками, расположенными на верхнем и ниж-

нем слое платы без параллельной трассы между 

ними, что позволяет подавить паразитную ем-

кость между стоком и затвором.

Режим чередования фаз (интерливинг) 

для двухканального повышающего 

преобразователя 

На рис. 6 показана разница уровней диффе-

ренциальных помех для двухфазного (с интер-

ливингом) режима и однофазного режима без 

интерливинга. Благодаря режиму чередования 

фаз первая гармоника дифференциальной 

помехи наблюдается на частоте 2×Fs (двойная 

частота переключения), соответственно, вход-

ные/выходные пульсации могут быть подавле-

ны. Таким образом, частота среза фильтра EMI 

будет выше при использовании интерливинга, 

это означает, что требуется меньший уровень 

подавления и для соответствия стандартным 

требованиям может использоваться более про-

стой EMI-фильтр.

Результаты экспериментов

Для подтверждения характеристик второ-

го поколения 1200 В/20 A SiC MOSFET был 

разработан 10-кВт повышающий DC/DC-

преобразователь, работающий в режиме жест-

кого переключения, показанный на рис. 7. При 

этом также проводилось сравнение скорости 

переключения и производительности кремни-

евого ключа 1200 В/40 A IGBT IGW40N120H3 

и 1200 В/20 A SiC MOSFET. Размеры печатной 

платы 240×140×90 мм, использован контрол-

лер ШИМ с интерливингом UCC28220 и драй-

вер затвора IC-IXYS IXDN609.

Эффективность преобразования

На рис. 8 представлены результаты из-

мерения КПД для SiC MOSFET на часто-

те 100 кГц (первое поколение SiC MOSFET 

CMF20120D и второе поколение SiC MOSFET 

Рис. 5. Трассировка печатной платы с SiC MOSFET

Рис. 6. Разница в уровне дифференциальных помех для однофазного (без интерливинга) 

и двухфазного (с интерливингом) режимов

Рис. 7. Повышающий конвертер с интерливингом мощностью 10 кВт на базе SiC MOSFET
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C2M0080120D) и Si IGBT (IGW40N120H3) 

на частоте 20 кГц. Во всех случаях использова-

лись выходные диоды Cree 1200 В SiC Шоттки 

C4D10120D, что необходимо для корректного 

сравнения; все данные получены при величи-

не внешнего резистора затвора 2 Ом.

Из результатов теста видно, что применение 

ключа SiC на частоте коммутации, в пять раз 

превышающей Fsw кремниевого транзистора, по-

зволяет добиться максимальной эффективности 

99,3% при 100 кГц. При этом снижение потерь 

составляет 18% относительно IGBT, работающе-

го на частоте 20 кГц. При небольших нагрузках, 

где КПД имеет наихудшее значение, в обоих слу-

чаях вариант 100 кГц SiC соответствует произво-

дительности кремниевого ключа на 20 кГц, этим 

подтверждается, что SiC MOSFET обладает очень 

низкими динамическими потерями. При любом 

способе сравнения оказывается, что преобразо-

ватели на основе карбидокремниевых структур 

имеют преимущество как по эффективности, так 

и по частоте коммутации.

Энергия включения 

и выключения Eon и Eoff

Меньшее значение потерь переключения яв-

ляется ключевым преимуществом SiC MOSFET 

при работе на высокой частоте. На рис. 9 и 10 

представлены эпюры включения C2M0080120D 

и IGW40N120H3, Eon = 54,5 мДж для SiC 

MOSFET и 115,1 мДж для Si IGBT. На рис. 11 

и 12 показаны эпюры выключения сигналов 

транзисторов C2M0080120D и IGW40N120H3, 

Eoff = 83,3 мДж для SiC MOSFET и 911,5 мДж для 

Si IGBT, то есть преимущество SiC-структур 

примерно десятикратное. Полученные при 

тестировании общие потери переключения 

для SiC MOSFET на частоте 100 кГц составля-

ют 13,8 Вт, в то время как для IGBT на частоте 

20 кГц этот показатель около 20,5 Вт, что при-

мерно на треть выше. Это подтверждает тот 

факт, что применение SiC MOSFET вместо Si 

IGBT позволяет снизить потери переключения 

даже на значительно большей частоте ком-

мутации, наиболее ярко это преимущество 

Рис. 8. Сравнение КПД 10&кВт преобразователя на базе 1&го и 2&го поколения SiC MOSFET и Si IGBT

Рис. 11. Выключение C2M0080120D на частоте 100 кГц (100 нс/дел)

Рис. 9. Включение C2M0080120D на частоте 100 кГц (100 нс/дел)

Рис. 12. Выключение IGW40N120H3 на частоте 20 кГц (200 нс/дел)

Рис. 10. Включение IGW40N120H3 на частоте 20 кГц (200 нс/дел)
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проявляется в режиме выключения. Ключи 

Si IGBT имеют большие потери выключения 

из-за наличия «хвостового» тока IGBT, свой-

ственного даже высокоскоростным транзи-

сторам.

Тепловые характеристики

На рис.  13 и 14 приведено сравне-

ние теплового профиля преобразователя 

на базе SiC MOSFET C2M0080120D и Si IGBT 

IGW40N120H3. Тесты проведены при вход-

ном напряжении 450 В DC, выходном напря-

жении 650 В DC и полной нагрузке 2×5 кВт. 

Температура окружающей среды составля-

ет +25 °С, применен режим естественного 

охлаждения радиатора, измерения проведены 

с открытым корпусом. При всех испытаниях 

использованы выходные диоды SiC Шоттки 

C4D20120D, что обеспечивает корректное 

сравнение обоих вариантов исполнения. 

Транзисторы SiC MOSFET имеют меньшие 

потери, благодаря чему температура корпу-

са оказывается ниже на 40 °С, т. е. более чем 

на 40% по сравнению с Si IGBT. Это значит, 

что для охлаждения SiC MOSFET можно при-

менить более легкий, тонкий и дешевый ради-

атор. Кроме того, при использовании Si IGBT 

на частоте 20 кГц необходим больший дрос-

сель с низкой плотностю мощности по срав-

нению с SiC MOSFET на частоте 100 кГц.

Заключение

Описанный в статье повышающий преоб-

разователь мощностью 10 кВт, работающий 

в режиме жесткого переключения с интерли-

вингом, наглядно демонстрирует достоин-

ства SiC-транзисторов и диодов в системах 

данного диапазона мощности. Преимущества 

от использования SiC-структур с присущей 

им энергетической эффективностью прояв-

ляются в уменьшении энергии потерь, сниже-

нии размеров и веса преобразователя, меньшей 

стоимости комплектующих и впечатляющем 

снижении рабочей температуры. Конвертеры, 

полностью разработанные на основе SiC-

приборов, особенно эффективны в новых при-

менениях силовой электроники, в результате 

чего все больше и больше SiC-устройств в раз-

личных корпусах находят применение на рын-

ке. В ближайшем будущем ожидается массовый 

переход от кремниевых приборов на карбидо-

кремниевые в системах мощностью от сотен 

ватт до сотен киловатт.   
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Рис. 13. Тепловой профиль при полной нагрузке C2M0080120D 

на частоте 100 кГц

Рис. 14. Тепловой профиль при полной нагрузке IGW40N120H3 

на частоте 20 кГц

ЗАО «Протон-Импульс» (г. Орел) приступило 

к серийному выпуску полупроводникового кон-

тактора серии WELL, который является эффек-

тивным решением для производств, где выделя-

ется значительное количество органической 

и неорганической пыли и других веществ, загряз-

няющих производственную среду.

В настоящее время одним из важнейших вопро-

сов на данных предприятиях является миними-

зация эксплуатационных затрат на всех этапах 

жизненного цикла применяемых электромагнит-

ных контакторов и сокращение простоев 

на производстве.

Разработанный ЗАО «Протон-Импульс» полу-

проводниковый контактор серии WELL позволя-

ет решить эти проблемы. Основные достоинства 

устройства:

• долговечность (обусловлена отсутствием 

механических контактов);

• отсутствие необходимости проведения работ 

по обслуживанию;

• герметичность конструкции;

• высокое быстродействие, стойкость к ударам 

и вибрациям.

С целью удовлетворения запросов потребителей 

трехфазные полупроводниковые контакторы се-

рии WELL оснащены одним контактом NO 

и одним контактом NC, а также светодиодной 

индикацией. При номинальном токе 12 А полу-

проводниковый контактор серии WELL способен 

выдерживать пусковые токи до 40 А, что позво-

ляет успешно применять его на двигателях мощ-

ностью до 5 кВт. Важным преимуществом кон-

тактора является его малый габаритный размер 

(ширина 45 мм); возможность установки на DIN-

рейку позволяет существенно экономить место 

в шкафах управления.

www.proton-impuls.ru

Полупроводниковый контактор серии WELL от «Протон�Импульс»
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Введение

Силовые модули на основе биполярных транзи-

сторов с изолированным затвором (IGBT) и частот-

ных диодов (FRD) являются сегодня доминирующи-

ми электронными компонентами в преобразовате-

лях электрической энергии различного назначения. 

Данные приборы выпускаются с рабочим напря-

жением 600–6500 В. В мультисборках, при исполь-

зовании параллельных соединений, рабочие токи 

модулей могут достигать нескольких тысяч ампер. 

Эти напряжения и токи закрывают практически все 

области применения IGBT — от бытовой техники 

до мощных тяговых приводов и энергетического 

оборудования для передачи и компенсации элек-

трической энергии.

Важными элементами в указанном диапазоне на-

пряжений являются IGBT-модули с напряжением 

1700 В. Они широко используются в высоковольт-

ных сетях переменного и постоянного тока с напря-

жением 800–1250 В, в тяговых приводах городского 

транспорта (метро, троллейбусы, трамваи), системах 

электродвижения надводных и подводных судов, же-

лезнодорожных и большегрузных автомобильных 

транспортных средствах, преобразователях солнеч-

ных и ветровых станций, источниках бесперебойного 

питания, резонансных инверторах, в электросварке 

и других применениях.

Многим российским разработчикам этого обо-

рудования (в том числе и специального) требуют-

ся высоконадежные IGBT-модули на напряжение 

1700 В с отечественной комплектацией. Это позво-

ляет иметь гарантированные поставки электронных 

компонентов, не зависящие от мировой конъюнк-

туры и не отягощенные таможенными расхода-

ми. При поддержке Минпромторга РФ компании 

«Ангстрем» и «Электровыпрямитель», в рамках со-

глашения между предприятиями о стратегическом 

сотрудничестве в сфере силовой электроники и си-

стемотехники, проводят работы по разработке и соз-

данию производства конкурентоспособных IGBT- 

и FRD-кристаллов и силовых модулей на их основе. 

В работе [1] представлены результаты разработки 

первых IGBT-модулей на напряжение 1200 В, из-

готовленных полностью на российских кристаллах 

IGBT и FRD. В данной статье представлены основные 

параметры и характеристики нового IGBT с большой 

площадью кристалла с напряжением 1700 В разра-

ботки «Ангстрем». Полученные результаты демон-

стрируют возможность дальнейшего увеличения 

рабочего напряжения и улучшения характеристик 

отечественных IGBT-модулей за счет оптимизации 

структуры транзисторов и использования прецизи-

онной ДМОП-технологии.

Технология изготовления

При изготовлении кристаллов IGBT с напряжени-

ем 1700 В использовались тонкие пластины из од-

нородного радиационно-легированного кремния, 

на которых с помощью имплантации акцепторных 

и донорных примесей формировались биполярные 

и полевые области транзисторов. Для производства 

IGBT была выбрана технология NPT+ с планарными 

MOS-управляемыми микроячейками, как наиболее 

простая, обеспечивающая необходимые статические 

и динамические характеристики, прямоугольную 

SOA, высокую устойчивость к лавинным перегруз-

кам и коротким замыканиям, низкий уровень элек-

тромагнитных помех.

Для снижения статических потерь в концепции 

NPT+ используется дополнительный n-слой вблизи 

каждой MOS-ячейки, который вызывает накопление 

положительно заряженных носителей вблизи p-слоя 

и увеличение концентрации носителей со стороны 

эмиттера [2]. Это приводит к повышенной инжек-

ции электронов, улучшению модуляции проводимо-

сти высокоомной n--базы и к снижению напряжения 

насыщения VCEon.

На рис. 1а показано поперечное сечение кристалла 

NPT+ IGBT со стандартными размерами транзистор-

ных микроячеек и кольцевым n-слоем. Для снижения 

входной емкости была локально увеличена толщина 

подзатворного окисла.
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Параметры и характеристики 
планарных NPT+ IGBT

с повышенной инжекцией на напряжение 1700 В

В статье представлены результаты разработки отечественных кристаллов NPT+ IGBT 
с рабочей площадью 185 мм2 на ток 100 А и напряжение 1700 В для применения 
в силовых модулях с коммутируемой мощностью 0,15–4 МВт. Приведены параметры 
и характеристики единичных кристаллов IGBT, измеренных с учетом реальных 
условий эксплуатации в инверторах напряжения на индуктивную нагрузку. 
Дается сравнение с зарубежными аналогами.
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На рис. 1б показан единичный кристалл NPT+ IGBT на ток 100 А, 

напряжение 1700 В. Сверху расположены девять эмиттерных секций, 

объединяющих более 150 тысяч транзисторных микроячеек. В правом 

верхнем углу расположена металлизированная площадка для контакта 

с затвором. С обратной стороны расположен p-коллектор. В структуру 

IGBT-кристалла между металлизацией и поликремниевым затвором ин-

тегрирован входной резистор с сопротивлением 5 Ом для уменьшения 

высокочастотных осцилляций, связанных с несинхронным переключе-

нием параллельно соединенных кристаллов IGBT в мультисборках.

Сборка в модули

Сборка исследуемых кристаллов в модули осуществлялась по стан-

дартному технологическому процессу на производственной линии 

ОАО «Электровыпрямитель». Для максимального приближения усло-

вий испытаний исследуемых образцов IGBT к реальным режимам 

работы на индуктивную нагрузку, которые обычно имеют место в ин-

верторах напряжения, IGBT-модули изготавливались по схеме полу-

моста. С этой целью был использован унифицированный корпус MI3 

размером 94×34×30 мм, в котором располагались два кристалла NPT+ 

IGBT и два кристалла FRD на 1700 В, включенные относительно друг 

друга антипараллельно, по одной паре в каждом ключе. Кристаллы 

NPT+ IGBT разработаны на ток 100 А, поэтому в данной конструкции 

модулей реализуется система параметров 2×100 А/1700 В.

Зарубежный аналог собран в корпусе MI4 размером 106×62×31 мм по 

схеме полумоста. В сборке использовались имеющиеся в наличии кри-

сталлы NPT IGBT одного из европейских лидеров силовой электро-

ники на ток 50 А, напряжение 1700 В. Для обеспечения системы пара-

метров 2×100 А/1700 В в каждом ключе размещались по два кристалла 

в параллель. Суммарная рабочая площадь двух кристаллов аналога 

составляла 205 мм2.

Статические параметры

Для проверки коммутирующей способности разработанных кри-

сталлов NPT+ IGBT 100 А/1700 В и оценки их соответствия требовани-

ям высоковольтных приводов были проведены измерения статических 

и динамических параметров, устойчивость к включению и выключе-

нию двойного тока (RBSOA), к току короткого замыкания при пере-

ключении с высокого напряжения (SCSOA). Были измерены входные, 

выходные и передаточные характеристики IGBT-модулей. Измерения 

и исследования параметров и характеристик NPT+ IGBT производи-

лись на внешних выводах силовых модулей. Измерения учитывали 

падение напряжения на кристаллах, металлизации керамических плат, 

алюминиевой проволоке, медных перемычках и силовых выводах. 

При измерениях использовалось оборудование компаний LEMSYS 

и «Электровыпрямитель», методы испытаний соответствовали между-

народному стандарту IEC 60747-9. Исследования статических и дина-

мических параметров кристаллов в IGBT-модулях проводились в пре-

дельных режимах при комнатной и повышенных температурах.

Одним из главных требований, предъявляемых к IGBT, является его 

способность блокировать напряжение в широком диапазоне темпера-

тур с низкими и стабильными токами утечек. Возможность блокиро-

вать номинальное напряжение при высоких температурах определяет 

к тому же и нагрузочную способность IGBT-модуля. То есть чем выше 

максимально допустимая температура, при которой модуль сохраняет 

свои запирающие свойства, тем большим током можно «нагрузить» 

прибор или же, не увеличивая ток, упростить систему охлаждения. 

Параметры и характеристики современных высоковольтных IGBT-

модулей с напряжением 1700 В специфицируются при максимально-

допустимой температуре +125 °С. Для некоторых применений, где 

предъявляются жесткие требования к габаритам и условиям охлаж-

дения, максимальная температура кристалла может быть увеличена 

до +150 °С и выше. В связи с этим была проверена температурная 

зависимость блокирующих вольт-амперных характеристик (ВАХ) 

кристаллов NPT+ IGBT в диапазоне +25…+175 °С. На рис. 2а показа-

ны типичные блокирующие ВАХ кристаллов NPT+ IGBT компании 

«Ангстрем», а на рис. 2б — кристаллов NPT-аналога при температу-

рах +25, +125, +150 и +175 °С. По рис. 2 видно, что кристаллы IGBT 

«Ангстрем» и аналога сохраняют свои запирающие свойства вплоть 

до температуры +175 °С.

Следует отметить, что IGBT поддерживает высокое напряжение, 

когда напряжение на затворе VGE ниже порогового напряжения 

VGE(th). При напряжении на затворе, превышающем пороговое на-

пряжение, канал MOSFET открывается, а IGBT переходит в режим 

насыщения. В этом режиме транзистор способен пропускать большие 

по плотности токи с малым падением, причем прямые падения на-

Рис. 1. Кристалл NPT+ IGBT: а) поперечное сечение; 

б) вид с эмиттерной стороны

Рис. 2. Блокирующие ВАХ транзисторов 100 А/1700 В: а) NPT+ IGBT 

компании «Ангстрем»; б) NPT&аналог

а

а

б

б



Силовая Электроника, № 2’2014 Силовая элементная база

28 www.power�e.ru

пряжения тем меньше, чем больше VGE. Эта зависимость описывается 

так называемой выходной ВАХ IGBT, где в качестве параметра служит 

VGE, значение которого меняется обычно от 0 до 15 В. Рабочей характе-

ристикой во включенном состоянии является участок выходной ВАХ 

при VGE = 15 В. На этом участке определяются параметрические значе-

ния тока коллектора и напряжения насыщения транзистора VCE(sat).

На рис. 3 представлены прямые ВАХ транзисторов NPT+ IGBT 

компании «Ангстрем» и NPT-аналога при VGE = 15 В и температурах 

+25 и +125 °С. По рис. 3 видно, что NPT+ IGBT, так же как и NPT-аналог, 

имеют положительный температурный коэффициент напряжения на-

сыщения в диапазоне токов 10–200 А. Это делает возможным легкое па-

раллельное соединение как кристаллов NPT+ IGBT, так и модулей на их 

основе без специального подбора IGBT. Из полученных результатов сле-

дует также, что NPT-аналог имеет более высокие напряжения насыщения 

в сравнении с новым NPT+ IGBT (например при токе 100 А — на 0,4 В).

На рис. 4 приведены передаточные характеристики IGBT компании 

«Ангстрем» и аналога. Они характеризуют изменение тока коллек-

тора транзистора при изменении напряжения на затворе и величину 

прямой транспроводимости gfs, которая определяется как производ-

ная функции IC = f(VGE) при специфицированном коллекторном 

токе. При токе коллектора 100 А величины gfs у транзисторов NPT+ 

IGBT и у NPT-аналога одинаковы и, в соответствии с приведенными 

на рис. 4 графиками, равны приблизительно 50 См.

Результаты измерений статических параметров транзисторов 

100 А/1700 В NPT+ IGBT и NPT-аналога, собранных в IGBT-модули 

по схеме полумоста, представлены в таблице 1.

По рис. 2–4 и таблице 1 видно, что основные статические параметры 

IGBT-модулей, изготовленных на основе 1700-В кристаллов NPT+ 

IGBT компании «Ангстрем», практически совпадают с зарубежным 

NPT-аналогом, а по параметрам VСE(sat) значительно превосходят его.

Улучшение VСE(sat) было получено за счет повышения концентра-

ции плазмы под эмиттерными ячейками путем введения в структуре 

NPT+ IGBT дополнительного n-слоя (рис. 1а). Он создает встроенный 

диффузионный потенциал (дырочный барьер), который значитель-

но снижает дырочный ток перед входом в p-область. Это повышает 

эффективность эмиттера у всей верхней стороны структуры ячейки, 

которая включает в себя p-область, n-канал и обогащенный n-слой 

и образует эффективный n-эмиттер. Следствием этого является повы-

шенная инжекция носителей в дрейфовую n--область, сильная модуля-

ция проводимости n--области и низкие напряжения насыщения.

Динамические параметры

Для измерений динамических параметров новых IGBT и их аналогов 

были использованы типовые методы и испытательное устройство, опи-

санные в работе [1]. В данной схеме измерений при коммутации тока при-

сутствовало взаимодействие между IGBT и соответствующим оппозитным 

диодом — так же, как и в реальных применениях, вследствие индуктивной 

нагрузки. В качестве оппозитного диода использовался FRD с мягкими 

характеристиками обратного восстановления, предназначенный для IGBT-

модулей с напряжением 1700 В, изготовленный по известной технологии 

EmCon. Величина индуктивности рассеяния в измерителе динамических па-

раметров с учетом внутренней индуктивности испытуемых IGBT-модулей 

составляла примерно 220 нГн. В этой же схеме измерений проводились ис-

пытания транзисторов на воздействие двойного тока, а также исследовались 

характеристики короткого замыкания.

Были измерены переходные характеристики переключения моду-

лей при напряжении шины постоянного тока 900 В, токе коллектора 

100 А и температурах +25 и +125 °С. Величина сопротивления внеш-

него резистора RG во всех опытах была равной 15 Ом.

Характеристики включения транзисторов 100 А/1700 В NPT+ IGBT 

и NPT-аналога при RG = 15 Ом и температурах +25 и +125 °C пред-

ставлены на рис. 5.

Из характеристик включения, представленных на рис. 5, видно, что 

NPT-аналог из-за более высоких скоростей нарастания тока имеет бо-

Рис. 3. Выходные ВАХ транзисторов 100 А/1700 В: NPT+ IGBT 

(сплошные линии), NPT&аналог (пунктирные линии) при VGE = +15 В, 

температуре +25 °С (синий цвет) и +125 °С (красный цвет)

Рис. 4. Передаточные характеристики транзисторов 100 А/1700 В: 

а) NPT+ IGBT компании «Ангстрем»; б) NPT&аналог (режим испытаний: 

VCE = 50 B, tp = 10 мкс, RG = 15 Ом)

а

б

Таблица 1. Статические параметры IGBT 100 A/1700 В (типичные значения)

Тип IGBT

VCES, В VCE(sat), В ICES, мА VGE(th), В Ciss, нФ

g
fs
, СмТемпература, °С

+25 +125 +25 +125 +25 +125 +150 +170 +25 +25

NPT+ IGBT 1700 1700 2,3 2,64 <0,01 0,5 3,0 10,0 5,8 8,0 50

NPT-аналог 1700 1700 2,6 3,05 0,02 0,8 4,0 13,0 5,5 7,2 50
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лее высокие по сравнению с NPT+ IGBT максимальные пики тока кол-

лектора ICmax, обусловленные обратным восстановлением оппозитного 

диода. Вследствие этого на кривой спада напряжения NPT-аналога 

при температуре +25 °С появляются высокочастотные осцилляции. 

Эти осцилляции исчезают при температуре +125 °С, однако значение 

ICmax у NPT-аналога остается в два раза выше по сравнению с ICmax 

у NPT+ IGBT.

Процесс выключения исследуемых транзисторов показан на рис. 6. 

Испытания проводились при температуре +125 °С, токе коллектора 

100 А, напряжении питания 900 В, сопротивлении входного резистора 

15 Ом. Видно, что характеристики выключения NPT+ IGBT и NPT-

аналога практически одинаковые. Транзисторы характеризуются 

мягким выключением с небольшими индуктивными выбросами на-

пряжения (не более 200 В), без высокочастотных шумов.

Рис. 5. Осциллограммы теста включения транзисторов 100 А/1700 В при температуре +25 и +125 °С: а) NPT+ IGBT компании «Ангстрем»; 

б) NPT&аналог (режим измерений: VCC = 900 В, IC = 100 A, RG =15 Ом)

Рис. 6. Осциллограммы теста выключения транзисторов 100 А/1700 В: а) NPT+ IGBT компании «Ангстрем»;

б) NPT&аналог (режим измерений: VCC = 900 В, IC = 100 A, RG =15 Ом, Tj = +125 °C)

а

б

а б
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По результатам измерения характеристик переключения были опреде-

лены основные динамические параметры NPT+ IGBT и NPT-аналога, 

которые обычно указываются в информационных материалах и докумен-

тации изготовителя: время задержки включения td(on), время нарастания 

тока tr, время задержки выключения td(off), время спада тока tf. Была также 

определена суммарная энергия потерь, генерируемая внутри IGBT во вре-

мя включения и выключения тока коллектора (одиночный импульс):

ESW = Eon + Eoff.

Динамические параметры IGBT, измеренные в режиме VCC = 900 В, 

IC = 100 А, RG = 15 Ом, Tj = +125 °C, представлены в таблице 2.

Видно, что динамические параметры и энергия потерь при включе-

нии и выключении транзисторов NPT+ IGBT и NPT-аналога практи-

чески одинаковы. Тем не менее нужно отметить, что у версии NPT+ 

IGBT имеется хорошая возможность при необходимости снизить ди-

намические потери при выключении Eoff с помощью радиационного об-

лучения готовых структур. При этом напряжение насыщения у NPT+ 

IGBT можно сделать таким же, как у NPT-аналога, то есть повысить 

с 2,64 до 3,05 В (таблица 1).

Устойчивость к токовым перегрузкам 
и короткому замыканию

Как упоминалось выше, устойчивость IGBT к воздействию двойного 

тока и характеристики короткого замыкания проверяются в полумо-

стовой схеме на индуктивную нагрузку.

Испытания на воздействие двойного тока проводят с целью проверки 

способности IGBT выключить ток перегрузки, значение которого вдвое 

превышает номинальное (классификационное) значение. При этом тран-

зистор должен выдерживать возникающие при резком спаде коллекторного 

тока перенапряжения и высокие dv/dt, которые могут достигать значений 

до 10 кВ/мкс. Он не должен также генерировать высокочастотные осцил-

ляции (шумы), которые могут появиться на последнем этапе спада тока 

коллектора. Данные испытания входят в состав 100% приемо-сдаточных ис-

пытаний IGBT-модулей, проводимых компанией «Электровыпрямитель», 

так же как и всеми другими зарубежными электронными компаниями. 

Они позволяют выявить потенциально ненадежные IGBT со скрытыми 

дефектами, которые не обнаруживаются при других видах испытаний.

Испытания двойным током проводят при напряжении на шине по-

стоянного тока 900 В и максимально допустимой температуре. В качестве 

примера на рис. 7 показан процесс испытаний двойным током NPT+ IGBT 

и NPT-аналога. Это происходит следующим образом: транзистор включа-

ют, и импульс тока линейно нарастает до номинального значения (в нашем 

случае до 100 А). Затем он выключается и через 10–20 мкс (время, необ-

ходимое для завершения всех переходных процессов) включается вновь 

на номинальный ток, который продолжает нарастать до 200 А. В момент 

достижения двойного тока IGBT выключается. В данном опыте транзи-

сторы успешно выдержали эти испытания. Перенапряжения, вызванные 

резким изменением токов при выключении двойного тока коллектора, 

не превышали 200 В (VCEmax<1100 В).

Устойчивость IGBT-модулей к короткому замыканию (КЗ) играет ре-

шающую роль при работе в схемах электропривода. Характеристики 

КЗ исследуемых IGBT проверялись также в полумостовой испытательной 

схеме в режиме КЗ первого рода. Этот режим имеет место в случае, когда 

КЗ уже присутствует в схеме, то есть ток через IGBT нарастает сразу после 

включения с нулевого значения до тока КЗ. Он реализуется путем пря-

Рис. 7. Осциллограммы теста двойного импульса транзисторов 100 А/1700 В: а) NPT+ IGBT компании «Ангстрем»; 

б) NPT&аналог (режим испытаний: VCC = 900 В, IC1 = 100 A, IC1 = 200 A, RG = 15 Ом, Tj = +125 °C)

Рис. 8. Зависимость тока короткого замыкания транзисторов NPT+ IGBT 

и NPT&аналога от напряжения затвор–эмиттер (режим испытаний: 

VCC = 1000 B, tp = 10 мкс, RG = 15 Ом, Vge_off = 15 В, Tj = +25 и +125 °C)

ба

Таблица 2. Динамические параметры IGBT 100 A/1700 В (типовые значения)

Тип IGBT
Тест включения IGBT Тест выключения IGBT

ESW, мДж
td(on), мкс tr, мкс Ipeak, A Eon, мДж di/dt, A/мкс td(off), мкс tf, мкс Eoff, мДж

NPT+ IGBT 0,4 0,19 170 53 405 0,46 0,8 31 84

NPT-аналог 0,5 0,12 200 51 650 0,68 0,65 32 83
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мого подключения заряженной емкости фильтра питания к коллектору 

и эмиттеру и последующего включения IGBT на заданное время.

Характеристики КЗ зависят от следующих факторов: напряжение 

на затворе VGE, напряжение шины постоянного тока VCC, время ко-

роткого замыкания tSC, температура перехода Tvj. Характеристики 

КЗ обычно специфицируются при напряжении затвора VGE = 15 В. 

В зависимости от передаточной характеристики, то есть зависимо-

сти тока коллектора от приложенного напряжения затвора, рост или 

уменьшение напряжения на затворе вызывает соответственно рост 

или уменьшение тока КЗ ISC.

Увеличение температуры IGBT приводит к снижению тока КЗ из-за 

роста напряжения насыщения. На рис. 8 показаны зависимости тока 

КЗ транзисторов NPT+ IGBT компании «Ангстрем» и NPT-аналога от на-

пряжения на затворе, измеренные при комнатной и максимально допу-

стимой температуре.

Видно, что точка инверсии у аналога расположена на кривой зави-

симости ISC = f(VGE) при токе 130 А, а у транзистора NPT+ IGBT — при 

токе 300 А. Вследствие этого в рабочем режиме, при Tvj = +125 °С, зна-

чения токов короткого замыкания у транзистора NPT+ IGBT и NPT-

аналога отличаются не более, чем на 50 А.

На рис. 9 представлены осциллограммы токов и напряжений при 

коротком замыкании транзисторов NPT+ IGBT и NPT-аналога в течение 

специфицированного времени 10 мкс в режиме VCC = 1000 B, RG = 15 Ом, 

VGE = ±15 В, Tvj = +125 °C. Видно, что транзисторы успешно выдержа-

ли этот режим короткого замыкания. Ток короткого замыкания NPT-

аналога немного больше, чем транзистора NPT+ IGBT. Это связано, 

вероятно, с тем, что рабочая площадь кристаллов NPT-аналога на 10% 

больше рабочей площади NPT+ IGBT. Одновременно с воздействием 

тока КЗ транзисторы находились под высоким напряжением амплиту-

дой 1400 В (с учетом индуктивного пика при выключении).

На рис. 10 изображены формы импульсов токов и напряжений при 

длительностях тока короткого замыкания NPT+ GBT свыше 10 мкс. 

Испытания показали, что эти приборы ограничивают ток короткого 

замыкания на уровне четырехкратного номинального тока. Была про-

ведена серия последовательных испытаний NPT+ IGBT при VCC = 1000 В, 

VGE = ±15 В и Tj = +125 °C с длительностью импульсов тока короткого 

замыкания tSC = 10, 20, 30 и 40 мкс.

Рис. 9. Осциллограммы тока короткого замыкания транзисторов 

100 А/1700 В: а) NPT+ IGBT компании «Ангстрем»; 

б) NPT&аналог (режим испытаний: VCC = 1000 B, tp = 10 мкс, RG = 15 Ом, 

Vge_on = 15 В, Vge_off = –15 В, Tj = +125 °C)

Рис. 10. Осциллограммы тока короткого замыкания транзисторов 

100 А/1700 В NPT+ IGBT при: а) tp = 20 мкс; б) tp = 30 мкс; 

в) tp = 40 мкс (режим испытаний: VCC = 1000 B, RG = 15 Ом, Vge_on = 15 В, 

Vge_off = –15 В, Tj = +125 °C)

а
б

а

б
в
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При протекании тока короткого замыкания в транзисторе выделяется 

большая мощность (~500 кВт в импульсе). Она разогревает кристалл 

IGBT в течение времени протекания импульса тока до температур +200 °С 

и более. Рост температуры кристалла увеличивает падение напряжения 

на транзисторе, что автоматически приводит к ограничению тока коротко-

го замыкания. Это ограничение хорошо иллюстрирует спад тока на «пол-

ке» импульса ISC от начала до окончания импульса тока (рис. 10).

Транзисторы 100 А/1700 В NPT+ IGBT успешно выдержали испы-

тания SCSOA, продемонстрировав высокую устойчивость к КЗ при 

повышенных напряжении и температуре, при длительностях тока, 

вчетверо превышающих предельно допустимые значения, без ухуд-

шения характеристик.

Заключение

Компанией «Ангстрем» разработана базовая технология и конструк-

ция современных NPT+ IGBT с площадью кристалла 185 мм2
 на ток 

100 А, напряжение 1700 В. Новые приборы имеют низкие статические 

и динамические потери, высокую устойчивость к токам перегрузки и ко-

роткому замыканию, сохраняют блокирующие напряжения в области 

температур, значительно превышающих рабочие температуры.

С разработкой новых кристаллов NPT+ IGBT компания «Электро-

выпрямитель» получила возможность серийно выпускать силовые IGBT-

модули большой мощности на токи до 2400 А, напряжение 1700 В не толь-

ко с импортной, но и с отечественной комплектацией. Типы и схемы 

модулей, которые уже сегодня могут быть предложены потребителям, 

представлены в таблице 3. Следует отметить, что габаритные размеры 

и дизайн кристаллов NPT+ IGBT были выполнены компанией «Ангстрем» 

с учетом общепринятых международных требований. Это позволяет ис-

пользовать их в конструкциях модулей, ранее разработанных и осво-

енных в производстве ОАО «Электровыпрямитель» с импортной ком-

плектацией.       
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Таблица 3. Силовые IGBT&модули на токи 100–2400 А, напряжение 1700 В производства ОАО «Электровыпрямитель», 

комплектуемые транзисторами NPT+ IGBT «Ангстрем»

Модуль Корпус

Схема подключения

Полумост Чоппер Одиночный ключ

М2ТКИ МДТКИ МТКИД МТКИ

100 А/1700 В

MI3, 34×94 мм

200 А/1700 В

MI4, 62×106 мм

400 А/1700 В

MI5, 62×106 мм

800 А/1700 В

М16, 130×140 мм

1600 А/1700 В

М17, 130×140 мм

2400 А/1700 В

М18, 140×190 мм

600 А/1700 В

М12 (в разработке), 

89×172 мм
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П
оскольку сопротивление «сток–исток» 

RDS(on) открытого канала низковольтных 

MOSFET состоит из индивидуальных со-

противлений отдельных ячеек с разбросом 5–30%, 

у выпускаемых ранее транзисторов более чем 90% 

ячеек имели превышенное обратное напряжение, 

обусловленное сопротивлением эпитаксиальной 

n--области. Зависимость сопротивления открытого 

канала MOSFET от напряжения пробоя V(BR)DSS опи-

сывалась выражением:

RDS(on) = k × V(BR)DSS
2,4…2,6,

где k — материальная константа (например, k = 

8,3×10-9 на 1 см2 площади кристалла), то есть пря-

мое напряжение VDS(on) = ID × RDS(on) (ID — ток стока) 

для транзисторов с обратным напряжением свыше 

400 В было намного больше, чем у IGBT аналогич-

ного токового диапазона.

Принцип «компенсации», использованный в раз-

работанных в 1999 г. транзисторах с «суперпере-

ходом» (Superjunction MOSFET), позволил разру-

шить соотношение между обратным напряжением 

и степенью легирования n--области и существенно 

снизить сопротивление канала высоковольтных по-

левых транзисторов. Как показано в [11], теперь за-

висимость RDS(on) выглядит следующим образом:

RDS(on) = k × V(BR)DSS
1,3.

Для практических задач чисто омическая выходная 

характеристика MOSFET намного предпочтительнее 

«биполярной» характеристики, имеющей порого-

вый уровень напряжения. Важным преимуществом 

униполярной полевой структуры перед биполярной 

является отсутствие эффекта накопления заряда, по-

скольку основные носители в них отвечают исклю-

чительно за перенос заряда, что позволяет обеспе-

чить предельно малое время коммутации.

На практике свойства силовых MOSFET-модулей 

очень сильно зависят от паразитных элементов, не-

избежно присутствующих в кристаллах и соедини-

тельных цепях. Для анализа данных факторов необ-

ходимо рассмотреть эквивалентную схему MOSFET, 

представленную на рис. 10.

Описание и физический смысл паразитных эле-

ментов структуры MOSFET даны в таблице 1.

Если не учитывать внутренние емкости и со-

противления, то эквивалентная схема может быть 

представлена как «идеальный MOSFET» с n-p-n-
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Рис. 10. Структура ячейки MOSFET: а) паразитные элементы; б) эквивалентная схема

а б
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транзистором в области затвора: n+-область 

истока (эмиттер)/р+-карман (база)/n-

дрейфовая зона (коллектор) с боковым рези-

стором р+-кармана под эмиттером в качестве 

сопротивления «база–эмиттер» RW. Этот рези-

стор и переход «база–коллектор» паразитно-

го биполярного транзистора образуют анти-

параллельный (тельный) диод, обеспечиваю-

щий обратную проводимость MOSFET.

Статические характеристики

На рис. 11 показаны выходные характери-

стики MOSFET, имеющего внутренний ин-

версный диод, и переходная характеристика 

диода.

К стационарным режимам коммутации от-

носятся прямое выключенное состояние и ла-

винный пробой. Если к транзистору приложе-

но положительное напряжение «сток–исток» 

VDS, а сигнал «затвор–исток» VGS находится 

ниже порогового уровня VGS(th), то транзистор 

проводит только очень малый ток утечки IDSS. 

С увеличением VDS ток IDSS сначала немного 

возрастает. Когда напряжение «сток–исток» 

превышает предельно допустимый уровень 

VDSS, происходит лавинный пробой в PIN-

переходе: p+-карман/n--дрейфовая зона/n+-

эпитаксиальный слой. По физике процесса 

величина V(BR)DSS примерно соответствует 

напряжению пробоя VCER паразитного бипо-

лярного n-p-n-транзистора, образованного 

следующими слоями MOSFET-структуры: 

n+-область истока (эмиттер)/p+-карман (база)/

n--дрейфовая зона/n+-эпитаксиальный слой 

в области стока (коллектор).

Ток, генерируемый при лавинном пробое 

в «коллектор-базовом» диоде, может привести 

к открыванию биполярного транзистора и раз-

рушению MOSFET-структуры. Области базы 

и эмиттера почти закорочены металлизацией 

эмиттера, между ними нет ничего, кроме боко-

вого сопротивления р+-кармана. С помощью 

различных технологических мер, к которым 

относятся уменьшение размера ячеек, равно-

мерное распределение поля в ячейках, сниже-

ние сопротивления р+-карманов, а также опти-

мизация внешней структуры, удается добиться 

очень низкого тока пробоя в ячейках, что по-

зволяет (при определенных условиях) исклю-

чить защелкивание паразитной биполярной 

структуры. Для таких кристаллов MOSFET, 

имеющих повышенную стойкость к пробою, 

в документации определяется допустимый 

уровень лавинной энергии ЕА, нормируемый 

для одиночного импульса или периодической 

нагрузки (в этом случае он ограничен предель-

ной температурой кристалла).

Гарантировать абсолютно симметричное 

распределение токов параллельных чипов, вхо-

дящих в состав силового ключа, невозможно, 

поэтому норма ЕА, определяемая для одного 

кристалла, относится ко всему модулю.

Включенное состояние (1 квадрант)

Состояние прямой проводимости при при-

ложении положительного напряжения VDS 

и положительном направлении тока стока ID 

определяет две области характеристической 

кривой: активную и омическую.

Активная зона характеристики

При большом превышении напряжением 

«затвор–исток» порогового уровня VGE(th), 

относительно высокая доля этого сигнала 

окажется приложенной к каналу вследствие 

токового насыщения (горизонтальный уча-

сток выходной характеристики). Ток стока ID 

управляется напряжением VGS. Параметром 

переходной кривой (рис. 11б) является пря-

мая проводимость gfs, определяемая как

gfs = ΔID/ΔVGS = ID/(VGS–VGS(th)).

Прямая проводимость растет пропорцио-

нально ID и VDS и падает с увеличением тем-

пературы кристалла. В режиме коммутации 

модулей, содержащих несколько параллель-

ных чипов, работа в активной области наблю-

дается только при включении и выключении. 

Стационарная работа в этой зоне недопусти-

ма, поскольку пороговое напряжение VGS(th) 

снижается с ростом температуры, т. е. даже 

небольшая разница характеристик кристаллов 

может привести к «тепловому убеганию».

Омическая зона характеристики

Данная область (наклонные участки вы-

ходной характеристики) соответствует вклю-

ченному состоянию, при котором величина 

тока ID определяется только внешними це-

пями нагрузки. Поведение ключа при этом 

характеризуется сопротивлением открытого 

канала RDS(on), определяемым по отношению 

приращений напряжения VDS и тока стока ID. 

Величина RDS(on) зависит от сигнала управле-

ния VGS и температуры кристалла. В диапазо-

не рабочих температур MOSFET сопротивле-

ние открытого канала почти удваивается при 

нагреве от +25 до +125 °С.

Инверсный режим (3 квадрант)

В инверсном режиме MOSFET приобрета-

ет диодную характеристику при напряжении 

отсечки VGS(th) (рис. 11). Такое поведение 

обусловлено наличием паразитного диода 

в структуре, прямое падение напряжения 

Рис. 11. а) Выходные характеристики n&канального MOSFET; б) переходная характеристика ID = f(VGS)

а б

Таблица 1. Паразитные элементы структуры MOSFET

Обозначение Наименование Физический смысл

CGS Емкость «затвор–исток»
Образована перекрывающей металлизацией областей затвора и истока; 

зависит от напряжения «затвор–исток»; не зависит от напряжения 
«сток–исток».

CDS Емкость «сток–исток»
Емкость перехода между n--дрейфовой зоной и p-кармана; зависит 
от площади поверхности ячейки, напряжения пробоя и напряжения 

«сток–исток».

CGD Емкость «затвор–сток»
Емкость Миллера; образована перекрывающимися областями затвора 

и n--дрейфовой зоной.

RG Внутреннее сопротивление затвора
Сопротивление поликристаллического кремния; как правило, необходима 
установка индивидуальных резисторов каждому параллельному кристаллу 

для выравнивания токов.

RD Сопротивление стока
Сопротивление n--зоны; основная часть сопротивления открытого канала 

MOSFET.

RW Боковое сопротивление р-кармана Сопротивление «база–эмиттер» паразитного биполярного n-p-n-транзистора.
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образуется на переходе «коллектор–(исток)–

база–(сток)–p-n-переход». Биполярный ток, 

проходящий через диод, определяет поведе-

ние MOSFET в инверсном режиме работы, 

когда канал закрыт (рис. 12а).

Динамические характеристики

Динамические свойства (скорость пере-

ключения, потери) модулей MOSFET зависят 

от особенностей их структуры, величины 

паразитных емкостей переходов и сопротив-

ления выводов. В отличие от «идеального» 

ключа, контролируемого по изолированному 

затвору без потерь мощности, на управление 

реального MOSFET расходуется энергия, не-

обходимая для перезаряда входных емкостей. 

Очевидно, что мощность управления зависит 

от величины этих емкостей и частоты ком-

мутации.

Кроме того, на процесс переключения ока-

зывают влияние паразитные индуктивности 

силовых соединений внутри транзистора 

и внешних цепей коммутации. Их наличие 

приводит к образованию выбросов напряже-

ния при выключении, а также осцилляций 

на паразитных контурах.

Поведение MOSFET-ключей в импульсном 

режиме работы может быть проанализирова-

но с помощью эквивалентной схемы:

• Когда транзистор отключен, емкость CGD 

мала и примерно равна CDS.

• При включении транзистора емкость CGD 

быстро увеличивается с того момента, когда 

сигнал управления VGS превышает напря-

жение «сток–исток», причиной этого явля-

ется инверсия слоя под областью затвора.

• В технических характеристиках, как правило, 

указывается величина емкостей Ciss, Cres, Coss 

выключенного транзистора (таблица 2).

Значения малосигнальных емкостей MOSFET 

не имеют особого практического значения, по-

скольку они очень сильно зависят от рабочего 

напряжения (это было подробно описано ранее). 

Поведение MOSFET в режиме «жесткой» ком-

мутации активно-индуктивной нагрузки с не-

прерывным током (когда постоянная времени 

нагрузки L/R намного больше периода рабочей 

частоты) описано ниже. Основные эпюры токов 

и напряжений по аналогии с процессами, рассмо-

тренными ранее для IGBT, показаны на рис. 13.

Кроме «неидеальности» параметров тран-

зисторов и диодов, на потери переключения 

и положение рабочей точки заметное влияние 

оказывают пассивные распределенные эле-

менты цепи коммутации.

Включение

Как показано на рис. 13, напряжение «сток–

исток» силового MOSFET падает до уровня на-

сыщения примерно за 10 нс, его величина опре-

деляется по формуле VDC(on) = ID × RDS(on).

На интервале времени 0–t1 транзистор 

остается заблокированным. Ток затвора IG 

начинает протекать при появлении сигнала 

управления, он заряжает емкость CGS до тех 

пор, пока заряд на ней не достигнет уровня 

QG1. Напряжение VGS линейно нарастает с по-

стоянной времени, определяемой CGS и рези-

стором затвора RG. Поскольку уровень сигна-

ла управления все еще находится ниже порога 

VGS(th), канал MOSFET остается закрытым.

На интервале времени t1–t2 ток стока ID начи-

нает нарастать при достижении напряжением 

на затворе уровня VGS(th) (момент t1). Величина 

ID связана с сигналом управления через крутизну 

gfs (ID = gfs × VGS), и напряжение на затворе увели-

чивается до значения VGS1 = ID/gfs (t2). Поскольку 

оппозитный диод может заблокировать протека-

ние тока только в момент времени t2, напряжение 

VDS до этого снижается несущественно. При t = t2 

заряд затвора достигает значения QG2.

На данном интервале времени в транзисторе 

генерируется наибольшая часть потерь вклю-

чения Eon. До тех пор пока ID< IL и часть тока 

IL все еще продолжает течь через оппозитный 

диод, уровень VDS не может стать намного 

ниже напряжения питания VDD. Разница VDD 

и VDS, отмеченная на рис. 13, в основном вы-

звана переходным динамическим падением 

сигнала на паразитных индуктивностях цепи 

коммутации.

Интервал времени t2–t3 соответствует полно-

стью включенному транзистору. Когда оппозит-

ный диод запирается, напряжение «сток–исток» 

Рис. 12. Инверсный режим MOSFET [12]: а) закрытый канал (биполярный ток); б) открытый 

канал и низкое отрицательное напряжение VDS (униполярный ток); в) открытый канал и высокое 

отрицательное напряжение VDS (комбинированный характер тока)

а

б

в

Таблица 2. Малосигнальные емкости MOSFET

Входная емкость Ciss = CGS+CGD

Обратная емкость (Миллера) Cres = CGD

Выходная емкость Coss = CGD+CDS



Силовая Электроника, № 2’2014 Силовая элементная база

37www.power�e.ru

падает до уровня насыщения VDS(on) = ID×RDS(on). 

Между моментами t2 и t3 ток стока и напряжение 

на затворе все еще связаны между собой через 

параметр крутизны, а величина VGS практически 

не меняется. После открывания MOSFET ток за-

твора IG разряжает емкость Миллера до уровня 

(QG3–QG2). При t = t3 на затворе остается количе-

ство заряда, равное QG3. Когда весь ток нагрузки 

IL начинает проходить через открытый канал 

MOSFET, начинается выключение оппозитно-

го диода. Процесс обратного восстановления 

диода приводит к тому, что в течение времени 

trr ток стока ID превышает IL на величину IRR 

(ток обратного восстановления), и транзистор 

рассеивает дополнительную энергию, обуслов-

ленную зарядом Qrr.

Интервал времени t3–t4 соответствует оми-

ческой области характеристики. В момент t3 

транзистор включен, его рабочая точка про-

шла активную зону и достигла границы омиче-

ской рабочей области. Сигнал управления VGS 

не связан больше с током ID через крутизну gfs, 

Накопление заряда затвора (QGtot–QG3) приво-

дит к дальнейшему росту VGS, достигающего 

уровня выходного напряжения драйвера VGG.

Выключение

При выключении полевого транзистора 

все процессы происходят, как описано выше, 

но в обратном порядке. Заряд QGtot должен 

быть рассосан обратным током затвора, при-

чем, в отличие от IGBT, силовые MOSFET 

не нуждаются в запирании отрицательным 

напряжением (VGSoff = 0). В процессе выклю-

чения необходимо разрядить только соб-

ственные емкости MOSFET до такого уровня, 

когда прекращается влияние носителей заряда 

на область канала.

Перенапряжение на стоке, отмеченное 

на рис. 13 в момент выключения, вызвано на-

личием паразитных индуктивностей в цепи 

коммутации, его уровень пропорционален 

скорости спада тока dID/dt.

Чем сильнее режим коммутации MOSFET 

отличается от «идеального жесткого переклю-

чения», тем более искаженной оказывается 

ступенчатая характеристика затвора.

Новейшие поколения MOSFET 
и основные направления 

их совершенствования

В силовой электронике в основном исполь-

зуются ключи с вертикальной структурой, 

в которых выводы затвора и истока распола-

гаются на поверхности кристалла, а терминал 

стока — на его нижней стороне. При этом ток 

нагрузки проходит вертикально по чипу. Так 

называемые вертикальные полевые транзи-

сторы с двойной диффузией (Vertical Double 

Diffused MOSFET), или VDMOSFET, появи-

лись на рынке в начале 80-х. Они до сих пор 

широко применяются, их совершенствование 

идет по пути уменьшения размера ячеек.

В зависимости от области применения 

и рабочего напряжения развитие технологии 

MOSFET идет по двум основным направлени-

ям, первым из которых является Trench-Gate 

MOSFET (рис. 14) [13]. Структура транзистора 

Рис. 13. Эпюры токов и напряжений в режиме «жесткого» переключения MOSFET и IGBT 

с оппозитным диодом на активно&индуктивную нагрузку

Рис. 14. а) Структура стандартного VDMOSFET; б) MOSFET с «канавочным» затвором (Trench MOSFET)

а б
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с «канавочным» затвором впервые была пред-

ставлена в 1997 г., ее совершенствование про-

должается до сих пор.

Подобно Trench IGBT, зоны изолированного 

затвора и канала расположены здесь вертикаль-

но, это позволяет заметно сократить расстоя-

ние, которое должны проходить электроны 

в n-области. В результате удается существенно 

снизить величину RDS(on), особенно в низко-

вольтном диапазоне рабочих напряжений.

Наиболее заметный прогресс в улучшении 

характеристик проводимости полевых тран-

зисторов был достигнут компанией Infineon 

в 1999 г., когда на рынке появились первые 

MOSFET с «суперпереходом» (Superjunction 

MOSFET) под торговой маркой CoolMOS. 

В этих ключах для снижения сопротивления 

канала при рабочих напряжениях в диапа-

зоне 500–1000 В был использован принцип 

компенсации. Структура и принцип работы 

CoolMOS представлены на рис. 15 [11].

С помощью многоступенчатой эпитаксии 

или боковой канавочной диффузии удается 

инжектировать высоколегированные про-

водящие «столбы» в слаболегированную 

n--дрейфовую зону. Структурно они соеди-

нены с р-карманами. Степень легирования 

«столбов» выбирается таким образом, чтобы 

скомпенсировать n-примеси в дрейфовой об-

ласти, в результате чего обеспечивается очень 

низкий эффективный уровень легирования.

В выключенном состоянии распределение 

поля является практически прямоугольным, 

блокирующая способность при этом опре-

деляется толщиной n-зоны. Легирование 

дрейфовой области может быть увеличено 

только до уровня, который компенсиру-

ется аналогичным количеством примесей 

в р-«столбе». Это позволяет переопределить 

степень взаимной зависимости величины 

запирающего напряжения и плотности ле-

гирования [3].

В результате толщина n--дрейфовой области 

заметно снижается по сравнению с обычным 

MOSFET, а ее проводимость, соответственно, 

повышается за счет сильного легирования. 

Это означает, что сопротивление открытого 

канала RDS(on) не имеет больше степенной за-

висимости от рабочего напряжения, как было 

ранее. Использование принципа компенса-

ции позволяет сделать связь RDS(on) и V(BR)DSS 

почти линейной, при этом потери проводи-

мости высоковольтных MOSFET снижаются 

примерно в 3–5 раз. Площадь кристалла, по-

тери переключения и емкость/заряд затвора 

уменьшаются соответственно; на рис. 16 [14] 

показана разница конструкций и характери-

стик стандартного и Superjunction MOSFET.

Чтобы распространить принцип «супер-

перехода» на MOSFET низковольтного диапа-

зона, необходимо разработать гораздо более 

простую и дешевую технологию, чем та, что 

используется для производства высоковольт-

ных транзисторов. Эта задача была решена 

компанией Infineon, разработавшей струк-

туру OptiMOS, пригодную для производства 

ключей с рабочим напряжением до 300 В [15]. 

Вместо «столбов» в транзисторах OptiMOS 

используются изолированные «полевые пла-

стины», встраиваемые в процессе эпитаксии. 

Они располагаются в канавках, вытравленных 

в n--дрейфовой зоне и изолированных слоем 

оксида кремния. Пластины поочередно под-

ключаются к области истока и затвора, выпол-

ненного из поликристаллического кремния 

(рис. 17) [15].

На рис. 18 [15] показан компенсационный 

эффект, оказываемый «полевыми пластина-

ми», и характеристика напряженности поля 

по оси у в сравнении с обычным заблокиро-

ванным p-n-переходом. Заряд р-типа «по-

левых пластин» компенсирует легирование 

n--зоны, в результате чего оно может быть 

увеличено, как описано выше.

Рис. 15. Структура Superjunction MOSFET 

(CoolMOS)

Рис. 16. Сравнение стандартного и Superjunction MOSFET
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В выключенном состоянии треугольная 

форма поля в простой MOSFET-структуре 

становится почти прямоугольной, что позво-

ляет снизить толщину n--слоя. Повышение 

степени легирования и уменьшение размера 

дрейфовой области дают такие же преиму-

щества, как и при использовании описанной 

выше концепции «суперперехода».

Наиболее перспективным направлением 

совершенствования силовых ключей является 

использование технологии карбида кремния 

(SiC), серийно внедряемой в производство ве-

дущими производителями элементной базы. 

Широкому применению SiC-ключей на сегодня 

препятствует ограниченная нагрузочная спо-

собность и высокая цена. Основным путем 

расширения токового диапазона является уве-

личение размера чипа, однако это не лучший 

способ в отношении SiC-структур, поскольку 

он ведет к росту процента дефектных кристал-

лов и дальнейшему повышению стоимости го-

товых изделий.

Полная реализация возможностей SiC-

технологии позволяет увеличить номиналь-

ный ток за счет ликвидации антипараллель-

ных диодов (Schottky Barrier Diode, SBD) 

и использования обратной проводимости 

MOSFET, а также параллельного включения 

кристаллов без нарушения токового баланса.

Напряжение смещения у SiC PN-диодов 

относительно большое, поскольку карбид 

кремния является широкозонным материа-

лом, и это создает высокие потери проводи-

мости. Однако сравнительно высокое прямое 

напряжение внутреннего диода может быть 

снижено за счет использования эффекта об-

ратной проводимости MOS-канала.

По-прежнему серьезным вопросом оста-

ется «биполярная деградация» SiC-структур. 

Проблемой SiC PN-диодов является рас-

ширение дефектной области после работы 

в режиме прямой проводимости, что при-

водит к росту сопротивления открытого ка-

нала и увеличению тока утечки. Компании 

ROHM удалось подавить этот эффект и под-

твердить отсутствие каких-либо изменений 

в характеристиках тельного диода в тече-

ние 1000 ч, что было отмечено в материалах 

PCIM 2012.

Внутренние диоды SiC MOSFET имеют 

примерно такое же время обратного восста-

новления, как и SBD, а энергия динамиче-

ских потерь у них меньше, чем у Si-MOSFET 

и кремниевых быстрых диодов (Si-FRD). Ток 

восстановления тельных диодов несколько 

увеличивается при температуре +125 °С, 

в то время как у SBD он остается пример-

но таким же, как и в нормальных условиях, 

однако энергия обратного восстановления 

у них намного меньше, чем у Si-FRD. Все 

сказанное позволяет создавать карбидо-

кремниевые силовые модули без примене-

ния отдельных антипараллельных/оппозит-

ных диодов.

При параллельном соединении полевых 

транзисторов с отрицательным температур-

ным коэффициентом прямого сопротивле-

ния наибольший ток будет проходить через 

ключ с самым низким значением Ron, что 

в худшем случае приведет к его тепловому 

пробою. Однако в случае SiC MOSFET риск 

оказывается намного ниже, так как карбидо-

кремниевые структуры имеют положитель-

ный температурный коэффициент (при на-

пряжении включения Vgs = 18 В). Благодаря 

этому выравнивание токов параллельных 

SiC-ключей в статическом режиме происходит 

автоматически.

Тем не менее существует проблема небаланса 

токов затворов при включении. У кремниевых 

IGBT, имеющих низкое внутреннее сопротивле-

ние затвора, заметное влияние на распределение 

токов оказывает разница паразитных индуктив-

ностей цепей управления. В худшем случае это 

может привести к разрушению кремниевых 

структур вследствие пусковых перегрузок и вы-

званных ими паразитных осцилляций.

В отличие от Si IGBT, карбидокремниевые 

транзисторы имеют относительно высокое 

внутреннее сопротивление затвора (несколько 

Ом). Благодаря этому приемлемое распреде-

ление токов управления параллельных чипов 

обеспечивается без применения дополнитель-

ных резисторов Rg. Данные свойства чипов 

SiC MOSFET делают их соединение очень 

простым без потери баланса токов стока и за-

твора, что позволяет исключить опасность 

возникновения теплового пробоя или пара-

зитных резонансных колебаний.

Замена диодов Шоттки на внутренние 

диоды MOSFET позволяет увеличить но-

минальный ток модуля примерно на 50%. 

Компанией ROHM выпускается 100%-ный 

SiC MOSFET с номинальным током 180 А, 

напряжение насыщения при этом составля-

ет 2,3 В (Ron = 12,8 мОм). Благодаря отсут-

ствию «хвостового» тока и быстрым харак-

теристикам восстановления SiC-структур, 

общее значение коммутационных потерь 

уменьшено на 75% по сравнению с ана-

логичным IGBT. Использование эффекта 

проводимости тельных диодов не снижает 

надежности работы модуля, испытания SiC 

MOSFET подтвердили отсутствие «биполяр-

ной деградации».

Рис. 17. Структура OptiMOS

Рис. 18. Распределение поля в обычном p�n&переходе и p�n&переходе с «полевыми пластинами»
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Заключение

Технологии изготовления SPT и Trench IGBT 

являются на сегодня наиболее отработанными, 

их преимущества перед стандартными ключа-

ми очевидны. Применение Trench-FS позволя-

ет получить сверхнизкие потери проводимо-

сти, а SPT обеспечивают хороший компромисс 

характеристик проводимости и переключения. 

Оба типа модулей IGBT характеризуются вы-

сокой стойкостью к короткому замыканию 

и обладают эффектом самоограничения тока 

коллектора на уровне, не превышающем ше-

стикратного номинального значения. В резуль-

тате этого существенно снижается уровень пе-

ренапряжений при мгновенном срабатывании 

защиты от КЗ.

Повсеместное принятие экологических 

директив, в частности отказ от примене-

ния свинца, требуют кардинального изме-

нения многих технологических процессов. 

Особенно это касается тонкопленочных 

технологий, где требуется разработка но-

вых материалов металлизации. Именно ра-

стущие экологические требования привели 

к появлению так называемых «граничных» 

технологий IGBT, в частности субмикронной 

планарной (submicron-rule planar gate IGBT), 

которая, возможно, станет одной из базовых 

технологий будущего.

Одним из наиболее перспективных мате-

риалов для производства силовых ключей 

низкого и среднего диапазона мощности 

на сегодня представляется карбид кремния. 

Его применение позволяет резко снизить 

уровень динамических потерь, расширить 

температурный диапазон и отказаться 

от использования отдельных антипараллель-

ных диодов.    
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В 
железнодорожной отрасли и в промышлен-

ности в последнее время предъявляются 

чрезвычайно жесткие требования по учету 

потребляемой электрической энергии. Системы 

учета должны обладать высочайшими эксплуата-

ционными характеристиками и надежностью, обе-

спечивая безотказную работу в крайне тяжелых 

условиях окружающей среды. Также требуется мак-

симально высокий уровень электрической безопас-

ности и гальванической развязки — как для защиты 

персонала от прикосновения к токоведущим частям 

с опасными напряжениями, так и для защиты чув-

ствительных измерительных и управляющих цепей 

от повреждения.

На уровне отдельных компонентов, модулей 

и подсистем это означает необходимость в повы-

шении уровня гальванической развязки, показателя 

напряжения затухания частичных разрядов и устой-

чивости к воздействию внешних электрических, маг-

нитных и электромагнитных полей. Практически 

по определению верно следующее: любой компо-

нент с высоким уровнем устойчивости к внешним 

электромагнитным помехам (ЭМП) будет, скорее 

всего, удовлетворять ограничениям по уровню соб-

ственной электромагнитной эмиссии, влияющей 

на работу соседних цепей. Но это еще одна область, 

в которой необходимо гарантировать определенные 

характеристики.

Кроме того, в железнодорожной отрасли предъ-

являются особые требования к огнестойкости и ды-

мообразованию: материалы, из которых изготав-

ливаются компоненты, должны не только обладать 

надлежащими электрическими характеристиками, 

но и выдерживать достаточно интенсивное и про-

должительное воздействие огня, не выделяя при 

этом в атмосферу опасных веществ.

Кроме всех перечисленных выше требований 

к поставщикам измерительного оборудования, со-

временный рынок также предъявляет повышенные 

требования по электрическим параметрам и точно-

сти этого оборудования. Для железнодорожной от-

расли, наряду с потребностью в более совершенных 

и эффективных тяговых электроприводах, суще-

ствует требование реализовать более строгий тари-

фикационный учет потребляемой электроэнергии. 

Составы, пересекающие границы государств и сфер 

ответственности разных поставщиков электроэнер-

гии, должны генерировать данные, необходимые для 

достоверной тарификации потребленной электро-

энергии. Техническими заданиями на железнодо-

рожное оборудование все чаще предписываются 

значения основной погрешности измерения напря-

жения и тока, значительно меньшие 1%.

На промышленном рынке стоит задача повыше-

ния КПД электроприводов. В основе повышения 

качества управления электромотором всегда лежит 

повышение точности измерений электрических па-

раметров — причем не только статических значений 

уровней напряжения и тока, но и их динамических, 

мгновенных значений (например, чтобы точно опре-

делять во времени точки пересечения нуля сигналом, 

для коммутации без потерь в инверторах).

Новое поколение датчиков

Основываясь на приведенных выше соображени-

ях, компания LEM разработала новую серию датчи-

ков напряжения DVL с улучшенными характеристи-

ками для гальванически изолированного измерения 

напряжения в диапазоне 50–2000 В (действующее 

значение). Современные требования промышлен-

ности и транспорта к датчикам как компонентам, 

располагающимся на переднем крае цепи измерения 

и контроля, на языке технических параметров выра-

жаются в обеспечении высокой устойчивости к син-

фазным помехам, низкого температурного дрейфа, 

малого времени отклика, широкого диапазона частот 

и низкого уровня шума (рис. 1).

Вот некоторые применения в железнодорожной 

отрасли, предъявляющие повышенные требования 

к качеству измерения напряжения:

• измерения в контактной сети постоянного тока 

с номинальным напряжением 750 и 1500 В;

• измерения в контактной сети переменного тока 

с номинальным действующим напряжением 

до 2000 В;

• измерения для управления силовыми преобразо-

вателями, такими как инверторы, конвертеры, вы-

Мишель Жилярди
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Новое поколение 
датчиков напряжения,

соответствующее современным 
стандартам измерений
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прямители и преобразователи регулировки 

тормоза;

• распределительные подстанции, на кото-

рых датчики напряжения обеспечивают 

контроль постоянного напряжения, по-

даваемого в подвесную контактную сеть, 

на выходе выпрямителя;

• в инверторных приводах — измере-

ния напряжения цепи постоянного тока 

до 2000 В и напряжения отдельных фаз 

электромотора;

• измерения напряжения в железнодорожной 

инфраструктуре.

В промышленности и возобновляемой 

энергетике аналогичные повышенные тре-

бования к качеству измерения напряжения 

предъявляются в следующих применениях:

• частотно-регулируемые электроприводы 

переменного тока, а также статические пре-

образователи для электроприводов посто-

янного тока;

• аппаратура с батарейным питанием, в том 

числе источники бесперебойного питания 

(ИБП);

• специализированные источники питания 

для дуговой сварки, медицинского обо-

рудования и инфраструктуры мобильной 

связи;

• системы воздушного кондиционирования 

и вентиляции;

• мощные преобразователи и инверторы сол-

нечных (фотогальванических) и ветряных 

электрогенераторов.

Несмотря на то, что контролируемые 

и управляемые системы зачастую имеют 

большие размеры, а воздействующие на них 

внешние тепловые эффекты гораздо сильнее 

тепловых эффектов внутреннего рассеяния 

мощности в таких устройствах, как изме-

рительные преобразователи (датчики), тем 

не менее рынок требует уменьшения габа-

ритов и снижения энергопотребления датчи-

ков. В основных чертах, новая серия датчи-

ков напряжения компании LEM полностью 

совместима с устройствами предыдущего 

поколения (в частности, с семействами AV 

100 и LV 100) по функциональности, основ-

ным характеристикам и посадочному месту, 

но отличается повышенной точностью и тем-

пературной стабильностью, что значительно 

упрощает переход со старых серий на новую. 

При размерах 137,8×63×64,3 мм датчик DVL 

вписывается в профиль датчика напряже-

ния на эффекте Холла LV 100, но его объем 

на 271 см3 меньше, а масса на 30% ниже, чем 

у модели AV 100. Датчики предусматрива-

ют непосредственную подачу измеряемого 

напряжения на вход и имеют внутреннюю 

гальваническую развязку: они построены 

полностью на базе электронных компонен-

тов и потому относительно нечувствительны 

к внешним магнитным полям в сравнении 

с датчиками на эффекте Холла и феррозон-

довыми магнитометрическими датчиками 

(fluxgate), имеющими магнитный сердеч-

ник. Электроника этих датчиков специаль-

но спроектирована для обеспечения низкого 

энергопотребления и малых потерь в пер-

вичной цепи. Благодаря этому исчезает не-

обходимость во внешних радиаторах при 

сохранении высокого уровня надежности 

и экономии энергии для конечного поль-

зователя. Компактные размеры и малое те-

пловыделение позволяют использовать эти 

датчики в тесных пространствах, например 

под кожухами электродвигателей и в герме-

тичных корпусах.

Поскольку измеряемое напряжение пода-

ется непосредственно на измерительный вход 

датчика, гальваническая развязка обеспечива-

ется внутри самого датчика с помощью спе-

циального патентованного трансформатора. 

Лучше понять принцип работы датчика мож-

но, взглянув на рис. 2. С входных клемм из-

меряемое напряжение величиной до ±2 кВ по-

ступает на первый каскад — делитель напря-

жения, который уменьшает его до нескольких 

сотен милливольт: он рассчитан на очень вы-

сокую скорость нарастания входного сигнала 

(dv/dt) и при этом имеет низкий температур-

ный дрейф. Затем, на самой ранней стадии об-

работки сигнала в датчике, сигнал преобразу-

ется сигма-дельта модулятором в цифровую 

одноразрядную последовательную форму. 

Начиная отсюда большинство цепей датчика 

являются цифровыми, что позволяет удержи-

вать температурный дрейф на очень низком 

уровне, а калибровку начального смещения 

и чувствительности производить программно 

в каждом отдельном датчике в процессе про-

изводства.

Затем цифровой поток проходит через упо-

мянутый выше импульсный изолирующий 

трансформатор: в его патентованной кон-

струкции применена специальная защита сер-

дечника исходя из высоких рабочих напряже-

ний, но при этом благодаря высокой частоте 

импульсной последовательности (10 МГц) 

размеры трансформатора остаются неболь-

шими. Цифровой сигнал со вторичной об-

мотки декодируется и фильтруется цифровым 

фильтром. Полученный в результате цифро-

вой сигнал поступает на цифро-аналоговый 

преобразователь (ЦАП) микроконтроллера. 

Результирующий выходной сигнал с ЦАП 

полностью гальванически изолирован от вы-

соковольтного входного напряжения и явля-

ется его точной пропорциональной копией.

Встроенный в датчик микроконтроллер 

позволяет в полной мере воспользоваться 

гибкостью, которую обеспечивают цифро-

вое управление и программирование. Одно 

и то же устройство можно легко адаптировать 

к различным диапазонам измерения, про-

граммируя коэффициент усиления в микро-

контроллере. Микроконтроллер программно 

компенсирует смещения и корректирует уси-

ление, а затем преобразует сигнал из цифро-

вой формы в аналоговую. Далее аналоговое 

выходное напряжение фильтруется и преобра-

зуется в ток (в диапазоне ±75 мА) с помощью 

генератора тока, защищенного от коротких 

замыканий. В качестве опции предлагается 

Рис. 2. Блок&схема датчика DVL

Рис. 1. Внешний вид датчика DVL с различными вариантами выходов
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модификация датчика со стандартизованным 

выходом 4–20 мА, который широко применя-

ется в системах промышленной автоматики.

Кроме того, микроконтроллер управляет 

DC/DC-преобразователем для питания первич-

ных и вторичных цепей. Благодаря такой архи-

тектуре датчики серии DVL характеризуются 

низким током потребления и малыми потерями. 

Они потребляют всего 20–25 мА от источника 

питания напряжением ±24 В постоянного тока 

(диапазон напряжений питания — ±13,5...±26,4 В), 

что означает 30%-ную экономию по сравнению 

с предшествующими сериями.

Основные параметры

Примененные в этих датчиках инноваци-

онные решения обеспечивают измерение на-

пряжения с суммарной погрешностью не хуже 

±0,5% от VPN (номинального входного напря-

жения) при нормальной температуре и суммар-

ной погрешностью не хуже ±1% от VPN во всем 

рабочем диапазоне температур –40…+85 °C. 

При этом в указанном рабочем диапазоне 

температур дрейф тока смещения составляет 

менее ±150 мкА, погрешность, обусловленная 

дрейфом чувствительности, — менее ±0,5%, 

погрешность нелинейности — менее ±0,5%.

Высокоэффективная гальваническая развяз-

ка в сигнальном тракте сочетается с тщательно 

подобранным герметизирующим компаун-

дом и тщательно продуманной конструкцией 

корпуса, в которой соблюдены надлежащие 

изолирующие расстояния между первичными 

и вторичными выводами по воздуху и по по-

верхности корпуса. Это обеспечило испыта-

тельное напряжение прочности изоляции дат-

чика 8,5 кВэфф на протяжении одной минуты 

при рабочем напряжении 2 кВ и значение на-

пряжения гашения частичных разрядов выше 

2,7 кВэфф при заряде 10 пКл.

В целевых областях применения датчик 

DVL должен обладать широкой полосой про-

пускания и малым временем отклика, чтобы 

контролировать быстрые изменения входно-

го напряжения и не искажать форму сигнала 

в инверторных цепях. Время отклика датчика 

составляет менее 60 мкс, полоса пропускания 

по уровню –3 дБ составляет 14 кГц, а уровень 

выходного шума — менее 10 мкА в диапазоне 

частот от 1 Гц до 100 кГц. Выверенная конструк-

ция обеспечивает низкую паразитную емкость, 

а входная цепь сделана идеально симметричной, 

благодаря чему датчик чрезвычайно устойчив 

к динамическим синфазным помехам.

Механические параметры 
и соответствие стандартам

Реализованный в конструкции датчика 

модульный подход обеспечивает гибкость 

в выборе способов подачи входного напря-

жения (клеммы или изолированный кабель) 

и снятия выходного сигнала (разъемы, экра-

нированные кабели или клеммы). Датчики 

DVL спроектированы и прошли испытания 

в соответствии с новейшими международны-

ми железнодорожными и промышленными 

стандартами, включая EN 50155, EN 50178, EN 

50121-3-2 и EN 50124-1.

Основные производственные центры ком-

пании LEM, занимающиеся производством 

датчиков напряжения для транспорта, серти-

фицированы по стандарту IRIS (важнейший 

стандарт для компаний, поставляющих про-

дукцию на железнодорожный рынок), а также 

аттестованы по стандарту ISO TS16949 для про-

мышленного рынка. Датчики DVL имеют мар-

кировку CE, которая гарантирует соответствие 

требованиям европейской директивы по ЭМС 

(2004/108/EEC) и низковольтному оборудова-

нию (2006/95/EEC). При создании этих датчи-

ков соблюдены принципы экологического про-

ектирования и производства: в частности, они 

обеспечивают 30%-ное сокращение количества 

используемых материалов, а также потребляют 

на 30% меньше электроэнергии. Проведенные 

всесторонние испытания, в том числе термо-

циклирование и ускоренные ресурсные тесты, 

позволяют уверенно гарантировать очень низ-

кую вероятность отказа, высокую стабильность 

характеристик и длительный срок службы этих 

датчиков.    
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С
иловые IGBT-модули, предназначенные для 

типовых общепромышленных применений, 

не могут без соответствующих изменений ис-

пользоваться в сельскохозяйственной и строительной 

(CAV) технике, к которой предъявляют более высокие 

требования, в том числе по стойкости к вибрациям 

[1–3]. В статье описывается процесс моделирова-

ния, позволяющий разработать вибростойкую кон-

струкцию силового модуля для CAV-применений. 

Моделирование вибрационных воздействий (анализ 

методом нормальных волн, а также гармонический 

анализ) является гораздо более быстрым и эффек-

тивным способом оптимизации дизайна, чем метод 

проб и ошибок. Оптимизация конструктива начина-

ется с оценки его механического поведения в рамках 

набора вибрационных нагрузочных характеристик, 

специфических для определенного применения. 

Конструкция, соответствующая заданным вибраци-

онным критериям, дополнительно анализируется 

с точки зрения ее тепловых характеристик. Подобная 

последовательность процесса проектирования по-

зволяет создавать компоненты, оптимизированные 

по тепловым и механическим параметрам для CAV-

применений.

Измерение и моделирование 
вибростойкости

Результаты вибрационных тестов

Вибрационные испытания показывают, что сило-

вой модуль, разработанный для общепромышлен-

ных систем, удовлетворяет типовым требованиям 

по устойчивости к вибрации, но он неспособен на-

дежно работать в условиях повышенных требований, 

предъявляемых к CAV-устройствам (рис. 1). Чтобы 

проверить вибрационную прочность силового мо-

дуля для общепромышленного применения, он под-

вергался воздействию вибрации с ускорением 5g 

в диапазоне частот 5–150 Гц. Модуль успешно про-

шел тест, никаких повреждений конструкции не было 

обнаружено. Силовой модуль, предназначенный для 

CAV-применений, подвергается усиленной нагрузке 

с ускорением 15g на частотах 5–2000 Гц [4].

Оптимизация характеристик вибростойкости

Для лучшего понимания характеристик вибростой-

кости и механизма отказа силовых шин конструкция 

модуля может быть упрощена следующим образом 

(рис. 2а). Силовой модуль (рис. 2б) содержит три 

шины, их можно представить в виде трех пружин, 

находящихся в пластмассовом корпусе, который так-

же для упрощения заменяется пружиной. Пружины 

на одном конце связаны с базовой платой, а на дру-

гом — с неподвижной опорой. Оптимизация устой-

чивости к вибрации включает в себя увеличение силы 

упругости корпуса и снижение силы упругости сило-

вых шин. Упругая сила шин может быть уменьшена 

за счет удлинения выводов. Упругая сила корпуса 

может быть увеличена путем добавления элементов, 

увеличивающих его прочность.

Фрэнк Соерлэнд
(Frank Sauerland)

Оптимизация конструкции 
вибростойкого корпуса 
силового модуля

Рис. 1. Вибростойкость обычного и специализированного модулей

Рис. 2. Упрощенная модель конструкции модуля

а б
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Моделирование

Частотный анализ, 

или анализ методом нормальных волн

Моделирование методом нормальных 

волн является хорошим средством поиска 

резонансных частот и определения слабых 

мест конструкции модуля. На рис. 3 показа-

ны результаты такого анализа и представлено 

первое гармоническое колебание. На рисунке 

слева видна деформация шин силового мо-

дуля, справа показана деформация корпуса 

на первой резонансной частоте. Результаты 

моделирования (рис. 3) позволяют выявить 

критические точки в конструкции корпуса и у 

основания шин.

Моделирование подтверждает результаты 

вибрационных тестов. Для дальнейшего со-

вершенствования модели с более длинными 

выводами и усиленным корпусом необходи-

мо выполнить частотный анализ.

Сравнение на одной гармонической ча-

стоте конструкции новых шин с их обычной 

версией показывает, что модернизирован-

ные шины испытывают меньший механи-

ческий стресс. На рис. 4 слева представлен 

результат частотного анализа модуля с ко-

роткими выводами, справа — с удлинен-

ными. Максимальное напряжение, созда-

ваемое в выводах стандартного компонента, 

оказывается в три раза больше, чем в новой 

конструкции. Максимальное напряжение 

в новом и в старом модуле обнаруживается 

в одном и том же месте.

Моделирование позволяет ускорить про-

цесс разработки и производства оптимальной 

конструкции, оно не менее эффективно в по-

иске решения, чем метод проб и ошибок.

Электротепловой анализ

Граничные условия

Теперь необходимо проверить электро-

тепловые свойства усовершенствованных 

шин. Для силового модуля очень важно, 

чтобы в процессе работы температура 

не превышала максимально допустимого 

значения. Улучшение механических свойств 

шины не должно сопровождаться ухудше-

нием термоэлектрических характеристик. 

Для подтверждения этого были проведены 

исследования токовых характеристик ново-

го конструктива. Процедура оптимизации 

подразумевает одновременный анализ тер-

моэлектрических и вибрационных параме-

тров.

На рис. 5 показана схема полумостового ка-

скада с тремя силовыми шинами (АС, DC+, 

DC–). Плюсовой и минусовой выводы могут 

быть нагружены максимальным током, опре-

деляемым как (ICnom/4) × 20,5 (на каждый тер-

Рис. 4. Результат частотного анализа модуля: а) шина с короткими выводами; б) шина с длинными выводами

Рис. 3. Результаты анализа методом нормальных волн на частоте первого резонанса

а

а

б

б

Шина положительного

вывода полумоста

159 А на контакт

Шина минусового

вывода полумоста

159 А на контакт

Шина среднего

вывода полумоста

225 А на контакт

Рис. 5. Схема полумостового каскада
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минал). Предельно допустимый ток в нашем 

случае — это ICnom, его эффективное значе-

ние составляет ICnom/20,5. Шина АС нагружена 

полным током, который течет через каждый 

из выводов: ICnom/4.

Для электротеплового моделирования 

были определены соответствующие гра-

ничные условия. Зафиксирована темпера-

тура в зоне соединения основания шины 

и медного слоя DCB-подложки, постоянную 

температуру также имеют контактные об-

ласти.

Результаты электротеплового 

моделирования

После определения общих условий можно на-

чинать процесс моделирования. Распределение 

температуры в трех шинах силового модуля 

показано на рис. 6. Рисунок подтверждает, что 

максимальная температура ниже предельно до-

пустимых значений, следовательно, предлагае-

мая конструкция выполняет заданные требова-

ния по тепловым параметрам.

Результаты моделирования показывают окон-

чательное соответствие модернизированной 

конструкции заданным требованиям, что под-

тверждается термоэлектрическим и частотным 

анализом. В процессе проектирования каждое 

изменение в дизайне шины требует проведе-

ния очередного цикла моделирования, которое 

должно выполняться до тех пор, пока результаты 

не станут приемлемыми. Даже с учетом массы не-

обходимых итераций моделирование позволяет 

проводить оптимизацию конструкции быстрее и с 

меньшими затратами, чем при изготовлении про-

тотипов и оценке всех возможных вариантов.

Заключение

В данной статье разъясняется, что вирту-

альный анализ вариантов конструкции сило-

вых шин с использованием моделирования 

оказывается быстрее других способов про-

ектирования, включая метод проб и оши-

бок. Очевидно, что модальный анализ или 

моделирование методом нормальных волн 

является очень хорошим инструментом, по-

зволяющим выявить критические точки кон-

струкции. Гармонический анализ позволяет 

сравнить уровень механического стресса, ис-

пытываемого различными конструкциями. 

После оптимизации механических характе-

ристик необходимо провести теплоэлектри-

ческое моделирование улучшенного вариан-

та, чтобы оценить его поведение при макси-

мальном токе.    
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Рис. 6. Распределение температуры в шинах в условиях электротермической нагрузки
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С
инхронные двигатели обладают высокими 

энергетическими и эксплуатационными ха-

рактеристиками: возможностью генерирова-

ния опережающего реактивного тока и его регулиро-

вания, а соответственно, компенсацией реактивного 

отстающего тока системы и уменьшением потерь 

энергии, высокой статической и динамической 

перегружаемостью, строго стабильной скоростью 

вращения.

Мощные синхронные двигатели находят широ-

кое применение в различных областях промышлен-

ности, в том числе в качестве приводов турбоком-

прессоров на магистральных газо- и нефтепроводах, 

на металлургических предприятиях, в качестве дви-

гателей агрегатов собственных нужд на тепловых 

электростанциях и т. д. Однако при этом достаточно 

остро стоит проблема плавного пуска и управления 

скоростью вращения электродвигателя. Данная за-

дача имеет два аспекта и заключается в следующем.

• Пуск такого двигателя от неподвижного состояния 

до синхронной скорости с целью его параллельно-

го взаимодействия с сетью и последующего пере-

хода на стационарный режим.

Наиболее распространенным и простым способом 

приведения механизма в движение является прямой 

асинхронный пуск при ненагруженном синхрон-

ном двигателе. Но асинхронный пуск обладает ря-

дом серьезных недостатков — возникают большие 

опасные электрические, механические и тепловые 

перегрузки машины и сети. (Пусковой ток дости-

гает 5–7-кратных значений от номинального.) Это 

приводит к значительному снижению надежности 

двигателей, особенно мощных. Посадка напряже-

ния на шинах сети при пуске выходит за допустимые 

стандартом пределы.

Возможны и иные способы пуска — частотные по-

средством тиристорных преобразователей частоты 

и напряжения, посредством дополнительных двига-

телей и др., однако все они значительно удорожают 

и усложняют систему.

• Изменение скорости вращения нагруженного син-

хронного двигателя в технологических целях.

Для мощных производственных механизмов, при-

водимых во вращение синхронными двигателями — 

компрессоров, вентиляторов, насосов и других — 

наиболее целесообразным способом регулирова-

ния их производительности является изменение 

скорости вращения. Полезным стало бы создание 

экономичных тяговых приводов переменного тока 

с приемлемыми массогабаритными и стоимостными 

характеристиками.

В настоящее время изменение и регулирование 

скорости вращения синхронных двигателей выпол-

няется их частотным управлением с использованием 

специальных регулируемых тиристорных преобразо-

вателей частоты и напряжения (ТПЧ), рассчитанных 

на полную мощность двигателя. Это весьма сложные 

устройства, которые по своим массо габаритным, ма-

териалозатратным, стоимостным характеристикам 

соизмеримы с двигателем, а иногда и превосходят 

таковые. Питание синхронных двигателей через та-

кие промежуточные преобразователи ограничивает 

их естественные возможности, такие как устойчи-

вость, перегружаемость, генерирование реактивной 
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управлении скоростью на основе 
визуально-математической модели

Представлена визуально�математическая модель нового способа импульсного 
управления скоростью синхронных электродвигателей, реализуемого посредством 
питания статорной обмотки импульсами тока непосредственно от сети через 
тиристорный коммутатор. Импульсы тока синхронизированы с положением ротора 
и регулируемы по фазе и по величине. Способ импульсного управления 
обеспечивает существенно лучшие экономические и качественные характеристики, 
чем при известном частотном управлении.
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мощности и регулирование напряжения сети, а также создает допол-

нительные потери энергии.

Указанные обстоятельства практически исключают саму возмож-

ность регулирования скорости синхронных двигателей с помощью 

ТПЧ, особенно для мощных синхронных двигателей (мощностью 

порядка 1–20 МВт), в то время как именно для мощных синхронных 

двигателей задача регулирования скорости, в том числе их надежного 

пуска, наиболее актуальна. Частотный пуск синхронных двигателей 

посредством ТПЧ является частным случаем частотного управления 

скоростью со всеми изложенными недостатками.

Разработан принципиально новый способ импульсного пуска син-

хронных двигателей, который обеспечивает их плавный управляемый 

пуск при питании непосредственно от сети переменного тока практи-

чески без перегрузки машины и сети [1–3]. Массогабариты и стоимость 

оборудования импульсного пуска в несколько раз меньше, чем для 

известных устройств частотного пуска.

Изложенным способом может выполняться и другой аспект по-

ставленной задачи, а именно регулирование и стабилизация скорости 

вращения нагруженного синхронного двигателя [4]. Отличие этой 

задачи от задачи пуска состоит в том, что к валу двигателя приложен 

нагрузочный момент и должна быть обеспечена возможность измене-

ния и стабилизации скорости вращения на заданном уровне.

Импульсное управление скоростью синхронной машины выполня-

ется по схеме, представленной на рис. 1. Обмотка якоря синхронной 

машины (СМ) соединяется непосредственно с сетью переменного тока 

через пары тиристоров (тиристорный коммутатор ТК). Обмотка воз-

буждения (ОВ) замкнута накоротко через диод (VD). Отпирающие 

импульсы тиристоров формируются в системе импульсно-фазового 

управления (СУ). Система управления соединена синхронизирующи-

ми связями с сетью и с датчиком положения ротора (ДПР).

Импульсный вращающий момент формируется и регулируется 

следующим образом (диаграмма на рис. 3). Сигналами датчика по-

ложения ротора включаются тиристоры соответствующей группы 

тиристорного коммутатора — анодной или катодной — так, чтобы 

протекающий импульс тока данного направления создавал положи-

тельный вращающий момент. Отпирающие импульсы тиристорам 

подаются в определенные моменты времени с определенной фазой — 

углом управления α относительно нулевой фазы напряжения сети U. 

При отпирании тиристора в обмотке якоря непосредственно от сети 

протекает единичный импульс тока, который синхронизирован с по-

ложением ротора. По завершении импульса тока, когда ток достигает 

нулевого значения, тиристор естественным образом запирается. При 

протекании импульсов тока происходит автоматическое самовозбуж-

дение индуктора машины следующим образом [1, 5, 6]. При откры-

том состоянии тиристора тиристорного коммутатора, когда в обмотке 

статора протекает импульс тока, напряжение сети, приложенное к об-

мотке статора на интервале открытого состояния тиристора, трансфор-

мируется в обмотку возбуждения ротора. Эти импульсы напряжения 

создают в обмотке возбуждения импульсы тока.

Части импульсов тока, имеющие отрицательную полярность, кото-

рая возникает вследствие несимметрии импульсов напряжения, вы-

званной наличием противо-ЭДС и изменением углового положения 

ротора, срезаются короткозамыкающим диодом. На межимпульсном 

интервале, когда закрыты тиристоры тиристорного коммутатора и от-

сутствуют напряжения на обмотках статора и ротора, ток в обмотке 

возбуждения затухает в соответствии с постоянной времени обмотки 

возбуждения — она достаточно велика, поэтому затухание незначи-

тельно. Каждый последующий импульс тока начинается и нарастает 

с текущего значения тока возбуждения. Таким образом при импульс-

ном управлении в двигателе возникает и поддерживается постоянный 

по направлению ток самовозбуждения, причем без использования 

внешних устройств возбуждения. Импульс тока, протекающий в об-

мотке статора, взаимодействуя с током возбуждения в обмотке воз-

буждения, создает импульс вращающего момента. Каждый импульс 

вращающего момента создает импульсное ускорение ротора, вслед-

ствие чего на интервале существования импульса скорость вращения 

ротора увеличивается. На межимпульсном интервале, когда отсутству-

ет импульс вращающего момента, скорость вращения, при наличии 

момента сопротивления нагрузки, экспоненциально уменьшается. 

Посредством системы управления параметры импульсов токов (фаза, 

ширина, площадь) устанавливаются такими, чтобы момент количества 

движения, сообщенный импульсом вращающего момента, был больше 

момента торможения, созданного нагрузкой. В этом случае скорость 

вращения ротора импульсно-ступенчато увеличивается. Если указан-

ные моменты будут уравновешены, то скорость вращения остается 

неизменной. Указанное управление скоростью выполняется автома-

тическим регулятором, который по цепи обратной связи воздействует 

на угол управления импульсов. Следует отметить, что при повышении 

нагрузки и соответствующем увеличении ширины импульсов тока 

статора естественным образом увеличивается и ширина импульсов 

наведенного в обмотку ротора напряжения и, следовательно, вели-

чина тока возбуждения. Таким образом при импульсном управлении 

обеспечивается и саморегулирование величины тока возбуждения 

посредством положительной внутренней обратной связи без помощи 

внешних возбудителей.

Изменением угла управления можно регулировать длительность, 

амплитуду, площадь импульсов тока в обмотке якоря и тока возбуж-

дения в роторной обмотке и соответственно величину вращающего 

момента, а значит, и скорость вращения. Автоматическая стабилиза-

ция и изменение скорости вращения выполняется по цепи внешней 

обратной связи по скорости с воздействием на угол управления.

Величина импульсного момента, создаваемого импульсом тока, за-

висит от фазового положения ротора, при котором данный импульс 

тока протекает в обмотке якоря. Таким образом, величина импульс-

ного вращающего момента зависит от положения импульса тока от-

носительно разрешенного интервала на текущей пространственно-

временной оси. Разрешенный интервал для импульсов тока данной 

полярности определяется положением ротора по сигналам датчика 

положения ротора.

Поскольку скорость вращения ротора в процессе пуска и при ее ре-

гулировании изменяется от нуля до номинальной, то соответственно 

изменяются длительности разрешенного интервала и относитель-

ные положения импульсов тока в пределах разрешенного интерва-

ла. Импульс тока может возникнуть и вблизи области переключения 

полярности разрешенного интервала, когда полюс ротора проходит 

нейтраль и в плоскости эквивалентного витка обмотки якоря полюс 

одной полярности сменяется полюсом другой полярности. Тогда им-

пульс тока, начавшись в пределах разрешенного интервала, может 

закончиться за его пределами, то есть после прохождения ротором 

нейтрали. Причем импульс тока создает знакопеременный момент — 

часть импульса, расположенная в пределах разрешенного интерва-

ла, формирует вращающий момент, а часть импульса, выходящая 

за пределы разрешенного интервала — тормозной противомомент. 

В таком случае среднее значение момента уменьшается. Для избежания 

указанного уменьшения момента алгоритмически исключается про-

Рис. 1. Схема импульсного пуска и управления скоростью синхронного 

двигателя (СМ — синхронная машина, ТК — тиристорный коммутатор, 

ОВ — обмотка возбуждения, VD — диод, СУ — система управления, 

ДПР — датчик положения ротора, РС — регулятор скорости)
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хождение тех импульсов тока, которые, попадая на стык разрешенного 

интервала, создают отрицательные средние импульсные моменты. 

Это достигается укорочением интервала управления (со стороны его 

окончания), когда разрешено прохождение импульсов на величину 

длительности импульса тока.

По мере повышения скорости и соответствующего сокращения 

разрешенного интервала увеличивается продолжительность алго-

ритмических запретов на прохождение импульсов. Вследствие этого 

механическая характеристика — зависимость создаваемого вращаю-

щего момента от скорости вращения — имеет убывающий от скорости 

характер [1, 4]. Рабочие параметры двигателя — вращающий момент, 

скорость, ток, мощность — должны располагаться под механической 

характеристикой, соответствующей данному углу управления и ши-

рине импульсов.

Математическая модель указанного процесса образования им-

пульсного движения приведена в [5] и для цельности изложения 

показана ниже:

       

(1)

              
(2)

                         
(3)

                                    
(4)

                               (5)

                            
(6)

где US, UM — соответственно напряжения сети и противо-ЭДС, LS — 

индуктивность сети, M(t) — функция момента импульса, C — кон-

струкционная постоянная электродвигателя, γ(t) — угол положения 

ротора, i(t) — функция импульса тока.

Разрешение для прохождения импульсов тока соответствующего 

направления формулируется следующим образом:

                          (7)

                         (8)

где ωp — угловая частота вращения ротора, ωpti — текущее угловое 

положение ротора, ϕpj — геометрический угловой сдвиг между осями 

Рис. 2. Визуально&математическая модель системы импульсного управления скоростью синхронного двигателя (1 — синхронный двигатель; 

2 — трехфазная электрическая сеть; 3 — тиристорный коммутатор; 4 — система создания угла управления; 5 — генератор сигналов, синхронизированных 

с сетью; 6 — система обработки сигналов датчика положения ротора; 7 — осциллограф; 8 — выключатель; 9 — окно чтения текущего значения; 

10 — разделитель сигналов; 11 — комбинатор сигналов; 12, 13 — измерительные приборы: амперметр, вольтметр)
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обмоток фаз якоря (ϕ1,4 = 0°, ϕ2,5 = 120°,ϕ3,6 = 240°), N — целое число, 

δ1 — угловое смещение начала интервала управления относительно 

начала разрешенного интервала в сторону опережения, δ2 — угловое 

смещение конца интервала управления относительно конца разрешен-

ного интервала в сторону опережения.

Аналитическое исследование указанного процесса импульсного дви-

жения представляет значительные трудности.

На основе математической модели и пакета прикладных компью-

терных программ разработана визуально-математическая модель си-

стемы импульсного управления скоростью синхронного двигателя 

(рис. 2) [7].

Модель предназначена для имитации реальных или проектируе-

мых систем импульсного управления синхронных двигателей и де-

тального исследования протекающих в них электромеханических 

процессов с высокой степенью адекватности. Ниже приводятся по-

лученные на модели результаты исследований ряда принципов, про-

цессов и характеристик систем импульсного управления.

На рис. 3 приведена осциллоскопическая диаграмма создания 

импульсных токов в обмотке якоря, тока самовозбуждения в обмот-

ке ротора и импульсных вращающих моментов в синхронном дви-

гателе типа СТД-800 мощностью 800 кВт при скорости вращения, 

эквивалентной 10 Гц, при вышеизложенном алгоритме управления. 

Для наглядности процесса расчет выполнен при однофазной схеме 

включения двигателя (к сети через тиристорный коммутатор под-

соединена одна фаза двигателя, две другие не подключены).

Диаграмма подтверждает изложенный выше принцип образова-

ния импульсов тока и вращающего момента и устойчивого само-

возбуждения двигателя. В начальной части интервала управления, 

когда угловое положение оси полюса ротора относительно плоскости 

эквивалентного витка обмотки якоря находится в пределах 0–π/2, 

импульс возбуждения наводится с положительным знаком, в за-

вершающей части интервала управления — с отрицательным. При 

реально больших постоянных времени обмотки ротора средний ток 

возбуждения всегда имеет место — обеспечивается надежное само-

возбуждение двигателя.

На рис. 4 приведены рассчитанные на модели осциллоскопические диа-

граммы при импульсном управлении синхронного двигателя типа СТД-800 

мощностью 800 кВт при различных скоростях вращения 4,2; 15; 35 Гц.

На рис. 5 в качестве сравнения приведены осциллограммы реального 

процесса импульсного управления синхронного двигателя типа СТД-

800 при тех же скоростях вращения 4,2; 15; 35 Гц, выполненные в [1].

Визуальное сопоставление рассчитанных на модели и реальных 

осциллограмм подтверждает адекватность разработанной модели ре-

альному процессу.

При импульсном управлении важное значение имеет величина 

колебания скорости вращения двигателя, вызванная пульсацией 

вращающего момента, и, соответственно, возможность расчета ука-

занных колебаний. Со стороны потребителей зачастую выдвигаются 

жесткие требования по ограничению колебаний скорости вращения 

двигателя и приводимого механизма вплоть до полного исклю-

чения колебаний. Это обстоятельство может выдвигаться против 

Рис. 3. Диаграмма процессов в синхронном двигателе типа СТД&800 

мощностью 800 кВт при скорости вращения 10 Гц (U — напряжение сети; 

UM — напряжение на обмотке якоря двигателя; IM — ток в обмотке якоря; 

M — вращающий момент; Ifd — ток в обмотке возбуждения; 

ДПР — положение ротора)

Рис. 4. Диаграммы процессов в синхронном двигателе типа СТД&800 

мощностью 800 кВт при скоростях вращения, рассчитанные на модели: 

а) 4,2 Гц; б) 15 Гц; в) 35 Гц

а

б

в
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самой идеи импульсного управления. Однако подобные требования 

представляются не вполне обоснованными и не столь принципи-

альными. Наше утверждение может быть обосновано следующим. 

В качестве приводных двигателей большого числа механизмов 

и агрегатов в технике широко используются поршневые двигатели 

внутреннего сгорания (поршневые компрессоры, автомобили, само-

ходные установки, строительно-дорожные машины, морские и реч-

ные суда, автономные дизельэлектрогенераторы и др.). По своему 

принципу действия поршневые двигатели внутреннего сгорания 

создают пульсирующий вращающий момент, однако это не явля-

ется препятствием для их широкого применения. Объясняется это 

тем, что, с одной стороны, вращающиеся маховые массы агрегата 

в определенной степени сглаживают пульсации момента и скорости 

вращения; с другой — это косвенно подтверждает некритичность 

данного требования. Важной является частота пульсации — высокая 

частота вырождается в вибрацию (которая независимо от пульса-

ции момента всегда имеет место в механических приводах), низкая 

частота пульсации приводит к автоколебаниям скорости, что более 

заметно. Кроме того, нелинейная, пульсирующая нагрузка сама 

приводит к колебаниям момента вращения и скорости, что при-

нимается как неизбежное. Это происходит, например, в электроме-

ханических приводах мельниц размельчения руды, в землеройных 

машинах.

Изложенные обстоятельства подтверждают необходимость иссле-

дования колебаний момента и скорости вращения двигателя при им-

пульсном управлении.

На рис. 6, 7 приведены рассчитанные на модели характеристики 

разгона и стабилизации скорости синхронного двигателя типа СТД-

800 мощностью 800 кВт при импульсном управлении: на рис. 6 — при 

различных углах управления, при неизменных моментах инерции 

ротора агрегата и неизменных моментах сопротивления (угол управ-

ления определяет параметры импульсов тока и момента — ширину, 

амплитуду, мощность), на рис. 7 — при различных моментах инерции 

ротора агрегата, при неизменных углах управления и неизменных 

моментах сопротивления.

Рис. 5. Осциллограммы реального процесса в синхронном двигателе типа 

СТД&800, мощностью 800 кВт при скоростях вращения: а) 4,2 Гц; б) 15 Гц; 

в) 35 Гц (UM — напряжение на обмотке якоря двигателя; IM — ток в обмотке 

якоря; iM — ток в обмотке возбуждения; ДПР — положение ротора)

Рис. 6. Характеристики разгона и стабилизации скорости синхронного 

двигателя типа СТД&800 мощностью 800 кВт при различных углах 

управления

Рис. 7. Характеристики разгона и стабилизации скорости синхронного 

двигателя типа СТД&800 мощностью 800 кВт при различных моментах 

инерции ротора

а

б

в

Таблица. Зависимости, рассчитанные на модели

Угол управления 
α, град.

Момент 
нагрузки о.е.

Скорость 
вращения f, Гц

Момент инерции 
о.е.= J/Jном

Колебание 
скорости

Δf, Гц Δf, %

100

0,1 45
0,1 1 2

2 0,02 0,04

1 5
0,1 0,4 8

2 0,05 1

120

0,1 25
0,1 0,6 2,4

2 0,012 0,048

1 5
0,1 0,26 5,2

2 0,03 0,6

140

0,1 10
0,1 0,3 3

2 0,009 0,09

1 5
0,1 0,12 2,4

2 0,002 0,1

Примечания. 1. Величина нагрузки при заданной скорости определяет величину угла управления. 
2. Относительные единицы (о.е.) моментов нагрузки и моментов инерции определяются как 
отношения соответствующих моментов к их номинальным значениям М/Мном, J/Jном. 3. Единица 
измерения скорости принята Гц [1/с] для эквивалентирования с электрическими процессами.
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В характеристиках указаны зависимости мгновенных значений 

скорости от времени на интервале пуска от неподвижного состояния 

ротора до стабилизации скорости.

Частота пульсации момента (fn) и колебания скорости определена 

в [1] — она равна частоте скольжения ротора относительно вращаю-

щегося вектора напряжения сети:

fn = fc – fp,                                                    (9)

где fc — частота напряжения сети, fp — приведенная частота вращения 

ротора.

Величина пульсации вращающего момента зависит от угла управ-

ления.

Амплитуда колебаний скорости зависит от момента инерции ротора, 

угла управления и величины нагрузочного момента. В таблице при-

ведены указанные зависимости, рассчитанные на модели.

Анализируя все вышеприведенные характеристики, можно сделать 

следующие выводы.

• Посредством импульсного управления синхронного двигателя при 

питании его непосредственно от промышленной сети возможно 

изменение и регулирование скорости вращения.

• Интенсивность пуска и ускорение двигателя регулируются посредством 

угла управления и параметров импульсов. При этом, естественно, регу-

лируется кратность пусковых и переходных токов (на осциллограммах 

не показаны).

• Разгон и стабилизация скорости вращения двигателя происходит 

в колебательном режиме «ускорения/замедления».

• Частота колебаний скорости равна частоте скольжения (разности 

частот сети и приведенной скорости вращения) — с повышением 

скорости частота колебаний уменьшается.

• Увеличение момента инерции ротора агрегата приводит к сглажи-

ванию колебаний скорости.

Увеличение момента инерции агрегата может быть использовано 

для сглаживания и ограничения амплитуды колебания скорости. В дви-

гателях внутреннего сгорания для этой цели в конструкции двигателя 

используются маховики. При необходимости импульсные двигатели 

также могут быть снабжены маховиками.

Вывод

Разработанная модель является удобным аппаратом исследования 

системы импульсного управления скоростью синхронного двигателя 

с высокой степенью адекватности.     
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Принцип работы АВР

Прежде чем переходить к конкретным устройствам, 

необходимо разобраться в том, что такое АВР. Как 

уже говорилось выше, данное устройство предназна-

чено для определения перебоев в процессе электро-

снабжения и быстрого переключения на резервный 

источник питания (ИП). Первоначально переклю-

чение осуществлялось вручную, однако с развити-

ем технологий возникла необходимость сократить 

промежуток времени, в течение которого проис-

ходит переключение. Для этой цели и были созданы 

устройства автоматического включения резервного 

электропитания. На сегодня они получили широкое 

распространение на промышленных предприятиях, 

где перебой в электроснабжении может привести 

к простою или выходу из строя оборудования.

Схемы устройства АВР должны:

• выявлять неисправности рабочего ИП на ранней 

стадии;

• обеспечивать быстрое переключение между 

ИП для возможности сохранения технологиче-

ского процесса;

• не допускать возникновения короткого замыкания 

при включении резервного ИП;

• исключать недопустимое несинхронное включе-

ние потерявших питание синхронных электро-

двигателей на сеть резервного источника;

• не допускать подключение потребителей к резерв-

ному источнику с пониженным напряжением.

Существует несколько разновидностей АВР 

по принципу работы:

• АВР с приоритетом первого ввода. В данном слу-

чае один из ИП имеет высокий приоритет и явля-

ется основным, в то время как второй, резервный, 

срабатывает только при прекращении нормаль-

ной работы первого и отключается при его вос-

становлении. Данный тип АВР является наиболее 

распространенным.

• АВР с равноценными вводами. В данной реализа-

ции предполагается, что оба источника являются 

равноценными и могут использоваться для дли-

тельного обеспечения подачи электроэнергии. 

При выходе из строя одного из них происходит 

переключение на второй. Обратный переход воз-

можен либо при нарушении работы второго ис-

точника, либо при ручном переключении.

• АВР без возврата. При пропадании электро-

питания на первом вводе АВР автоматически 

переключается на второй. При восстановлении 

электропитания на первом вводе переключение 

АВР производится только в ручном режиме.

• АВР, работающий в режиме, при котором каждый 

ввод работает независимо от другого на своего по-

требителя. В случае выхода из строя одного из вводов 

АВР все потребители подключаются к исправному.

Устройство АВР состоит из пускового органа и узла 

автоматики включения. Существует несколько основ-

ных реализаций пусковых устройств. Первое основано 

на применении реле минимального напряжения. Оно 

предназначено для отключения выключателя при зна-

чительном понижении или исчезновении переменного 

напряжения. Время срабатывания такого реле регули-

руется в диапазоне 0,5–9 с. В некоторых случаях роль 

пускового органа выполняет реле времени с возвра-

щающимся якорем. Уставка срабатывания этих реле 

обычно, если не имеется конкретных данных, выби-

рается из условия:

Uср = (0,25…0,4) × Uном.

В случае трехфазного питания могут использо-

ваться реле контроля фаз.

Современные варианты исполнения АВР

На сегодня на рынке существует огромное ко-

личество различных вариантов исполнения АВР, 

Сергей Поплавный

s_poplavnyu@proton-impuls.ru

Современные АВР:
проблемы и способы их решения

Для обеспечения бесперебойного питания достаточно широко применяется система 
резервного электроснабжения, при которой, помимо основного, используется 
резервный источник электроэнергии. Однако существует проблема своевременного 
определения нарушения работы и быстрого переключения между ними. Для решения 
данной проблемы используются автоматы включения резервного электропитания 
(АВР). В настоящей статье рассмотрены особенности современных АВР.
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что позволяет подобрать устройство с не-

обходимыми параметрами практически для 

любого конкретного случая. Однако, несмо-

тря на все многообразие вариантов, все они 

имеют общие недостатки. Например, суще-

ствующие АВР не допускают возможности 

комбинирования источников переменного 

и постоянного напряжения, допуская под-

ключение основного и резервного ИП толь-

ко одного типа. Также одной из проблем, 

которой обладают современные реле, яв-

ляется возможное «залипание» контактов. 

Это происходит из-за возникновения ду-

гового разряда при переключении ИП, при 

котором контакт одного ввода «залипает», 

а в это время включается другой ввод. Таким 

образом, на короткое время к нагрузке под-

ключаются два ввода, что, в случае если 

фазы источников разные, может привести 

к короткому замыканию.

Еще одна проблема связана с одним 

из основных параметров пускового устрой-

ства — временем срабатывания АВР. Оно 

определяет временной интервал, в течение 

которого происходит определение необхо-

димости переключения и срабатывание узла 

автоматики включения. В идеальном случае 

время срабатывания АВР должно быть та-

ким, чтобы во время переключения не проис-

ходило остановки оборудования. С помощью 

кривых ITIC (Information Technology Industry 

Council), представленных на рис. 1, можно 

оценить максимальную задержку.

Данный график отображает время, в те-

чение которого оборудование продолжает 

нормально функционировать при пониже-

нии напряжения до определенного уровня. 

Так как при переключении вводов питания 

происходит полное отключение нагрузки 

от источника, то нормальное функциони-

рование оборудования сохраняется в тече-

ние 10 мс. Следовательно, для непрерывной 

работы время срабатывания АВР не долж-

но превышать данного значения. Однако 

на практике значение данного параметра 

для современных АВР составляет не менее 

120–130 мс, и, как следствие, это непремен-

но приводит к сбоям или отключению обо-

рудования. Для большинства предприятий 

данная ситуация не является критичной, 

однако существует ряд отраслей, в которых 

используется оборудование, остановка ко-

торого может привести к серьезным нару-

шениям производственного цикла. К таким 

отраслям относится, например, добыча при-

родных ресурсов. Поэтому на таких пред-

приятиях применение стандартных реле 

является неприемлемым.

Для решения данной задачи компания ЗАО 

«Протон-Импульс» разработала автомат вво-

да резерва «БУП». Его технические характери-

стики представлены в таблице.

Данное устройство относится к типу АВР 

с приоритетом первого ввода, однако, в отли-

чие от своих аналогов, позволяет вручную вы-

ставлять приоритет ИП. Данная операция вы-

полняется посредством непродолжительного 

нажатия на кнопку SB1. Благодаря тому, что 

задержка переключения составляет менее 5 мс, 

«БУП» обеспечивает бесперебойную работу 

оборудования.

Аппаратно «БУП» выполнен в виде блока с га-

баритными размерами 75×106×44 мм (рис. 2).

Конструкция «БУП» исключает возмож-

ность возникновения дребезга контактов, ду-

гового разряда и электромагнитных помех, 

что положительно сказывается на надежности 

изделия. На верхней панели размещены кон-

такты для подключения основного и резерв-

ного ИП, а также нагрузки. Для индикации 

работы устройства используются пять свето-

диодов: HL1, HL2 используются для сигнали-

зации о наличии или отсутствии напряжения 

на первом или втором вводе соответственно; 

HL3 — для сигнализации о наличии напряже-

ния на выводе; HL4 и HL5 — для сигнализации 

о выборе в качестве приоритетного ввода 1 

или ввода 2.

Рис. 1. Кривые ITIC

Рис. 2. Внешний вид устройства «БУП»

Таблица. Технические характеристики электронного АВР «БУП»

Напряжение источников питания, В
220 переменного тока

220 постоянного тока

Допустимые отклонения напряжения питания 
(заводские установки устанавливаемые), % ±10

Частота сети переменного тока, Гц 50

Частота сети переменного тока, А

5 (без внешнего охладителя)

10 (с внешним охладителем)

25 (с внешним охладителем и вентилятором)

Статусные выходные сигналы наличия напряжения 
на вводах

С логическими уровнями 12–30 В 
и нагрузочной способностью до 0,2 А

Статусный выходной сигнал неисправности 
вентилятора охладителя

С логическими уровнями 12–50 В 
и нагрузочной способностью до 0,1 А

Статусный выходной сигнал внешней сетевой индикации С логическими уровнями до 100 В 
и нагрузочной способностью до 0,1 А

Габаритные размеры, мм 75×106×44 (без внешнего охладителя)

Тип подключаемых проводников Гибкий и жесткий

Диаметр сечения подключаемых проводников, мм2 До 4

Возможность установки на DIN-рейку Да

Диапазон рабочих температур, °С –40…+60
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Временные диаграммы работы «БУП» пред-

ставлены на рис. 3.

Как видно из диаграмм, благодаря времени 

срабатывания в 5 мс во время переключения 

источников практически отсутствуют просад-

ки напряжения на выходе.

Помимо завышенного времени переключе-

ния, «БУП» лишен и остальных недостатков 

современных АВР. Так, он в принципе исклю-

чает возможность одновременного подклю-

чения двух ИП к нагрузке, предотвращая тем 

самым возможность возникновения короткого 

замыкания. Кроме того, данное устройство по-

зволяет использовать питание как постоянного, 

так и переменного тока (в любых сочетаниях) 

напряжением до 220 В. ИП могут быть как галь-

ванически связаны, так и не связаны. Имеется 

возможность регулирования допусков по на-

пряжению питания. Количество переключе-

ний, выдерживаемых в период срока службы, 

составляет 1 млрд, что значительно превышает 

соответствующий параметр у современных 

аналогов.

Выводы

На сегодня АВР «БУП», разработанный 

ЗАО «Протон-Импульс», является наибо-

лее доступным и эффективным решением 

для обеспечения бесперебойного электро-

питания на промышленных предприяти-

ях, позволяющим значительно повысить 

надежность функционирования оборудо-

вания.     
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Рис. 3. Временные диаграммы работы «БУП», основной и резервный ввод: а) переменный ток; б) переменный и постоянный ток; в) постоянный и переменный ток
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В 
[1] был произведен анализ электромагнитных 

процессов в ИЕП, выполненных по четырем 

основным каноническим схемам. В состав всех 

схем ИЕП входит батарея конденсаторов, дроссель 

и согласующий трансформатор. Хорошо известно, 

что основным достоинством источников тока, вы-

полненных на основе ИЕП, является высокая надеж-

ность, определяемая надежностью самих реактивных 

элементов. Но ИЕП присущ существенный недоста-

ток, ограничивающий их применение, а именно — 

большие массогабаритные характеристики дросселей 

и конденсаторов, особенно в сетях промышленной 

частоты. Помимо этого, в ИЕП, кроме дросселей, 

практически всегда присутствуют согласующие 

силовые трансформаторы, соизмеримые по своим 

габаритам с дросселями. Это существенно ухудшает 

технико-экономические показатели ИЕП в целом 

и ограничивает область их применения, особенно 

на подвижных объектах.

В основе всех схем ИЕП лежат две основные схе-

мы Бушеро — с предвключенной индуктивностью 

и с предвключенной емкостью [1]. В схеме с пред-

включенной емкостью нагрузка, а следовательно, 

и первичная обмотка согласующего трансформа-

тора подключаются параллельно дросселю. В связи 

с этим можно совместить функции дросселя и сило-

Виктор Опре,
д. т. н., профессор

Петр Кошелев,
д. т. н., профессор

Сергей Дозоров

Электромагнитные процессы
в трансформаторно-емкостных 

источниках неизменного тока

В статье анализируются электромагнитные процессы в оригинальных схемах 
индуктивно�емкостных преобразователей (ИЕП), обеспечивающих неизменный ток 
нагрузки, а именно в трансформаторно�емкостных преобразователях (ТЕП). 
Они обладают улучшенными технико�экономическими показателями по сравнению 
с классическими ИЕП и могут найти широкое применение в системах питания 
неизменным током. В работе даются рекомендации по выбору и расчету схем ТЕП. 
Моделирование электромагнитных процессов производилось с использованием 
программных средств Micro�Cap 9.

Рис. 1. Эквивалентная схема ИЕП 

с выпрямлением тока нагрузки

Рис. 2. Расчетные схемы ТЕП
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вого трансформатора в одном устройстве — 

трансформаторе с предварительно заданными 

величинами индуктивностей намагничивания 

и рассеяния (рис. 1) [2]. В данном случае ко-

лебательный контур, настроенный на круго-

вую частоту питающей сети ω, образуют кон-

денсатор C и индуктивность L, являющаяся 

суммой индуктивности намагничивания Lμ 

и индуктивности рассеяния LS первичной об-

мотки трансформатора, то есть L = LS + Lμ, 

и условие резонанса имеет обычный вид: 

ωL = 1/ωC.

На рис. 2 приведены две расчетные схе-

мы ТЕП, учитывающие потери в обмотках 

трансформатора. Схема № 1 содержит един-

ственный конденсатор резонансного контура, 

обеспечивает хорошую стабилизацию тока 

нагрузки, но при этом имеет сравнительно 

низкий коэффициент мощности при ем-

костной реакции входной цепи. Поскольку 

наилучшими энергетическими характеристи-

ками обладают симметричные схемы ИЕП [3], 

предложенная схема ТЕП может быть улуч-

шена посредством включения последователь-

но во вторичную обмотку трансформатора 

дополнительного конденсатора С2 (рис. 2, 

схема № 2), емкость которого определяется 

коэффициентом трансформации Ктр = U2/U1, 

где U2 и U1 — действующие значения на-

пряжений вторичной и первичной обмоток 

соответственно: С2 = С1/Ктр
2. При установке 

дополнительного конденсатора коэффициент 

мощности схемы становится близким к еди-

нице, но при этом возрастают напряжения 

обмоток трансформатора.

В расчетных схемах ТЕП были приня-

ты значения номиналов конденсаторов 

С1 = С2 = 300 мкФ, а величины индуктивностей 

обмоток трансформатора L1 = L2 = 33,8 мГн, 

что соответствует параметрам ИЕП, входя-

щим в состав источников питания твердо-

тельных лазеров серии «Квант». Волновое 

сопротивление резонансного контура 

ρ = 10,6 Ом, ток короткого замыкания и нагруз-

ки равен Iкз = Uсети/ρ = 20,75 А, где ρ = √L1/С1.

На рис. 3 приведены действующие значе-

ния токов резистивной нагрузки при измене-

нии сопротивления нагрузки от 5 до 20 Ом. 

Точность стабилизации этих двух схем одина-

кова, но, как показано на рис. 4, фазовый сдвиг 

входных напряжений и токов существенно 

отличается. В схеме № 1 входной ток опере-

жает напряжение сети, а в схеме № 2 фазы 

напряжения и тока совпадают. Из рис. 5 сле-

дует, что коэффициент мощности ТЕП с до-

полнительным конденсатором (схема № 2) 

постоянен и равен единице при изменении 

нагрузки от 5 до 20 Ом, а в схеме № 1 зависи-

мость коэффициента мощности от нагрузки 

существенна.

При работе ТЕП на нелинейные нагрузки, 

например в зарядных устройствах емкостных 

накопителей или аккумуляторных батарей 

(АКБ), в системах питания плазменных или 

дуговых установок, выход преобразователей 

подключается к нагрузке через выпрямитель 

(рис. 1). В случае работы ТЕП на нелинейную 

нагрузку в виде противо-ЭДС (причем при 

заряде емкостных накопителей величина 

противо-ЭДС растет во времени) гармониче-

ский состав входных токов ТЕП существенно 

отличается от случая резистивной нагрузки. 

На рис. 6 приведены полученные в среде 

Micro-Cap 9 временные зависимости вход-

ных токов и напряжений двух схем ТЕП при 

Рис. 3. Стабилизация токов нагрузки (действующие значения)

Рис. 4. Временные зависимости входных напряжений и токов двух схем ТЕП

Рис. 5. Коэффициенты мощности ТЕП при изменении нагрузки от 5 до 20 Ом
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заряде АКБ, а на рис. 7 представлен гармони-

ческий состав этих токов.

На рис. 8 и 9 приведены результаты экспе-

риментальной проверки расчетов, произве-

денных в среде Micro-Cap 9. Сравнивались две 

схемы (№ 1 и № 2), и эксперимент подтвердил 

адекватность результатов численного анализа. 

В эксперименте был использован серийный 

трансформатор ОСМ-2,5 с коэффициентом 

трансформации Ктр = 1, в магнитопровод 

которого был введен зазор, обеспечивший 

требуемую величину индуктивности намаг-

ничивания. Номинал конденсаторов составил 

300 мкФ.

Особенностью проектирования источни-

ков неизменного тока на основе ТЕП является 

расчет трансформатора с заданной величиной 

индуктивностей намагничивания и рассеяния, 

коэффициента трансформации и величина-

ми токов и напряжений обмоток. Расчет мо-

жет быть произведен операторным методом 

с использованием программы символьных 

преобразований MAPLE 9.5 с последующим 

экспортом данных в пакет MATLAB [4]. 

Комплект таких программ, позволяющий 

пользователю оперативно решать задачи про-

ектирования ТЕП, был разработан на кафедре 

«Электротехнологическая и преобразователь-

ная техника» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и успешно 

применяется на практике.

На основе однофазных ТЕП также могут 

быть созданы мощные трехфазные системы 

питания постоянным и неизменным током [5]. 

На рис. 10 приведена схема трехфазного сим-

метричного ТЕП с коэффициентом трансфор-

мации Ктр = 4. В этом случае входы трех од-

нофазных ТЕП включены в фазы питающей 

сети, а к их выходам подключен трехфазный 

выпрямитель.

Следует отметить, что применение в трех-

фазных ТЕП серийных трехфазных трансфор-

маторов в качестве согласующих невозможно. 

Это объясняется тем, что трехфазные транс-

форматоры представляют собой принципиаль-

но несимметричные системы, имеющие раз-

личные величины индуктивностей намагничи-

вания центральной и крайних обмоток. В силу 

этого в трехфазных ТЕП следует использовать 

три одинаковых однофазных трансформатора 

индивидуального изготовления.

На основе результатов анализа электро-

магнитных процессов можно предложить 

методику расчета однофазных ТЕП для за-

данного диапазона изменений величины на-

грузки и определить основные электрические 

параметры, необходимые для проектирования 

согласующего трансформатора.

• Для резистивной нагрузки задаются вели-

чины действующего значения тока нагруз-

Рис. 6. Входные токи и напряжения ТЕП при заряде АКБ

Рис. 7. Гармонический состав входных токов ТЕП при заряде АКБ

Рис. 8. Осциллограмма входных тока и напряжения ТЕП (схема № 1) 

при заряде АКБ

Рис. 9. Осциллограмма входных тока и напряжения ТЕП (схема № 2) 

при заряде АКБ
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ки Iн, сопротивления нагрузки R и диапазон 

изменения нагрузки ΔR = Rmax–Rmin. Для 

нагрузки в виде емкостных накопителей 

и аккумуляторных батарей (АКБ) задается 

среднее значение тока нагрузки Iср и макси-

мальная величина действующего значения 

напряжения Ud.

• Находится величина действующего значе-

ния напряжения на резистивной нагрузке 

Ud = IнRmax, напряжение вторичной обмот-

ки трансформатора равно U2 = Ud для схе-

мы № 1, а для схемы № 2 — U2 = √2Ud.

• Определяется коэффициент трансформации 

Ктр = U2/U1, где U1 = Uсети — т. е. для схемы 

№ 1 напряжение первичной обмотки транс-

форматора принимается равным напряже-

нию сети, а для схемы № 2 — U1 = √2Uсети.

• Определяется максимальная величина со-

противления нагрузки ТЕП, приведенная 

к первичной обмотке трансформатора 

R1max= Rmax/К2
тр.

• Определяется величина эквивалентного 

волнового сопротивления ρ = √L1/С1 = R1max, 

величина емкости C1 = I1/ωUсети, величина 

суммарной индуктивности первичной об-

мотки трансформатора L1 = 1/ω2C1.

• Для проектирования трансформатора в схе-

ме № 1 следует принять значения напряже-

ний U1 = U2 = Uсети, значения токов I2 = Iн, 

I1 = I2√2. В схеме № 2 следует принять значе-

ния напряжений U1 = U2 = √2Uсети, значения 

токов I1 = I2 = Iн.

• Для трехфазной системы ток нагрузки 

и ток вторичной обмотки соотносятся как 

Iн = √1,5I2, напряжение вторичной обмотки 

U2 = UН/2,34 [6].

В заключение следует отметить, что, бла-

годаря своей простоте и надежности, систе-

мы неизменного тока на основе ТЕП могут 

найти применение на подвижных объектах, 

поскольку в бортовых системах обычно име-

ется силовая сеть с частотой 400 Гц, т. е. массо-

габаритные показатели преобразователей 

будут существенно меньше, чем на промыш-

ленной частоте. Помимо этого преимущества 

ТЕП и ИЕП, по сравнению с полупроводнико-

выми преобразователями, особенно ярко про-

являются при работе в условиях повышенной 

радиации для обеспечения максимально вы-

сокой надежности систем питания неизмен-

ным током.    
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Рис. 10. Расчетная схема трехфазного ТЕП

Компания Recom представила новую бюджетную 

линейку источников питания малой мощности 

E-series. Линейка E-series ориентирована, в пер-

вую очередь, на аппаратуру, для которой при по-

строении системы электропитания критично 

соотношение цена/качество. Большинство источ-

ников питания Recom линеек ECONOLINE 

и INNOLINE имеют расширенный диапазон ра-

бочих температур –40... +100 °C, но обычно в ап-

паратуре общего назначения температура не пре-

вышает +85 °C,  поэтому использование 

компонентов с рабочей температурой +100 °C 

становится излишним.

Источники питания линейки E-series соответству-

ют индустриальному диапазону температур 

–40... +85 °С. При этом время наработки на отказ 

(MTBF) сопоставимо с аналогичными решениями 

линеек ECONOLINE и INNOLINE. В E-series вхо-

дят DC/DC-преобразователи серий ROE, R1SE, 

RKE, REE, RBE, а также импульсные регуляторы 

напряжения в открытом исполнении ROF-78E 

и корпусированные R-78E.

Отдельно стоит выделить серию импульсных ре-

гуляторов напряжения R-78E, которая является 

хорошей альтернативой линейным регуляторам 

популярной серии LM78хх. Диапазон входного 

напряжения R-78E — от 6 до 28 В, при этом обе-

спечивается стабильная работа при выходном 

токе до 0,5 А. Сейчас доступны модели с выход-

ным напряжением 3,3 и 5 В. Значение КПД серии 

R-78E достигает 92%, в дополнение можно отме-

тить наличие встроенной защиты от короткого 

замыкания. Импульсные регуляторы напряжения 

серии R-78E выполнены в компактном пластико-

вом корпусе SIP3, заполненном компаундом 

на основе эпоксидных смол.

Новая бюджетная линейка источников питания 

E-series является дополнением к уже хорошо за-

рекомендовавшей себя продукции компании 

RECOM, при этом на 30% выгоднее аналогичных 

решений, представленных в номенклатуре 

ECONOLINE и INNOLINE.

Обобщенные технические характеристики 

DC/DC-преобразователей линейки E-series 

(ROE, RKE, REE, RBE, R1SE):

• диапазон входного напряжения: 5 В ±10%;

• выходное напряжение: 5 В ±5%;

• мощность: 1 Вт;

• диапазон рабочих температур: –40 до +85 °C;

• КПД: до 76%;

• напряжение пробоя: до 3,75 кВ (серия RKE);

• тип корпуса: SIP4 (ROE), SIP7 (RKE; REE; 

RBE), SMD (R1SE);

• соответствие директиве RoHS 2002/95/EC 5/6.

www.radiant.su

Источники питания Recom новой бюджетной линейки E�series
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Р
аспространенный способ измерения малых 

выходных токов источников питания (ИП) 

заключается в применении шунта, поскольку 

встроенные измерительные системы многих серийно 

выпускаемых ИП не обладают для этого достаточной 

точностью. Шунт работает очень просто: возьмите 

шунтирующий резистор известного номинала, из-

мерьте падение напряжения на нем и рассчитайте 

ток по закону Ома. На практике это означает, что 

нужно точно знать сопротивление шунта, учитывать 

возможный дрейф этого значения и внимательно 

подойти к выбору сопротивления шунта, чтобы на-

пряжение на нем не падало слишком сильно (паде-

ние напряжения на шунте вычитается из выходного 

напряжения источника, подаваемого на тестируемое 

устройство).

Для статических или мало изменяющихся (не бо-

лее чем в 10 раз) токов этот метод работает хорошо. 

Для динамических токов применение шунта стано-

вится более проблематичным. Если выбрать шунт 

для малого тока, то на большом токе падение на-

пряжения станет слишком большим. Если выбрать 

шунт для большого тока, то на малом токе падение 

напряжения будет недостаточным для выполнения 

точных измерений.

Это может навести на мысль о применении не-

скольких шунтов, что будет удачным решением, 

если есть возможность контролировать протекаю-

щий ток. Если при управлении тестируемым устрой-

ством и последовательностью тестовых операций 

известно, что «в этом тесте будет потребляться боль-

шой ток, а в этом тесте — малый», то можно исполь-

зовать реле для переключения шунтов и расширения 

динамического диапазона измерений. Но коммута-

ция шунтов может занять многие миллисекунды 

и усложнить схему, поэтому для высокопроизводи-

тельных автоматизированных систем тестирования 

это может оказаться неприемлемым.

Альтернативно можно попробовать использо-

вать один шунт во всем динамическом диапазоне. 

Рассмотрим более тщательно проблемы измерения 

больших и малых токов с помощью одного шунта.

С расширением динамического диапазона из-

меряемого тока для минимизации падения напря-

жения при больших токах приходится применять 

шунты с меньшим сопротивлением. Но на малых 

токах падение напряжения на таких шунтах очень 

мало. Допустим, устройство потребляет 10 А 

в активном режиме и лишь 10 мА в режиме ожи-

дания. Динамический диапазон тока в этом случае 

равен 100:1. Если выбрать шунт сопротивлением 

10 мОм, чтобы обеспечить малое падение напряже-

ния на большом токе, то при токе 10 А падение на-

пряжения будет равно 100 мВ, а при токе 10 мА оно 

уменьшится до 100 мкВ. Если вы думаете, что это 

напряжение легко измерить, то ознакомьтесь с не-

которыми практическими соображениями, приве-

денными в таблице.

Другой подход заключается в выборе ИП, вну-

тренняя измерительная система которого может 

выполнять необходимые измерения. В этом слу-

чае решение полностью создается производителем 

Боб Золло (Bob Zollo)

Измерение малых токов 
источника питания

с помощью шунта

Таблица. Факторы, которые необходимо учитывать при измерении тока с помощью шунта

Влияющие факторы Описание

Известное значение 
шунта

Знание точного сопротивления шунта играет очень важную роль, поэтому нужно точно измерить его. Используя 8,5-разрядный прецизионный цифровой мультиметр, 
в минимальном диапазоне сопротивления можно достичь погрешности 0,3% при измерении резистора сопротивлением 10 мОм. Вместо этого можно начать с типового 

прецизионного шунта с известным сопротивлением и допуском 0,1–0,5%. В любом случае это внесет в измерения тока некоторую дополнительную погрешность 
в диапазоне 0,1–0,5%.

Температурный дрейф
При прохождении через шунт большого тока он нагревается. С изменением температуры сопротивление всех резисторов меняется. Это изменение описывается температурным 
коэффициентом сопротивления (ТКС) и измеряется в миллионных долях на градус Цельсия. Расчет тока будет неверным, если не учитывать температурный дрейф сопротивления.

Время установки 
температуры

Пока шунт не достигнет теплового равновесия, его сопротивление будет непрерывно меняться вслед за изменениями тока. Для шунтов большого размера тепловая постоянная 
времени может достигать нескольких минут. Ожидание прогрева шунта может существенно снизить производительность тестирования.

Погрешность смещения 
цифрового мультиметра

Хороший цифровой мультиметр может измерять напряжение порядка микровольт, но при этом нужно учитывать погрешность смещения напряжения. Погрешность смещения 
напряжения мультиметра обычно выражается микровольтами, что может составить ощутимый процент от измеряемого напряжения шунта. Например, типовой 6,5-разрядный 

мультиметр на нижнем диапазоне дает погрешность 3 мкВ при напряжении 100 мкВ. Так что одна только погрешность мультиметра может достигать 3%.

Эффект Зеебека 
(термопарный эффект)

Эффект Зеебека возникает в том случае, когда цепь, состоящая из двух разных металлов, испытывает перепад температур. Величина этого эффекта зависит от контактирующих 
металлов, например от материала шунта и подключаемых к нему проводов. Обычно напряжение Зеебека имеет порядок нескольких мкВ/°C. При подключении шунта медным 

проводом напряжение Зеебека может достигать 3,33 мкВ/°C. Так что при разности температур 3 °C в пределах соединения эффект Зеебека может легко дать напряжение 10 мкВ. 
Если пытаться измерить 100 мкВ, то добавление 10 мкВ даст дополнительную погрешность в 10%.
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контрольно-измерительного оборудования 

с учетом всех перечисленных в таблице фак-

торов, что позволяет получить отслеживае-

мые, документированные спецификации. 

И хотя такой ИП обойдется дороже простого 

источника с шунтом, это позволит снизить 

сложность схемы и значительно поднять 

достоверность и скорость тестирования. 

Примером ИП, специально предназначенных 

для измерения токов с большим динамиче-

ским диапазоном, являются динамические 

ИП постоянного тока серии Agilent Advanced 

Power System N7900 (рисунок). Источники 

серии N7900 выполняют быстрые и точные 

измерения тока с динамическим диапазоном 

5000:1, что позволяет измерять токи от еди-

ниц миллиампер до десятков ампер.

Agilent Advanced Power System — это се-

мейство ИП постоянного тока, состоящее 

из 24 моделей с напряжением до 160 В, током 

до 200 А и мощностью 1000 Вт (верхний при-

бор) и 2000 Вт (нижний прибор). ИП серии 

N7900 могут точно измерять токи с динами-

ческим диапазоном 5000:1 с использованием 

двух измерительных диапазонов. Кроме того, 

они обладают возможностью безразрывного 

переключения измерительных диапазонов, 

что обеспечивает мгновенную автомати-

ческую смену диапазона без коммутацион-

ных помех, что позволяет всегда находиться 

в оптимальном диапазоне в соответствии с ве-

личиной измеряемого тока.   

Рисунок. Источник питания постоянного тока серии Agilent Advanced Power System N7900
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Катушки индуктивности компании Chilisin выполнены в экранированных корпусах для поверхност-

ного монтажа на плату. Они предназначены для работы в преобразователях питания.

Характеристики:

• Размеры корпуса: от 2,0×1,6×1,2 до 18,54×15,24×7,62 мм.

• Тип монтажа: поверхностный на плату.

• Экранированные.

• Индуктивность: 0,1–1500 мкГн.

• Рабочий ток: 0,08–76 А.

www.eltech.spb.ru

Силовые катушки индуктивности Chilisin в экранированном корпусе
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П
рограммируемые источники питания (ИП) 

и электронные нагрузки (ЭН) — относитель-

но новый вид контрольно-измерительных 

приборов (КИП), появившийся на мировом рын-

ке около 10 лет тому назад и предназначенный для 

моделирования точных по величине и длительно-

сти отклонений напряжения питания электронных 

и электротехнических приборов при их испытаниях 

и конструкторской отработке.

В статье рассматриваются варианты использования 

программируемых ИП и ЭН производства Chroma 

Ate при отработке электронных преобразователей 

и приборов, работоспособность и характеристики 

которых зависят от величины питающего напряже-

ния и уровня помех, поступающих по питающим 

кабелям вместе с напряжением питания.

Программируемые источники питания

В отличие от обычных стабилизированных ИП по-

стоянного и переменного синусоидального тока, про-

граммируемые ИП позволяют воспроизводить выход-

ное напряжение с калиброванными по длительности 

и величине кратковременными бросками и провалами, 

а также отличаются наличием гармонических помех, 

плавным и ступенчатым изменением величины выход-

ного напряжения с заданной скоростью (и изменением 

частоты выходного напряжения переменного тока).

Такие потребности возникают при необходимости 

точного воспроизведения изменений питающего на-

пряжения электрических и электронных приборов, 

устойчивость к которым предписана для этих при-

боров действующими стандартами. Воспроизвести 

подобные изменения питающего напряжения с не-

обходимой точностью с помощью источников пи-

тания, параметры выходного напряжения в которых 

устанавливаются ручными регуляторами, не пред-

ставляется возможным.

Программируемые ИП Chroma (рис. 1) предо-

ставляют разработчику преобразовательной тех-

ники возможность формирования непрерывной 

периодически повторяющейся последовательно-

сти величин выходного напряжения с наложением 

дополнительных возмущающих воздействий для 

обеспечения возможности исследования работы 

внутренних систем регулирования и помехоподав-

ления отрабатываемых устройств. Это позволяет 

обеспечить проверку функционирования преоб-

разовательных устройств во всем диапазоне вход-

ного питающего напряжения при максимальных 

амплитудах возмущающих воздействий по цепям 

питания при проведении конструкторской отра-

ботки.

Исследование переходных процессов при включе-

нии и отключении разрабатываемых преобразова-

тельных устройств можно значительно облегчить, 

используя программируемый ИП в режиме цикли-

ческого включения и отключения. Этот режим уста-

навливается посредством программного обеспечения 

и позволяет получить осциллограммы переходных 

Александр Жуков

КИП Chroma Ate 
для испытаний и отработки

преобразовательных устройств

Рис. 1. Программируемый ИП Chroma серии 62000P
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процессов в цепях автоматического регулиро-

вания в отрабатываемых приборах при вклю-

чении и отключении, которые необходимы 

для анализа эффективности использованных 

конструктивных решений (рис. 2).

Применение электронных нагрузок

При испытаниях ИП и преобразователей 

возникает потребность в точном по величине 

и времени нагружении, а также в моделирова-

нии особенностей потребления электроэнер-

гии от этих ИП и преобразователей. При этом 

для контроля динамических характеристик 

испытываемых ИП и преобразователей не-

обходимо моделировать изменение величины 

и характера нагрузки с заданными скоростя-

ми. Решение этих задач обеспечивают про-

граммируемые электронные нагрузки Chroma 

серии 63800 (рис. 3).

При испытаниях преобразователей также 

большое значение имеет величина нагрузки 

и зависимость этой величины от величи-

ны выходного напряжения испытываемого 

ИП или преобразователя. Существующие 

в настоящее время ЭН имеют следующие ре-

жимы работы:

• постоянного сопротивления;

• поддержания постоянного тока потребле-

ния во всем диапазоне изменения входного 

напряжения;

• поддержания постоянной мощности по-

требления во всем диапазоне изменения 

входного напряжения;

• поддержания постоянного напряжения 

на входе.

Существуют также комбинированные режи-

мы, когда в одном диапазоне входных напря-

жений ЭН работает в режиме поддержания по-

стоянного тока потребления, а в другом — в ре-

жиме поддержания постоянного напряжения. 

Также часто используется режим, когда ЭН ра-

ботает в одном диапазоне в режиме поддержа-

ния постоянного сопротивления, а в другом — 

в режиме поддержания постоянной мощности. 

У ЭН переменного тока также имеется режим 

моделирования выпрямительной нагрузки. Для 

управления ЭН также имеются интерактивные 

компьютерные программы, позволяющие за-

давать и оперативно изменять в ходе испыта-

ний параметры потребления ЭН электрической 

мощности. Поэтому ЭН являются очень удоб-

ным инструментом при проведении испыта-

ний и конструкторской отработки вторичных 

ИП, преобразовательных устройств. Только 

ЭН могут обеспечить динамическое изменение 

нагрузки испытываемого устройства с заданны-

ми скоростью и величиной.

Программно�аппаратные 
испытательные комплексы

При проведении испытаний и отработке раз-

рабатываемого оборудования часто оказывает-

ся необходимым оперативно и согласованно 

изменять параметры напряжения питания и на-

грузки испытываемого устройства. Обеспечить 

это при ручном управлении ИП и ЭН с по-

мощью органов управления непосредствен-

но этих устройств практически невозможно. 

Решить такую задачу можно при помощи 

управления ИП с помощью интерактивной 

компьютерной программы (рис. 4). При этом 

становится возможным отслеживание любых 

переходных процессов в системах регулиро-

вания отрабатываемых преобразовательных 

устройств и контроль работоспособности 

электронных устройств любого назначения 

при всех возможных отклонениях питающего 

напряжения в циклическом режиме с возмож-

ностью оперативного изменения амплитуды 

и скорости возмущающих воздействий.

В настоящее время ЗАО «ТЕСТПРИБОР» 

разработан аппаратно-программный 

комплекс на основе программируемых 

ИП и ЭН производства Chroma Ate, а также 

других мировых производителей, позволяю-

щий воспроизводить с высокой точностью 

напряжения питания, подаваемые на отраба-

тываемые электронные приборы. Комплекс 

позволяет моделировать провалы и скачки 

питающего напряжения, плавное увеличение 

и плавное снижение, наложение на основное 

напряжение постоянного тока переменной 

составляющей.

Виды переходов при задании программно-

изменяемого выходного напряжения управ-

ляемого источника:

• постоянная величина выходного напряже-

ния;

• всплеск/провал выходного напряжения;

• линейное повышение/понижение выходно-

го напряжения;

• ступенчатое повышение/понижение выход-

ного напряжения.

Виды и параметры периодических помех, 

которые могут накладываться на постоянную 

составляющую выходного напряжения:

• Форма накладываемого сигнала — синусои-

дальная или меандр.

• Размах накладываемого сигнала — 0,002–0,2 

от величины постоянной составляющей 

выходного напряжения (должна задаваться 

в вольтах выходного напряжения управляе-

мого ИП четырехразрядным десятичным 

кодом с плавающей запятой в отдельном 

окне).

• Частота накладываемого сигнала — 100–

20 кГц.

• Виды переходов от участка с одной часто-

той наложенной переменной составляющей 

к участку с другой частотой постоянной со-

ставляющей — скачкообразный и ступен-

чатый.

Управление комплексом осуществляется при 

помощи персонального компьютера и про-

граммы разработки ЗАО «ТЕСТПРИБОР», 

предоставляющей пользователю простой ин-

терфейс, позволяющий моделировать любой 

график изменения напряжения питания отра-

батываемого или испытываемого устройства 

целиком с использованием компьютерной 

экранной формы.    

Рис. 2. Программное обеспечение Softpanel 

Chroma 61700

Рис. 3. Электронная нагрузка Chroma серии 

63800

Рис. 4. Программа управления источником питания
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Введение

Машины с источниками с выпрямлением сва-

рочного тока во вторичной обмотке обеспечивают 

хорошее стабильное качество сварных соединений, 

равномерно загружают трехфазную сеть, позволяют 

работать с габаритными сварочными контурами (за 

счет резкого уменьшения индуктивной составляю-

щей сопротивления контура при работе на посто-

янном токе), минимизируют изменение сварочно-

го тока при внесении в сварочный контур больших 

ферромагнитных масс, минимизируют пульсации 

сварочного тока (практически отсутствует цикл 

остывания). Однако машины с источниками с вы-

прямлением имеют один недостаток: они конструк-

тивно сложны и соответственно дороги в изготовле-

нии и обслуживании.

Дальнейшее улучшение характеристик ма-

шин точечной сварки возможно путем перево-

да источников сварочного тока на источники 

инверторного типа, что позволяет уменьшить 

массогабаритные показатели машин и получить 

более тонкие настройки времени протекания 

сварочного тока. Данное направление послед-

нее время успешно начинает осваивать ЗАО «КБ 

АСТ» (Конструкторское бюро по автоматизации 

сварочных технологий, г. Псков). Предприятие 

специализируется на разработке и изготовлении 

Юрий Столповский

Павел Кольцов

Алексей Федотов

Андрей Васильев

Евгений Щевелев

Николай Зуев

info@astpskov.ru

Специальные машины 
для контактной точечной сварки 

с инверторными источниками сварочного тока

Для выполнения сварных соединений изделий ответственного назначения методом 
контактной точечной, шовной и рельефной сварки в настоящее время используется 
оборудование с источниками сварочного тока переменного напряжения частотой 
50 Гц или с источниками с выпрямлением сварочного тока во вторичной (выходной) 
обмотке сварочного трансформатора. Однако сварочные машины с источниками 
переменного тока частотой 50 Гц не обеспечивают стабильного качества сварных 
соединений.

Рис. 1. Структурная схема
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сложного электросварочного оборудования (специализация — 

точечная и стыковая сварка).

Рассмотрим один из примеров работ по внедрению источников 

инверторного типа в оборудование точечной сварки. По заказу 

одного из машиностроительных предприятий Подмосковья было 

разработано и изготовлено оборудование шовной сварки сильфо-

нов. В состав данного оборудования входит силовой блок инверто-

ра СБИ-1, сварочный трансформатор ТЩ-1, регулятор контактной 

сварки РКС-24.

Технические и эксплуатационные характеристики:

• номинальное напряжение питающей сети ~380 В ±10%;

• число фаз питающей сети — 3;

• частота питающей сети (50 ±1) Гц;

• максимальный выходной ток не менее 15 кА;

• номинальное выходное напряжение постоянного тока не менее 9,5 В;

• диапазон регулирования выходного тока 0,5–15 кА;

• масса не более:

– инвертора — 15 кг;

– трансформатора — 20 кг;

– РКС-24 — 1 кг;

• габаритные размеры 600×400×200 мм;

• охлаждение силового блока инвертора СБИ-1 естественное воздуш-

ное, трансформатора ТЩ-1 — водяное, 6 л/мин.;

• степень защиты персонала от прикосновения к токоведущим частям 

и от проникновения воды 1Р22 по ГОСТ 14254-96.

Описание работы оборудования

Структурная схема показана на рис. 1, а на рис. 5 приведен внешний 

вид силового блока.

Рис. 2. Выходной ток в нагрузке Рис. 3. Напряжение на одном выходном диоде

Рис. 4. Ток в первичной обмотке трансформатора (U×50/1 Ом) Рис. 5. Силовой блок
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Принцип действия инвертора основан на преобразовании перемен-

ного тока 50 Гц в постоянное напряжение, а затем — в переменное, 

частотой 1000 Гц, с последующим выпрямлением диодами, располо-

женными в трансформаторе Тр1. Схема инвертора функционально 

разделена на четыре части:

• силовая схема;

• схема управления;

• выходной трансформатор;

• регулятор контактной сварки РКС-24.

Силовая схема состоит из трехфазного моста, выполненного по схе-

ме Ларионова, на диодных модулях VD1–VD6, защищенных от выбро-

сов напряжения варисторами. Преобразователь выполнен по мосто-

вой схеме на IGBT-модулях VT1–VT2 и VT3–VT4. C диагонали моста 

напряжение подается на выходной трансформатор TV1, на выходе 

которого оно выпрямляется диодами VD7, VD8. Осциллограммы на-

пряжений и токов в схеме инвертора приведены на рис. 2–4.

Схема управления (рис. 6) выполнена на специализированной ми-

кросхеме UCC3895 и управляет работой моста.

С выходов тактового генератора сигналы управления поступа-

ют на выходные транзисторы моста через драйверы на микросхеме 

ACPL333. В схеме питания МФИУ-4 применены модули питания 

производства фирмы «Ирбис», четыре 220/24 В для питания драйве-

ров и один 220/15 В для питания микросхемы тактового генератора. 

С датчика тока, представляющего собой трансформатор тока, подается 

сигнал, ограничивающий выходной ток на уровне 15 кА. Внешний вид 

модуля МФИУ-4 приведен на рис. 7.

Выходной трансформатор ТЩ-1 выполнен на сердечнике ШЛ 20×40 

из трансформаторной стали толщиной 0,15 мм, что обеспечивает удовлет-

ворительную работу на частоте 1000 Гц. Первичная обмотка выполнена 

Рис. 6. Структурная схема МФИУ&4

Рис. 7. Внешний вид модуля МФИУ&4 Рис. 8. Внешний вид трансформатора
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из шины сечением 8 мм2, вторичная — из меди М1 толщиной 20 мм. Для 

уменьшения звука частотой 1000 Гц обмотки и сердечник залиты эпоксид-

ным компаундом. В качестве выпрямительных применены отечественные 

диоды Д153-6300-05. Базовая компоновка трансформатора позволяет 

повышать максимальный ток сварочного инвертора до 30–40 кА при уве-

личении сечения сердечника и количества диодов до четырех. Внешний 

вид выходного трансформатора приведен на рис. 8.

Регулятор контактной сварки РКС-24 предназначен для управления 

циклом контактной или шовной сварки сварочных машин на базе 

инверторного источника. Регулятор обеспечивает:

• многоимпульсный режим сварки;

• дискретный отсчет длительностей позиций сварочного цикла в еди-

ницах, равных 10 мс;

• использование операций «ковка», «обжим» с возможностью их от-

ключения;

• управление тремя электропневматическими клапанами сжатия и од-

ним инверторным источником;

• от 1 до 10 импульсов (пульсаций) для каждого из сварочных токов 

(СВ1 и СВ2) с регулируемой паузой между токами;

• плавное нарастание амплитуды импульсов сварочного тока (моду-

ляция внутри цикла нагрев/охлаждение);

• задание сварочного тока в процентах от максимального либо 

в килоамперах, работу в одиночном и цикловом режимах;

• работу в шовном (с двумя вариантами запуска) и точечном режимах;

• возможность прохождения сварочного цикла без тока;

• хранение в энергонезависимой памяти до 16 технологических про-

грамм сварки;

• измерение тока сварочного контура в диапазонах 5, 10, 25 и 50 кА;

• работу в местном или дистанционном режиме (работа в дистанци-

онном режиме осуществляется по протоколу CAN);

• компенсацию изменений напряжения сети (при работе в дистанци-

онном режиме);

• режим стабилизации сварочного тока.

Внешний вид регулятора приведен на рис. 9. Регулятор может рас-

полагаться на двери силового блока инвертора или непосредственно 

на рабочем месте сварщика.

Результаты испытаний

Были проведены заводские испытания инвертора, задачей которых 

было измерение тепловых режимов составных частей трансформатора 

и силового блока. Испытания проводились при 30% ПВ (продолжи-

тельность включения — отношение времени включения к общему 

времени цикла в процентах) и токе в нагрузке 10 кА. Расчет ПВ про-

изводился по формуле:

ПВ% = {N/(N+P)} × 100,

где N — длительность импульса [с], P — длительность паузы [с].

При длительности импульса 0,1 с и длительности паузы 0,22 с ПВ со-

ставит:

ПВ= [0,1/(0,1+0,22)] × 100 = 31,25%.

Для задания времени импульса и времени паузы использовался РКС-

24 (заводской № 002). Для измерения тока в нагрузке применялся изме-

ритель сварочных параметров ИСП-01 (заводской № 001), температура 

измерялась тестером MASTECH MY64. Проток воды измерялся прибо-

ром WEHRLE D83 № 6.331.23 при 90 °С. Нагрузка — водоохлаждаемый 

кабель 250 мм2, длиной 1,2 м и сопротивлением 127 мкОм.

Через трансформатор была пропущена вода, начальная температура ко-

торой была +19 °С. Проток воды через трансформатор составлял 6 л/мин., 

через водоохлаждаемый кабель — 2 л/мин. Ток в нагрузке — 10 кА.

Температура измерялась на пластине, прижимающей диод Д153-

6300. После включения тока температура начала повышаться, и че-

рез 10 мин., по достижении +65 °С, ее рост прекратился. До такой 

же температуры нагревался и другой диод. Другой конец вторичной 

обмотки — точка крепления шины «минус» — нагрелся до +25 °С. 

Температура корпуса трансформатора составила +22 °С. Температура 

радиатора охлаждения СБИ-1 была +36 °С. Измерения проводились 

при закрытой двери шкафа.

При выключении тока медь трансформатора остыла до +19 °С 

за 3 мин. (проток воды был открыт), что говорит о достаточно эф-

фективной конструкции охлаждения трансформатора.

При проведении испытаний оборудования было проведено изме-

рение внутреннего сопротивления выходного трансформатора ТЩ-1 

6АСТ.173.008. Оно проводилось расчетным путем, на основе данных, 

полученных путем измерения. Расчет производился по формуле:

Rвн = {{U2хх–(Uд.нагр.–Uд.хх)}–U2нагр}/Iнагр,

где: Rвн — внутреннее сопротивление трансформатора; U2хх — вто-

ричное напряжение холостого хода; U2нагр — вторичное напряже-

ние на Rнагр; Iнагр — ток в нагрузке; Rнагр — сопротивление нагрузки; 

Uд.нагр — падение напряжения на диоде при нагрузке; Uд.хх — падение 

напряжения на диоде без нагрузки.

Результаты измерений трансформатора ТЩ-1:

• U2хх — 6,4 В;

• U2нагр — 4,4 В;

• Iнагр — 8500 А;

• Uд.нагр — 1 В;

• Uд.хх — 0,6 В;

• Rнагр — 127 мкОм.

Расчет Rвн:

{6,4–(1–0,6)}–4,4/8500 = 188 мкОм.

Полученная величина внутреннего сопротивления источника 

188 мкОм позволяет сделать вывод, что инверторные источники име-

ют несколько большее значение внутреннего сопротивления, чем ис-

точники с выпрямлением во вторичном контуре.

Выводы

Использование инверторных источников в сварочных машинах 

контактной сварки позволяет уменьшить массогабаритные показате-

ли машин и получить более тонкие настройки времени протекания 

сварочного тока.

Однако следует учитывать, что с возрастанием величины сварочного 

тока уменьшение массогабаритных показателей ограничивается про-

блемами отвода тепла с токопроводящих элементов трансформато-

ра, элементов выпрямителя и вторичного контура сварочных машин. 

Необходимо также учитывать некоторое увеличение внутреннего сопро-

тивления инверторных источников, что уменьшает эффект саморегу-

лирования процесса точечной сварки, это особенно значимо при сварке 

легких металлов, обладающих высокой электропроводностью.  

Рис. 9. Внешний вид регулятора
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С
реди мощных силовых преобразователей ча-

стоты (10–300 кВт и выше) лидерами, со вре-

мени их разработки в прошлом веке, стали 

тиристорные преобразователи — громоздкие, но уже 

«статические», т. е. полупроводниковые силовые 

устройства, успешно заменившие на промышленных 

предприятиях страны электромашинные и ламповые 

генераторы в установках для индукционного нагре-

ва металлов. Тиристорные преобразователи частоты 

(ПЧ) широко применяются на промышленных пред-

приятиях и сейчас.

В статье описана новая разработка компактного 

силового ПЧ и его блока управления, выполненная 

на новой элементной базе — IGBT-модулях с обрат-

ными диодами, которые обеспечивают преобразова-

телю соответствие современным требованиям в от-

ношении массогабаритных показателей, КПД и др. 

Рассмотрены особенности многофункционального 

высокочастотного ПЧ типа «Параллель» мощностью 

30 кВт, частотой 66 кГц.

Далее будет приведено описание принципа действия 

и конструктивного исполнения полупроводникового 

ПЧ на IGBT-модулях, предназначенного для преоб-

разования энергии источника постоянного тока, под-

ключенного к трехфазному напряжению питающей 

сети, в высокочастотное однофазное переменное 

напряжение. ПЧ используется для питания электро-

термических установок с нагревом обрабатываемых 

изделий токами высокой частоты (ТВЧ).

Введение

Накопленный 40-летний опыт разработки и экс-

плуатации уфимских ПЧ подтверждает, что по-

лупроводниковые индукционные установки эф-

фективны, экологически безопасны, удобны в экс-

плуатации. Сегодня в Уфе производится полный 

комплекс оборудования технологических установок 

для индукционного нагрева металлов — ПЧ, выход-

ные закалочные трансформаторы, высокочастотные 

силовые кабели, станции охлаждения, индукцион-

ные плавильные печи, индукторы и пр. [1].

НПО «Параллель», представитель уфимской на-

учной школы силовой электроники, на основе боль-

шого количества изобретений разработало гамму 

изделий для индукционного нагрева металлов: 

ПЧ, индукционные установки различного назначения, 

станции охлаждения, индукционные нагреватели, 

печи и т. п. Фирма проводит работу, согласно ОКВЭД, 

в области разработки проектов промышленных про-

цессов и производств, относящихся к электротехни-

ке, электронной технике, горному делу, химической 

технологии, машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, системотехники 

и техники безопасности — отраслях, актуальных для 

промышленности Башкирии и России [2].

Опыт длительной эксплуатации силовых ПЧ типа 

«Параллель» в составе электротермического обору-

дования установок индукционного нагрева метал-

лов, выполненных на основе тиристорных и других 

полупроводниковых автономных инверторов, по-

казал их актуальность и преимущества в сравнении 

с электромашинными и ламповыми генераторами.

Силовые преобразователи частоты для 
установок индукционного нагрева ТВЧ

Основным путем совершенствования характери-

стик ПЧ является использование современной эле-

ментной базы силовой схемы и системы управле-

ния. Мощные тиристоры, бывшие технологической 

новинкой силовых полупроводниковых приборов 

в 70-е годы прошлого столетия, к настоящему време-

ни позволили создать эффективную замену электро-

машинным и ламповым ПЧ практически по всем 

эксплуатационным показателям.

В первых уфимских промышленных тиристорных 

ПЧ мощностью 120 кВт частотой 2,4 кГц использова-

лись 32 тиристора ТЛ2-160-8 с водяными охладите-

лями и 32 силовых диода, применялись громоздкие 

электротермические конденсаторы, медные воздуш-

ные дроссели и охлаждаемые проточной водой ин-

дуктивности. Эти силовые компоненты с помощью 

медных шин соединялись в силовую схему преоб-

разователя и размещались на стеклотекстолитовой 

плате, которая помещалась в специальный стальной 

шкаф значительных габаритов.

Конструкция преобразователя поражала своей 

простотой и размерами. Он подключался к сетевому 

шкафу ввода питания и индукционному нагревате-

лю методического действия, имеющему, как прави-

ло, еще более впечатляющие размеры.

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

Михаил Мульменко, к. т. н.

mulmenko@prl.ru

Новые разработки 
силовых преобразователей 
типа «Параллель»

для установок индукционного нагрева металлов
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Коэффициент использования установлен-

ной мощности тиристоров на высокой частоте 

был очень мал. Именно тогда у конструкторов 

родилась идея разработать малогабаритный 

полупроводниковый ПЧ с использованием 

одного высокочастотного силового модуля. 

Разработка силовых MOSFET и затем мощных 

высокочастотных IGBT-модулей с обратным 

диодом позволила реализовать такой преоб-

разователь в компактном исполнении.

Силовой полупроводниковый прибор — 

биполярный транзистор с изолированным 

затвором (БТИЗ) — впервые был предложен 

русскими учеными; на его основе в 1979 г. 

за рубежом был разработан IGBT (Insulated-

Gate Bipolar Transistor), используемый сначала 

как мощный электронный ключ в системах 

управления электрическими приводами, 

затем в импульсных источниках питания, 

а потом и в высокочастотных инверторах для 

установок индукционного нагрева.

По своей внутренней структуре БТИЗ пред-

ставляет собой каскадное включение двух элек-

тронных ключей: входной ключ на полевом тран-

зисторе управляет мощным ключом на биполяр-

ном транзисторе. Составное включение полевого 

и биполярного транзисторов позволяет сочетать 

в одном устройстве достоинства обоих типов по-

лупроводниковых приборов. В современных по-

лупроводниковых модулях параллельно IGBT 

включен неуправляемый силовой диод.

Рабочие показатели IGBT постоянно совер-

шенствуются: увеличивается коммутируемое 

напряжение; растут допустимые токи; увели-

чивается частота коммутации, уменьшаются 

потери мощности. Поэтому сейчас модули 

IGBT широко распространены во всем мире 

в изделиях силовой электроники [3].

Современные разработки силовых ПЧ для 

индукционной технологии различные произ-

водители выполняют, в основном, на IGBT-

модулях. Повышение рабочей частоты, целе-

сообразное для многих индукционных техно-

логий с использованием ТВЧ, уменьшает также 

габариты и массу совместно используемых 

электромагнитных силовых компонентов пре-

образователей — дросселей, трансформаторов 

и конденсаторов, а значит, уменьшает их стои-

мость. Если суммировать стоимость компо-

нентов тиристорного ПЧ, требующего приме-

нения силовых тиристоров и диодов, а также 

габаритного силового дросселя постоянного 

тока с «железом» и сравнить с аналогичным 

по выходным параметрам преобразователем 

на силовых IGBT-модулях, стоимость послед-

него сегодня окажется на треть меньше.

На рис. 1 показаны высоковольтные мощные 

IGBT-модули, широко используемые в совре-

менных зарубежных и отечественных силовых 

ПЧ. На рис. 1 видны силовые токопроводящие 

шины и силовые конденсаторы, подсоединяе-

мые к компактному полупроводниковому мо-

дулю с двумя IGBT и обратными диодами.

Отметим, что исследования силовых уст-

рой ств электроники обходятся дорого и тре-

буют специальной квалификации инженеров. 

Сейчас в России мало востребованы научные 

исследования. Подтверждением этому служит 

недавнее сообщение национального научного 

совета США [4]. В докладе, отображающем по-

ложение ученых в разных странах, сообщается, 

что в то время как, в частности, Китай утраивает 

финансирование научно-исследовательских ра-

бот, российская наука выпала из мирового трен-

да. Сегодня Азия, в целом, стала финансировать 

научные исследования больше, чем США.

Отстает не только Россия, но и Япония 

с Европой. Только с 2003 по 2012 г. объем вы-

сокотехнологичного производства в Китае 

вырос в шесть раз, и теперь его доля в этом 

сегменте составляет 24% против 27 у США. 

Исследователи отметили, что, помимо инве-

стирования в разработки, Китай, а также до-

гоняющая его Южная Корея сосредоточились 

на «зеленой» энергетике — энерго- и ресурсо-

сберегающих технологиях. Поэтому китай-

ские электронные изделия, в том числе и со-

временные ПЧ для индукционного нагрева 

металлов, широко представлены на отече-

ственном рынке промышленных товаров.

К настоящему времени общепризнано, что 

этап теоретических исследований электромаг-

нитных процессов в ПЧ пройден. Исследователи 

определились с основными схемами силовых 

инверторов и особенностями их функциони-

рования в установках ТВЧ. При научных иссле-

дованиях в процессе разработки ПЧ широко ис-

пользуются методы математического, схемотех-

нического моделирования, позволяющие учесть 

особенности электромагнитных процессов. Тем 

не менее отметим, что только в последней, 11-й 

версии программы схемотехнического моде-

лирования Micro-Cap появились модели IGBT, 

а в предыдущей, 10-й версии еще моделирова-

лись силовые MOSFET.

Обычно по результатам моделирования вы-

полняется макет преобразователя и производится 

его проверка на физической модели. На рис. 2 по-

казан макет для исследования электромагнитных 

процессов в демпфирующих (снабберных) эле-

ментах IGBT-модулей высокочастотного ПЧ.

Рис. 1. Высоковольтные IGBT&модули

Рис. 2. Исследование электромагнитных процессов в снабберных элементах IGBT&модулей
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Основной целью исследований является раз-

работка, проектирование и изготовление новых 

образцов техники, которые необходимы про-

изводственным предприятиям. Индукционная 

технология является востребованной областью 

народного хозяйства и эффективно решает мно-

гие проблемы промышленного производства [5]. 

На рис. 3 показан оригинальный электротерми-

ческий комплекс для индукционного нагрева ме-

таллов ТВЧ, выполненный на IGBT-модулях.

Назначением силового комплекса является 

высокочастотная индукционная пайка и закал-

ка режущего инструмента (резцы, сверла, фре-

зы, пилы и т. д.) ТВЧ. Установки мощностью 

30 кВт частотой до 66 кГц успешно заменяют 

собой устаревшие, требующие дорогостоящего 

ремонта ламповые высокочастотные установ-

ки серии ВЧГ либо тиристорные преобразова-

тели, при этом экономится электроэнергия, 

охлаждающая вода, производственные пло-

щади, повышается надежность и электро-

безопасность (новое оборудование относится 

к электроустановкам с напряжением до 1000 В). 

Вся генераторная часть установки — транзи-

сторный ПЧ, конденсаторный блок и высо-

кочастотный трансформатор — размещена 

внутри компактного шкафа защищенной 

конструкции габаритами 700×600×1475 мм со 

степенью защиты IP 54 по ГОСТ 14254.

Подключение установки производится 

к трехфазной промышленной сети 380 В/50 Гц, 

а для ее охлаждения требуется проточная вода. 

Помимо шкафа генераторной установки, в со-

став индукционной установки входят сменные 

индукторы, вытяжное устройство DELI-M для 

присоединения к цеховой системе вентиляции 

и двухконтурная станция оборотного водяно-

го охлаждения. Эта индукционная установка 

может быть использована не только для пайки, 

но и под индукционную наплавку, различные 

виды термообработки, а также под пластиче-

скую деформацию изделий.

Пульт управления установки, помимо 

обычных измерительных приборов, светосиг-

нальных индикаторов и органов управления, 

снабжен буквенно-цифровым OLED-дисплеем, 

отображающим режимы работы в виде тек-

стовых сообщений. В состав установки входит 

пульт управления нагревом с цифровым тай-

мером, который по команде от ножной педали 

или от внешнего подающего механизма вклю-

чает режим нагрева на заданный промежуток 

времени.

В качестве примера мощного преобразо-

вателя на IGBT-модулях укажем разработку 

индукционной установки для плавки отхо-

дов меди и отходов, содержащих драгоцен-

ные металлы. Индуктор плавильного узла 

позволяет вести плавку в штатном тигле ем-

костью 150 кг и в тигле емкостью 100 кг по 

меди. Индукционная установка состоит из по-

лупроводникового ПЧ мощностью 100 кВт, 

индукционной печи с гидроприводом для 

слива расплава, блока компенсации реактив-

ной мощности индуктора, выносного пульта 

управления нагревом и двухконтурной стан-

ции охлаждения.

Транзисторный ПЧ, заменивший тиристор-

ный, отличается от последнего более высоким 

КПД, надежностью, малым весом и габарита-

ми, а также меньшими акустическими шумами. 

Система управления, защиты и диагностики, 

помимо автоматического поддержания параме-

тров техпроцесса, обеспечивает защиту от ава-

рийных режимов с выдачей текстовых сообще-

ний о состоянии и режимах работы плавильной 

установки на буквенно-цифровой дисплей. Эти 

индукционные установки и опыт их промыш-

ленной эксплуатации позволили приступить 

к проектированию и разработке малогабарит-

ного ПЧ на IGBT-модулях.

Малогабаритный ПЧ 
на IGBT�модулях

Изложим принцип действия, устройство 

и работу малогабаритного ПЧ с силовой схе-

мой полумостового инвертора, приведенной 

на рис. 4.

Рис. 3. Индукционная установка для пайки режущего инструмента токами ВЧ

Рис. 4. Силовая схема полумостового автономного инвертора на IGBT&модулях 

со снабберными элементами
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Инвертор полумостового типа состо-

ит из конденсаторов фильтра С2–С7 (типа 

К78) и двух транзисторов IGBT-модуля V2 

(в преобразователе использован модуль 

Semikron IGBT производства Германии, типа 

SKM400GB12), а также элементов снабберных 

цепей C8–C20, L3, L4 и VD1–VD4 [6].

Импульсы выходного напряжения инвер-

тора возбуждают в нагрузочном колебатель-

ном контуре повторяющиеся колебания тока 

и напряжения, по форме близкие к синусои-

дальным. Нагрузкой инвертора служит ко-

лебательный контур, расположенный в бло-

ке компенсации индукционной установки. 

Контур нагрузки настроен на частоту, равную 

частоте следования выходных импульсов на-

пряжения инвертора.

Регулирование мощности, отдаваемой на-

грузке, основано на ее резонансных свойствах. 

Изменение частоты управляющих импульсов 

и вместе с ней частоты импульсов выходного 

напряжения приводит к изменению мощности 

нагрузки в соответствии с резонансной кривой 

нагрузочного контура. Регулирование часто-

ты управляющих импульсов, генерируемых 

блоком управления, производится по сигналу 

задатчика, поступающего от пульта управле-

ния, либо от внешнего регулятора.

Блок управления ПЧ

Назначением системы управления является 

формирование и подача импульсов управле-

ния на силовые вентили (IGBT-модули) авто-

номного инвертора.

Блок управления преобразователем частоты 

состоит из следующих узлов:

• генератор, управляемый напряжением 

(ГУН);

• делитель частоты;

• генератор длительности паузы (гарантиро-

ванного времени, при котором отсутствует 

управление на обоих каналах);

• синхронизатор стартового и стопового им-

пульсов;

• формирователь-распределитель импульсов;

• усилитель импульсов;

• формирователь опорного сигнала для кана-

ла регулирования фазы;

• канал регулирования фазы;

• канал регулирования амплитуды;

• схема плавного пуска и останова;

• схема защиты и индикации;

• схема блокировки автозапуска;

• инвертор напряжения задатчика.

Сокращенные обозначения блоков преоб-

разователя частоты:

• БУ — блок управления;

• БУД — блок управления драйверами;

• БУМ — блок управления модулем;

• ГУН — генератор, управляемый напряже-

нием;

• ПУ — панель управления;

• ТН — трансформатор напряжения;

• УГ — управляемый генератор;

• ЯП — ячейка питания.

Рассмотрим особенности функциональ-

ной схемы блока управления и защиты ПЧ. 

Функциональная схема системы управления 

приведена на рис. 5.

Помимо генерации управляющих импуль-

сов и регулирования выходной мощности, 

БУ обеспечивает пуск установки с макси-

мальной частотой, прекращение генерации 

с предварительным повышением частоты 

и снижением мощности при управлении 

по цепям «Стоп УГ» и «Пуск УГ», снятие сиг-

налов «Управление» со входов транзисторов 

инвертора при аварийных режимах, а также 

формирует сигналы включения индикаторов 

защиты на ПУ и индикатора нагрева на кноп-

ке «НАГРЕВ».

Связь БУ с силовой схемой и гальваническую 

развязку обеспечивают датчик входного тока 

инвертора, блоки БУМ и БУД, измерительный 

трансформатор тока. Генератор, управляемый 

напряжением, выполнен на специализирован-

ной микросхеме. Диапазон изменения частоты 

микросхемы задается внешними элемента-

ми — конденсатором и резисторами, в режиме 

свободной частоты и сдвига. С выхода ГУН на-

пряжение в виде меандра, через делитель, по-

ступает на два последовательно соединенных 

одновибратора, первый из которых формирует 

импульс паузы (т. е. время гарантированного 

выключения обоих каналов), а второй одно-

вибратор синхронизирует моменты начала 

первого и конца последнего импульсов управ-

ления с импульсами ГУН.

Рис. 5. Функциональная схема блока управления силовым ПЧ
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От импульсов первого одновибратора 

переключается счетный триггер, выходные 

импульсы которого вместе с импульсами од-

новибраторов преобразуются логическими 

элементами микросхемы (формирователь-

распределитель импульсов) в последователь-

ность противофазных импульсов «Управление 

1» и «Управление 2». Далее эти импульсы уси-

ливаются усилителем мощности и поступают 

на выход блока управления.

Схема формирователя опорного сигнала 

подает на вход детектора фаз («исключаю-

щее ИЛИ») сигнал, несущий информацию 

о фазе напряжения колебательной нагрузки 

индукционной установки. Таким сигналом 

является выход счетного триггера — делите-

ля частоты. С помощью триггера, инвертора 

и переключателей SA1.2 и SA2.1 этот сигнал 

можно сдвинуть на 1/4 или 1/8 периода для 

получения необходимой характеристики фа-

зового компаратора.

Канал регулирования фазы (фазового угла 

нагрузки) служит для ограничения нижнего 

предела регулирования резонансной частотой 

нагрузки и содержит измеритель фазы «ис-

ключающее ИЛИ», фильтр низкой частоты, 

повторитель, задатчик фазы и усилитель. 

Входы измерителя фаз связаны с трансфор-

матором тока индуктора и сигналом опорной 

частоты.

Назначение переключателей блока управ-

ления преобразователем:

• SA1.1 — инверсия сигнала компаратора 

(OFF);

• SA1.2 — сдвиг опорной частоты (ON);

• SA2.1 — значение сдвига опорной частоты 

1/4 периода (OFF), значение сдвига опорной 

частоты 1/8 периода (ON);

• SA2.2 — стабилизация по сигналу напряже-

ния обратной связи (OFF);

• SA3 — работа в режиме «Частота» (F), рабо-

та в режиме «Мощность» (P);

• SB1 — кнопка принудительного запуска 

генерации в режиме проверки.

С помощью переключателя SA1.1 можно 

инвертировать сигнал компаратора таким 

образом, чтобы на резонансе получить 

сдвиг этого сигнала на 90° относительно 

опорной частоты (при этом получаем тре-

буемую статическую характеристику изме-

рителя фазы).

Выходным сигналом измерителя фазы яв-

ляются прямоугольные импульсы постоян-

ной амплитуды, скважность которых зависит 

от сдвига фаз между входными сигналами 

измерителя. После усреднения фильтром 

и усиления повторителем сигнал фазового 

угла в усилителе сравнивается с заданием, 

которое при настройке устанавливается со-

ответствующим максимальному значению 

мощности преобразователя. Таким образом, 

при отсутствии сигналов от канала регулиро-

вания амплитуды, поступающих через диод, 

канал регулирования фазы поддерживает ре-

зонанс в нагрузке, т. е. максимально возмож-

ную мощность при настройке ПЧ.

Канал регулирования амплитуды своим 

входом связан с датчиком тока индуктора 

и состоит из выпрямителя, фильтра нижних 

частот и усилителя (D9.2, D9.4). Выходной 

сигнал усилителя D9.4 через диод и резисто-

ры воздействует на вход ГУН, управляя его 

частотой. Конденсатор вместе с резистора-

ми на входе ГУН образуют фильтр нижних 

частот, служащий для обеспечения устой-

чивости системы регулирования. Благодаря 

односторонней проводимости диода канал 

регулирования напряжения воздействует 

на частоту в сторону повышения лишь в том 

случае, когда напряжение с датчика тока на-

грузки превышает заданное значение.

Сигнал задания в канал регулирования ам-

плитуды поступает по цепи «Задатчик 0–10 В». 

Через инвертирующую схему и переключа-

тель SА3 сигнал может быть непосредствен-

но подан на вход ГУН в режиме «Частота». 

При необходимости стабилизировать какой-

либо другой параметр нагрузки (например, 

температуру) размыкается переключатель 

SA2.2, а сигнал этого параметра величиной 

0–10 В подается по цепи «Напряжение обрат-

ной связи».

Функциональная схема системы пуска и защи-

ты преобразователя приведена на рис. 6, ее от-

личительной особенностью является реализация 

«плавного пуска» преобразователя. Схема пуска 

с цепями управления IGBT блока управления 

преобразователя связана контактами 1, 2 и 3.

Релейное регулирование мощности (отклю-

чение генерации выходного напряжения) про-

исходит при замыкании цепи «Стоп УГ» блока 

управления на цепь «Общий 15 В». К этой цепи 

подключена также кнопка «НАГРЕВ», располо-

женная на ПУ. К этой же цепи может подклю-

чаться исполнительное реле регулятора темпе-

ратуры либо педаль управления нагревом.

Схема пуска и защиты обеспечивает необхо-

димую последовательность включения/выклю-

чения нагрева, аварийное отключение и инди-

кацию. Она включает в себя схему плавного 

пуска и останова инвертора, схему защиты 

и индикации и схему блокировки автозапуска. 

Схема плавного пуска и останова обеспечивает 

пуск инвертора преобразователя с максималь-

ной частоты и его останов с предварительным 

повышением частоты. Этим достигается вклю-

чение/выключение нагрева на минимальных 

значениях потребляемой преобразователем 

мощности, что позволяет получить более 

благоприятные условия работы силовых эле-

ментов схемы и правильную работу каналов 

автоматического регулирования.

Уровни напряжения управляющих цепей 

контролируются триггером Шмидта, при 

разрешенном сочетании входных сигналов 

на выходе инвертирующего элемента появля-

ется высокий уровень сигнала. Этот сигнал за-

крывает транзистор и одновременно, через ре-

зистор, позволяет конденсатору относительно 

быстро заряжаться. По достижении напряже-

нием на конденсаторе уровня срабатывания 

триггера Шмидта, на его выходе появляет-

ся низкий уровень сигнала, разрешающий 

(путем запуска синхронизатора) генерацию 

выходных импульсов и зажигающий индика-

тор на кнопке включения нагрева в ПУ.

Частота импульсов управления определя-

ется напряжением на предварительно заря-

женном до 10 В конденсаторе, который будет 

разряжаться до инвертированного напряже-

ния задатчика или напряжения канала регу-

лирования (в зависимости от положения SA3) 

через резистор. При останове инвертора низ-

кий уровень напряжения элемента D1.2 через 

диод разряжает конденсатор через резистор 

гораздо медленнее, чем при пуске, что позво-

ляет напряжению (а следовательно, и частоте 

инвертора) достичь максимального значения 

10 В благодаря открывшемуся до блокировки 

выходных импульсов триггеру Шмидта.

Схема блокировки автозапуска выполнена 

на отдельном триггере. В момент подачи пита-

ния триггер устанавливается в «запрещающее» 

состояние, при котором он своим выходным 

сигналом блокирует прохождение импуль-

сов через формирователь и через транзистор 

разряжает конденсатор. Изменить состояние 

триггера возможно подачей положительного 

фронта сигнала на его стробирующий вход. 

Такой фронт получается при изменении со-

четания управляющих сигналов «Стоп УГ» 

Рис. 6. Функциональная схема пуска и защиты преобразователя частоты
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и «Пуск УГ» с запрещающего на разрешаю-

щее, или, другими словами, при включающем 

нажатии кнопки «НАГРЕВ» на ПУ.

Если же эта кнопка была в нажатом состоя-

нии до подачи питания, то состояние триггера 

не изменится, и для включения нагрева потре-

буется двукратное нажатие кнопки.

Кнопка «Пуск» (SB1) позволяет разрешить 

генерацию управляющих импульсов независи-

мо от состояния цепей «Стоп УГ» и «Пуск УГ», 

а также переключает триггер в «разрешающее» 

состояние, что может потребоваться при на-

стройке блока управления в режиме проверки.

Схема защиты и индикации состоит из тригге-

ра, ключей, компаратора и защитного тиристора. 

На входы компаратора поступают напряжения 

цепей «Датчик перегрева», «Датчик протока», 

«Сигнал защиты модуля» и сигнал с выхода ком-

паратора. При превышении напряжением цепи 

«Сигнал входного тока» напряжения, заданного 

резистором, компаратор подает на соответствую-

щий вход сигнал высокого уровня.

При нормальной работе блока управления 

защитный тиристор находится в выключенном 

состоянии, на входе «С» триггера присутствует 

высокий уровень напряжения, который разре-

шает свободное прохождение сигналов со входа 

на выходы триггера. При появлении аварий-

ного сигнала на входе любого триггера сигнал 

с его выхода включает соответствующий ключ 

микросхемы и вызывает свечение светодиодов 

на пульте управления. Одновременно аварий-

ные сигналы включают защитный тиристор, 

что вызывает переход напряжения на выводе 

«С» микросхемы триггеров в низкий уровень 

и фиксацию сигналов на выходах триггеров.

Питание функциональных узлов и систе-

мы управления ПЧ обеспечивает ЯП преоб-

разователя, которая гальванически развяза-

на от силовой цепи. Функциональная схема 

ЯП приведена на рис. 7.

Переключатель SA1 служит для перевода 

ПЧ в режим «ПРОВЕРКА», когда при отклю-

ченном силовом питании преобразователя 

через дополнительный автоматический вы-

ключатель и резисторы подключаются блоки 

ЯП и БУ с целью безопасной проверки функ-

ционирования управляющих цепей.

Напряжение 220 В/50 Гц через предохранитель, 

сетевой помехоподавляющий фильтр и бал-

ластный резистор подается на выпрямитель. 

Инвертор на транзисторах питается выпрямлен-

ным напряжением 310 В и выполнен по схеме 

полумостового инвертора, два плеча которого 

образованы резистивно-емкостным делителем. 

Транзисторы инвертора управляются драйвером, 

выполненным в виде отдельной микросхемы.

Устройство максимальной токовой защиты 

представляет собой тиристор, управляющая 

цепь которого подключена к резистору, вклю-

ченному в цепь выходного постоянного тока 

сетевого выпрямителя. При токе 0,2–0,4 А ти-

ристор включается и закорачивает цепь питания 

драйвера, в результате чего транзисторы инвер-

тора закрываются, и красный светодиод «I>» 

сигнализирует о срабатывании максимальной 

токовой защиты ЯП.

Со вторичных обмоток трансформатора 

напряжения высокой частоты напряжение 

прямоугольной формы поступает на диодные 

выпрямители с фильтрующими конденсато-

рами, а также на стабилизаторы напряжения 

с выходными конденсаторами. В цепи вы-

ходных обмоток трансформатора включены 

самовосстанавливающиеся предохранители, 

резко увеличивающие сопротивление при 

нагрузке по току или при перегреве. После 

устранения перегрузки или перегрева они 

автоматически восстанавливают свое пер-

воначальное сопротивление. Каждый выход 

ЯП снабжен цепью индикации напряжения.

Прекращение генерации управляющих 

импульсов возможно путем замыкания цепи 

«Стоп УГ» на «Общий 15 В», а также при раз-

мыкании цепи «Пуск УГ». До момента пере-

ключения триггера частота ГУН успевает под-

няться до максимального значения, а затем 

прекращается выдача управляющих импуль-

сов на транзисторы инвертора. При включе-

нии нагрева импульсы управления начина-

ют генерироваться с максимальной частоты. 

Такой порядок включения/выключения обе-

спечивает оптимальный режим работы сило-

вых IGBT-модулей преобразователя.

Канал защиты по входному току имеет 

в своем составе компаратор, выходной сигнал 

с которого через D-триггер регистра памяти, 

диод и резистор подается на управляющий 

электрод защитного тиристора. При превы-

шении сигналом уровня, устанавливаемого 

резистором, тиристор открывается и замыкает 

на «Общий 15 В» стробирующий вход реги-

стра памяти, в результате чего фиксируется 

сработавший канал защиты и индикатор пе-

регрузки. Одновременно запрещается подача 

управляющих импульсов на инвертор.

В режиме проверки преобразователя кнопка 

SB1 служит для просмотра формы и частоты 

управляющих импульсов.

Панель управления

ПУ предназначена для контроля работы 

установки с помощью амперметра и вольт-

метра, которые показывают действующую 

величину выходного напряжения и тока вы-

прямителя. Так как питание силовой части 

преобразователя осуществляется от неуправ-

ляемого трехфазного выпрямителя, произве-

дение показаний приборов равно мощности, 

потребляемой инвертором.

Светодиодные индикаторы сигнализируют 

о включении питания системы управления, 

нехватке или перегреве охлаждающей воды, 

перегрузке преобразователя по входу или вы-

ходу. Встроенный светодиод кнопки «НАГРЕВ 

ВКЛ/ВЫКЛ» сигнализирует о включении на-

грева (генерации ТВЧ).

Питание на силовую схему подается авто-

матическим выключателем, установленным 

на панели ввода. Управление электрическим 

режимом осуществляется кнопкой «НАГРЕВ» 

(включение генерации ТВЧ) и вращением руч-

ки «ЗАДАНИЕ». Переключатель «ЗАДАНИЕ 

ВНУТР/ВНЕШ» позволяет перейти от за-

датчика ПУ к сигналу внешнего задатчика. 

Внешний включатель нагрева (педаль) под-

ключается через розетку.

Сигнализация о работе преобразователя 

осуществляется следующим образом. При 

включении вилки кабеля питания в сетевую 

розетку загораются световые индикаторы фаз 

«СЕТЬ 380 В/50 Гц». После включения автома-

тического выключателя загораются световые 

индикаторы на ПУ. После нажатия кнопки 

«НАГРЕВ» инвертор генерирует ТВЧ, о чем 

сигнализирует светодиод, встроенный в эту 

кнопку.

Во время нагрева частота, а вместе с ней мощ-

ность установки изменяются по сигналу задатчи-

ка в диапазоне 0–10 В. При отключении нагрева 

происходит плавное повышение частоты и сни-

жение мощности до минимума, а затем полное 

прекращение генерации ТВЧ. В этом режиме на-

пряжение ТВЧ на индукторе отсутствует.

В случае аварийного отключения преобра-

зователя одним из каналов электронной за-

щиты включается тиристор БУ, и загорается 

красный индикатор, соответствующий срабо-

тавшему каналу защиты. Повторное включе-

ние установки возможно после сброса защиты 

отключением и повторным включением ав-

томата панели ввода. Рассмотренная защита 

обеспечивает выключение преобразователя 

при перегрузках по току и неисправностях, 

Рис. 7. Функциональная схема ячейки питания преобразователя
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возникающих в цепях после выпрямителя. 

При других неисправностях (в выпрямителе, 

коммутационной аппаратуре, замыканиях 

на «землю» и т. д.) защита осуществляется 

автоматическим выключателем и быстродей-

ствующим предохранителем.

Конструктивные особенности 
преобразователя

Конструкция преобразователя показана 

на рис. 8. Преобразователь размещен в сталь-

ном корпусе со съемными боковыми стенка-

ми, на передней стороне размещена панель 

ввода и панель управления, на задней стенке 

находится выходная панель с контактами-

штуцерами, которые служат для присоеди-

нения к преобразователю блока компенсации 

с индуктором, на задней стенке размещены 

также разъемы «ТЕРМОМЕТР», «ВНЕШНЕЕ 

УПРАВЛЕНИЕ (ВУ)» и штуцеры для под-

соединения к схеме водоснабжения.

В нижней части задней стенки, внутри кор-

пуса, размещены штуцеры системы охлажде-

ния с индикатором протока и термостатом, 

выше — сетевой фильтр радиопомех и маг-

нитопровод выходного фильтра радиопомех. 

В средней части корпуса закреплена шасси-

панель с ячейкой питания, блоком управле-

ния, блоком управления драйверами, блоком 

управления модулем и элементами силовой 

схемы преобразователя.

Напряжение на силовой выпрямитель по-

дается через быстродействующий защитный 

выключатель, реагирующий на сверхтоки. 

Выключатель обеспечивает защиту от пере-

грузки и КЗ, он установлен на панели ввода, 

слева и справа от него расположены свето-

вые индикаторы фаз, показывающие нали-

чие напряжений в каждой из трех фаз в сети 

и на входе выпрямителя.

На панели ввода также размещено реле 

контроля фаз. Это реле запрещает генерацию 

выходного тока в следующих аварийных си-

туациях: отсутствие хотя бы одной из фаз; 

снижение напряжения ниже 160 В; повыше-

ние напряжения выше 260 В; асимметрия на-

пряжений фаз более 40–55 В. Время отключе-

ния реле — регулируемое 0,1–10 с. Включение 

происходит автоматически после восстанов-

ления необходимого напряжения питания.

Помимо запрета генерации выходного 

тока, реле своими нормально-замкнутыми 

контактами создает цепь ускоренного раз-

ряда конденсаторов фильтра через мощный 

резистор после отключения питания преоб-

разователя. Это реле имеет три светодиодных 

индикатора: зеленый светодиод светится, если 

напряжение в норме; красный светодиод го-

рит, если асимметрия больше установленной, 

светодиод «U>» светится при одновременном 

повышении напряжений фаз выше 260 В. При 

одновременном снижении напряжений фаз 

ниже 160 В светодиоды не светятся.

Датчик входного тока выдает сигнал для 

максимально-токовой защиты, запирающей 

транзисторы инвертора в случае превышения 

входным током инвертора уставки, заданной 

блоком управления. Для дополнительной за-

щиты выпрямителя служит быстродействую-

щий предохранитель.

Размещение основных узлов и блоков 

в корпусе преобразователя показано на рис. 9. 

БУ, показанный на рис. 9 (справа), осущест-

вляет:

• пуск установки с максимальной частоты, пре-

кращение генерации импульсов с предвари-

тельным повышением частоты при управле-

нии по цепям «Стоп УГ» и «Пуск УГ»;

• непрерывный контроль входного тока, 

аварийное отключение преобразователя 

в случае превышения установленного мак-

симального значения входного тока с вы-

дачей сигнала на индикатор ПУ;

• аварийное отключение преобразователя 

в случае перегрева или снижения ниже нор-

мы подачи воды в систему охлаждения уста-

новки с выдачей сигналов на индикаторы;

• аварийное отключение установки в случае 

превышения допустимых значений тока 

силовых транзисторов с включением соот-

ветствующего индикатора;

• выдачу сигналов на индикаторы ПУ о вклю-

чении питания системы управления и со-

стоянии нагрева нагрузки;

• формирование управляющих импульсов 

требуемой длительности для включения 

транзисторов инвертора;

• автоматическую подстройку преобразова-

теля на резонансную частоту нагрузочного 

контура, регулирование электрического ре-

жима по сигналу ПУ или внешнего регуля-

тора, стабилизацию электрического режи-

ма при изменениях напряжения питающей 

сети либо напряжения на нагрузке;

• настройку и регулирование режима рабо-

ты преобразователя и чувствительности его 

максимально-токовой защиты.

Конструктивно БУ выполнен на печатной 

плате стандарта «Евромеханика». С целью 

подавления электромагнитных помех при 

работе инвертора, выходной трансформатор 

экранирован, а цепи постоянного тока зазем-

лены через специальные конденсаторы.

Общий вид разработанного преобразователя 

показан на рис. 10. Переменное трехфазное на-

пряжение 380 В/50 Гц через вилку кабеля пи-

тающей сети, автоматический выключатель 

и сетевой фильтр подается на входные контак-

ты мостового выпрямителя. Выпрямленное на-

пряжение величиной 520 В поступает на вход 

инвертора, который преобразует это напряже-

ние в напряжение высокой частоты, соответ-

ствующей частоте управляющих импульсов, 

поступающих на транзисторы IGBT-модуля V2 

через БУ драйверами и БУ модулем.

Основные технические характеристики пре-

образователя:

• номинальное напряжение питания 380 В;

• допустимое отклонение напряжения сети 

не более ±10 % от номинального значения;

• частота питающей сети 50(60) Гц;

• число фаз питающей сети — 3;

Рис. 8. Конструкция преобразователя частоты

Рис. 9. Размещение основных узлов и блоков в малогабаритном ПЧ
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• номинальная мощность 30 кВт;

• фазный ток питающей сети не более 60 А;

• номинальное напряжение на выходе, дей-

ствующее значение первой гармоники — 

230 В;

• диапазон регулирования тока выпрямителя 

10–60 А;

• номинальная частота выходного напряже-

ния 66 кГц ±10%;

• электрический КПД 0,95;

• давление охлаждающей воды 2–4 кгс/см2;

• номинальный расход охлаждающей воды 

(вместе с блоком компенсации и индукто-

ром) 0,6 м3/ч;

• габариты корпуса (без блока компенсации 

и индуктора) 698×352×679 мм;

• вес (без блока компенсации и индуктора) 

54 кг;

• срок службы не менее 10 лет.

ПЧ предназначен для питания индукционных 

электротермических установок и управления 

электрическим режимом индукционных на-

гревателей (печей) в различных технологиче-

ских процессах и при научных исследованиях. 

Разработанный преобразователь экономичен, 

удобен и безопасен в эксплуатации, обладает ма-

лыми габаритами и современным дизайном.

Питание индукционного нагревателя (на-

грузки преобразователя) осуществляется через 

блок компенсации — согласующего устрой-

ства, компенсирующего реактивную мощность 

индуктора. Блок компенсации входит в индук-

ционную установку вместе с преобразователем 

частоты и другими составными частями на-

гревательного комплекса. В настоящее время 

накоплен достаточный опыт промышленной 

эксплуатации мощных ПЧ с силовыми IGBT-

модулями, который свидетельствует о целесоо-

бразности принятых проектных решений.

Рассмотренные особенности исполнения 

и технические характеристики малогабарит-

ного высокочастотного ПЧ типа «Параллель» 

показывают, что он может применяться для 

различных целей в качестве универсального 

источника ТВЧ.

Заключение

Разработан малогабаритный многофункци-

ональный ПЧ, выполненный на IGBT-модулях 

с обратными диодами. БУ преобразователем 

реализует необходимые контрольные, индика-

торные и регулирующие функции. Расширение 

функциональных возможностей и улучшение 

эксплуатационных показателей полупроводни-

ковых преобразователей повышенной частоты 

обеспечивается применением IGBT-модулей 

с эффективными снабберными элементами 

и современных БУ. Электронный интерфейс 

преобразователей позволяет контролировать 

рабочие процессы и задавать необходимые 

параметры настроек технологического обору-

дования с использованием ТВЧ.  
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Рис. 10. Общий вид преобразователя 

частоты «Параллель» ППЧ&30&66,0
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Компания Mean Well продолжает расшире-

ние линейки источников питания (ИП) для 

светодиодного применения. В дополнение 

к существующей серии PLM-40 (40 Вт) про-

изводитель представляет новые серии мощ-

ностью 12 Вт (PLM-12) и 25 Вт (PLM-25). 

Данные ИП ориентированы на пользовате-

лей, имеющих требования к низкой стоимо-

сти решений.

Модельный ряд представлен источниками 

со стабилизированным выходным током 

350/500/700/1050 мА.

ИП имеют одноступенчатый корректор 

мощности, благодаря чему они соответству-

ют требованиям по гармоническому составу 

потребляемого тока по EN61000-3-2 Класс С 

и обеспечивают cosϕ>0,9.

Серии PLM-12 и PLM-25 обладают низким 

значением потребления без нагрузки (менее 

0,5 Вт), что соответствует современным тре-

бованиям по энергосбережению, в том числе 

ErP.

Современные схемные решения обеспечива-

ют сериям PLM-12 и PLM-25 КПД до 87%, 

что позволяет источникам работать при тем-

пературе от –30 до +45 °С (PLM-25) или 

до +50 °С (PLM-12) при полной нагрузке 

с использованием только естественного 

охлаждения и соответствовать требованиям 

к максимальной рабочей температуре для 

систем в закрытом исполнении.

Технические характеристики:

• входное напряжение 110–295 В;

• время выхода на режим менее 500 мс;

• пластиковый корпус (94V-0);

• подключение с помощью клемм;

• класс изоляции II (заземление не требу-

ется);

• защита от короткого замыкания;

• соответствуют стандартам ENEC 

EN61347-2-13, EN62384, UL8750, CB 

и CE;

• размеры 145×38×22 мм.

ИП могут быть использованы для всех видов 

внутреннего освещения, а также для вну-

тренней декоративной подсветки.

www.aviton.spb.ru

Источники питания 
серий PLM�12 

и PLM�25 
от Mean Well
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Введение

Основу активного трехфазного полупроводни-

кового выпрямителя (АВ) составляет схема, пред-

ставленная на рис. 1а. В этой схеме, так же как 

и в повышающем импульсном преобразователе [2, 

3],на периоде модуляции имеют место лишь два со-

стояния силовой цепи. В первом состоянии (назовем 

его импульсом) источник питания через дроссели 

и соответствующие полупроводниковые ключи под-

соединен к выходным зажимам АВ (к конденсатору). 

Состояние импульса может быть реализовано при 

включении шести различных сочетаний силовых по-

лупроводниковых ключей (VT1, VT4, VT6; VT3, VT2, 

VT6; VT5, VT2, VT4; VT2, VT3, VT5; VT4, VT1, VT5; 

VT6, VT1, VT3).

Во втором состоянии (назовем его паузой) ис-

точник питания через дроссели замкнут накоротко. 

Состояние паузы реализуется при включении двух 

сочетаний силовых полупроводниковых ключей 

(VT1, VT3, VT5; VT2, VT4, VT6).

Математическое описание АВ

Базой аналитических методов рассматриваемо-

го класса систем служит теоретическое положение, 

разработанное А. А. Булгаковым [1], заключающее-

ся в том, что электромагнитные и энергетические 

характеристики АВ определяются основной (глад-

кой) составляющей. Пульсации токов и мощностей 

в системе, вызванные переключением силовых полу-

проводниковых элементов, приводят к незначитель-

ным искажениям формы токов и дополнительным 

(обычно незначительным) потерям. Основываясь 

на этом положении, удается аналитически описать 

и исследовать некоторые характерные режимы рабо-

ты АВ по гладкой (основной) составляющей.

В дальнейшем, после создания модели, эти режи-

мы можно протестировать на модельной установке, 

сравнить их с полученными аналитическими резуль-

татами и доказать адекватность модели. Построение 

модели системы сродни разработке эксперименталь-

ного образца. Поэтому обычно такая задача реша-

ется методом последовательных приближений, при 

котором приходится иногда возвращаться к началу, 

перепроверяя аналитический и модельный экспе-

рименты.

В основе математического описания электромаг-

нитных процессов в АВ по гладкой составляющей 

лежит метод пространственного вектора [5]. При 

описании электромагнитных процессов с исполь-

зованием метода пространственного вектора функ-

циональная схема АВ преобразуется к виду, пред-

ставленному на рис. 1б. В этой функциональной 

схеме преобразователь с одной стороны подключен 

к трехфазной сети переменного тока с напряжением 

(–U1) через дроссель, с другой — к цепи постоянного 

тока с фильтром.

Сергей Герман�Галкин, 
д. т. н., профессор

germangalkin@gmail.com

ШКОЛА MATLAB
Виртуальные лаборатории устройств силовой 

электроники в среде MATLAB-Simulink
Урок 18. Аналитическое и модельное исследование 

активного трехфазного полупроводникового 
выпрямителя

Статья продолжает цикл, посвященный исследованиям динамики 
полупроводниковых преобразователей с регулируемым эффектом накопления 
энергии. Динамические свойства этих преобразователей определяются 
с помощью структурных моделей на основании математического описания 
электромагнитных процессов по «гладкой» составляющей. В настоящей статье 
осуществлено аналитическое и модельное исследование активного трехфазного 
полупроводникового выпрямителя.
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Со стороны сети математическое описание 

АПП может быть представлено в виде:

          (1)

где  
–

U1 — результативный вектор напряжения 

сети;  
–

E01 — результативный вектор противо-

ЭДС АВ по первой гармонике; r, x — активное 

и реактивное сопротивления, учитывающие со-

противление источника, дросселя и двух прово-

дящих полупроводниковых приборов АВ.

По отношению к сети переменного тока 

АВ генерирует ЭДС, первая гармоника (глад-

кая составляющая) которой равна [5]:

                   (2)

где ud — напряжение в звене постоянного 

тока, m — коэффициент модуляции, ϕm — 

фаза напряжения модуляции по отношению 

к напряжению сети.

В синхронно вращающейся системе коор-

динат (x — вещественная ось и y — мнимая 

ось) при совмещении вещественной оси с век-

тором напряжения сети уравнения (1, 2) за-

пишутся в виде:

         
(3)

Для полного описания АВ систему уравнений 

(3) следует дополнить уравнением энергетиче-

ского баланса между сетью и нагрузкой и урав-

нением Кирхгофа в цепи постоянного тока:

               (4)

где C, R — емкость конденсатора фильтра 

и сопротивление нагрузки.

Статические характеристики АВ

В установившемся режиме уравнения (3, 4), 

описывающие АВ, преобразуются к виду:

                    
(5)

            
(6)

Некоторые свойства АВ удобно выяснить 

не прибегая к решению, используя векторные 

диаграммы, построенные для установивше-

гося режима работы. Векторные диаграммы 

АВ в синхронно вращающейся системе коор-

динат (x) и (y) для двух характерных режимов 

работы, построенные по уравнениям (5, 6), 

показаны на рис. 2. Эти диаграммы построены 

в предположении x>>r, что обычно и имеет 

место в АВ.

При работе активного выпрямителя фаза 

между напряжением сети и током, потре-

бляемым АВ, ϕ< 90°, при этом для E01< U1 

этот ток имеет индуктивный характер, а для 

E01 > U1 — емкостный характер. При работе 

АВ в режиме активного выпрямителя фаза 

модуляции ϕm отрицательна. Этот предва-

рительный качественный анализ позволяет 

в дальнейшем построить модель АВ и оценить 

ее адекватность. Здесь необходимо заметить, 

что активная мощность, передаваемая пре-

образователем в нагрузку, главным образом 

зависит от значения фазы модуляции.

Уравнения (5, 6) позволяют аналитически 

исследовать статические характеристики АВ. 

Основная статическая характеристика, пред-

ставляющая зависимость выходного напря-

жения от коэффициента и фазы модуляции, 

определяется на основании совместного ре-

шения уравнений (5, 6) в установившемся 

режиме. Тогда уравнение для определения 

напряжения на нагрузке (в звене постоянного 

тока) будет записано в виде:

     

(7)

где R — сопротивление нагрузки, z = √r2 + x2 — 

полное сопротивление АВ на стороне пере-

менного тока. Все дальнейшие исследо-

вания осуществляются в относительных 

(безразмерных, pu — per units) величинах. 

За базовые значения приняты следующие 

напряжение и ток: Ub = U1, Ib = Ub/z, уравне-

ние (7) в относительных величинах запишем 

в виде:

    

(8)

Напряжение на выходе АВ зависит от его 

собственных параметров, от сопротивления 

нагрузки и параметров управления. Взяв про-

изводную по фазе в уравнении (8), можно 

определить ее значение, при котором напря-

жение на выходе максимально.

ϕmmax = –arctg(x/r).                  (9)

Из уравнения (8) следует, что напряже-

ние на нагрузке при постоянных параме-

трах АВ зависит как от коэффициента мо-

дуляции m, так и от фазы модуляции ϕm. 

Предельная для любого значения сопро-

тивления нагрузки R величина выходного 

Рис. 1. Схемы АВ: а) принципиальная; б) функциональная

Рис. 2. Векторные диаграммы АВ

а б
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напряжения достигается при единственном 

значении фазы модуляции, определенной 

уравнением (9).

На рис. 3 показаны рассчитанные по урав-

нениям (8) регулировочные характеристики, 

построенные в функции от коэффициента мо-

дуляции m при фазе модуляции ϕm = ±1,5 рад 

для АВ с различными сопротивлениями 

нагрузки и со следующими параметрами: 

U1 = 310 B, r = 0,4 Ом, x = 3,14 Ом.

На рис. 4 представлены рассчитанные 

по уравнениям (8) для тех же параметров 

АВ регулировочные характеристики, постро-

енные в функции от фазы модуляции ϕm при 

постоянном (максимальном) коэффициенте 

модуляции m = 1,0.

Из системы уравнений (3) рассчитываются 

электромагнитные и энергетические характе-

ристики АВ в относительных единицах (pu — 

per units).

 
(10)

 
(11)

где Ud(pu) = Ud/Ub, Ix(pu) = Ix/Ib, Iy(pu) = Iy/Ib — 

относительные величины напряжения и токов.

Относительная мощность в звене посто-

янного тока и относительные потери в АВ 

определятся из уравнений: 

        

(12)

Зависимости токов от коэффициента мо-

дуляции при постоянном значении фазы 

модуляции ϕm = –1,5 рад показаны на рис. 5. 

Уравнения (11) свидетельствуют о том, что 

такие же зависимости имеют активная и ре-

активная (с обратным знаком) мощности, по-

требляемые АВ от сети.

Составляющая тока Ix определяет актив-

ную мощность, потребляемую АВ из сети. 

Составляющая тока Iy, сдвинутая по фазе 

на 90 градусов относительно напряжения, 

определяет реактивную мощность, потребляе-

мую АВ из сети. При значениях ϕm, не превы-

шающих величины, определенной уравнени-

ем (9), АВ потребляет из сети положительную 

(индуктивную) мощностью.

Результаты исследования, представленные 

выше, свидетельствуют о том, что при неза-

висимом алгоритме управления АВ может 

обеспечить требование PF = 1 только при 

фиксированных значениях коэффициента 

модуляции, напряжении на нагрузке и сопро-

тивлении нагрузки.

Исследование динамических 
характеристик АВ

Полное математическое описание, выражен-

ное уравнениями (3, 4), свидетельствует о том, 

что АВ представляет собой существенно нели-

нейную динамическую систему. Возможности 

аналитического исследования такой системы 

весьма ограничены, но представленное мате-

матическое описание позволяет построить 

Рис. 3. Регулировочные характеристики АВ при ϕm = –1,5 рад

Рис. 4. Регулировочные характеристики АВ при m = 1,0

Рис. 5. Электромагнитные характеристики АВ
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структурную модель АВ, на которой можно 

оценить его динамические свойства. Такая 

модель построена в пакете Simulink и пред-

ставлена на рис. 6.

Модель содержит два канала определе-

ния токов, составленных по уравнениям (3) 

(Сanal_X, Canal_Y), в блоке Uc вычисляется 

напряжение на выходе АB по второму урав-

нению (4), в блоке F(u) вычисляется ток id 

по первому уравнению (4). Блоки m, Fm, 

Step1 задают время и величину изменения 

коэффициента модуляции, фазы модуляции 

и сопротивления нагрузки. При исследова-

нии динамических режимов последовательно 

изменялся только один сигнал, а два других 

оставались постоянными. Результаты модели-

рования приведены на рис. 7–9. На рис. 7 по-

казан переходной процесс напряжения на вы-

ходе, активного Ix и реактивного Iy тока в сети 

от времени при скачкообразном (в момент 

времени 0,2 с) изменении коэффициента 

модуляции от 0,2 до 1 при постоянной фазе 

модуляции ϕm = –1,5 и постоянном сопротив-

лении нагрузки R = 30 Ом.

На рис. 8 показан переходной процесс 

по напряжению на выходе, активному Ix 

и реактивному Iy току в сети от времени при 

скачкообразном (в момент времени 0,2 с) из-

менении фазы модуляции от ϕm = –0,5 до –1,5 

при постоянном коэффициенте модуляции 

m = 1 и постоянном сопротивлении нагрузки 

R = 30 Ом.

На рис. 9 показан переходной процесс по на-

пряжению на выходе, активному Ix и реактив-

ному Iy току в сети от времени при скачко-

образном (в момент времени 0,2 с) изменении 

сопротивления нагрузки R от 30 до 10 Ом, при 

этом коэффициент и фаза модуляции остава-

лись постоянными ϕm = –1,5, m = 1.

Анализ результатов моделирования пока-

зывает:

• переходные процессы в АВ при независи-

мом управлении носят колебательный ха-

рактер;

Рис. 6. Структурная модель АВ

Рис. 8. Переходные процессы в АВ при изменении фазы модуляции от ϕm = –0,5 до –1,5 

при постоянном коэффициенте модуляции m = 1 и постоянном сопротивлении нагрузки R = 30 Ом

Рис. 7. Переходные процессы в АВ при включении и изменении коэффициента модуляции 

от 0,2 до 1 при постоянных ϕm = –1,5 и R = 30 Ом
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• напряжение на выходе во время переход-

ных процессов не может быть отрицатель-

ным вследствие наличия диодного моста 

в схеме АВ;

• установившиеся значения переменных со-

впадают со значениями, рассчитанными 

выше и представленными на рис. 3, 4.

Статические характеристики АВ 
при токовом управлении

Как было показано выше, при независимом 

алгоритме управления АВ может обеспечить 

требование PF = 1 только при фиксирован-

ных значениях коэффициента модуляции, 

напряжении на нагрузке и сопротивлении 

нагрузки.

Поэтому при построении схемы управле-

ния АВ, рассчитываемого на работу с изме-

няющимся сопротивлением нагрузки, при-

ходится отказаться от независимого алго-

ритма управления. Для непосредственного 

задания активной и реактивной составляю-

щих тока на входе АВ необходимо органи-

зовать токовое управление преобразовате-

лем. В этом случае управление организуется 

в синхронно вращающейся системе коор-

динат (x, y), с релейной отрицательной об-

ратной связью по составляющим ix, iy тока. 

Такое управление получило название «то-

ковый коридор».

Решающе важными для исследования 

и последующего построения адекватной мо-

дели АВ с токовым управлением являются 

вопросы, связанные с ограничениями. Эти 

ограничения связаны с физическими про-

цессами в схеме, они позволяют определить 

диапазон изменения задающих токовых сиг-

налов, при которых аналитические зависи-

мости (3, 4), описывающие АВ, остаются 

справедливыми.

Физическим ограничением в схеме яв-

ляется ток в сети, который определяется 

по уравнению (10). На рис. 10 построены 

Рис. 10. Зависимости относительного тока в сети от фазы модуляции при трех значениях 

коэффициента модуляции

Рис. 9. Переходные процессы в АВ при изменении сопротивления нагрузки R от 30 до 10 Ом, 

при постоянных ϕm = –1,5, m = 1

Рис. 11. Модель АВ при токовом управлении
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зависимости относительного тока в сети 

от фазы модуляции при трех значениях 

коэффициента модуляции. Эти зависи-

мости имеют максимум и минимум, ко-

торые и определяют диапазон изменения 

тока задания при токовом управлении. 

Для реализации PF = 1 следует задавать 

только активный ток Ix, а ток Iy = 0. В этом 

случае полный ток сети равен активному 

току и зависимости (рис. 10) определяют 

диапазон возможного изменения задания 

активного тока.

Исследование динамических 
характеристик АВ в замкнутой 

по току системе

Для непосредственного задания активной 

и реактивной составляющих тока на входе 

АВ необходимо реализовать управление ин-

вертором в синхронно вращающейся системе 

координат (x, y), с релейной отрицательной 

обратной связью по току.

При таком управлении электромагнитные 

и энергетические характеристики АВ описы-

ваются уравнениями (4), в которых ix и iy яв-

ляются заданными функциями. Модель АВ, 

в которой реализовано раздельное управление 

по проекциям тока в сети Ix и Iy = 0, представ-

лена на рис. 11.

Результаты моделирования электромагнит-

ных процессов в АВ при токовом управлении 

показаны на рис. 12, 13.

На рис. 12 представлены переходные 

процессы при подключении АВ при задан-

ном активном токе 50 А с последующим 

(в момент 0,2 с) изменением заданного тока 

до 250 А при неизменном сопротивлении 

нагрузки R = 30 Oм. На рис. 13 показаны 

переходные процессы при постоянном за-

данном токе 250 А и изменении сопротивле-

ния нагрузки (в момент времени 0,2 с) от 30 

до 10 Ом.

Анализ переходных процессов при токо-

вом управлении с поддержанием нулевого 

значения реактивной составляющей тока сети 

свидетельствует о том, что АВ в этом случае 

можно считать апериодическим звеном с по-

стоянной времени τ ≈ RC.

Модельное исследование АВ 
в замкнутой по напряжению 

системе

Для стабилизации или регулирования вы-

ходного напряжения активного выпрямителя 

канал управления активным током включает-

ся в контур стабилизации напряжения в звене 

постоянного тока АВ. Причем контур напря-

жения строится как внешний по отношению 

к контуру активного тока. Поэтому в модель 

(рис. 11) добавляется внешний контур по на-

пряжению АВ.

Модель, которая позволяет исследовать 

электромагнитные, энергетические и динами-

ческие характеристики АВ при задании напря-

жения в звене постоянного тока и раздельном 

управлении по проекциям тока в сети Ix и Iy, 

представлена на рис. 14.

В отличие от структурной модели (рис. 11) 

здесь добавлен внешний контур стабилизации 

напряжения с ПИД-регулятором. Переходные 

процессы по активному току в сети и напря-

жению на выходе при включении АВ и при 

изменении нагрузки показаны на рис. 15. 

Параметры ПИД-регулятора рассчитываются 

исходя из требований к переходному процес-

су в системе, которая приблизительно описы-

вается апериодическим звеном.

Заключение

Активный трехфазный полупроводниковый 

выпрямитель является нелинейной динамиче-

ской системой с дискретно изменяющимися 

Рис. 12. Переходные процессы при скачкообразном изменении заданного активного тока от 50 

до 250 А при неизменном сопротивлении нагрузки R = 30 Oм

Рис. 13. Переходные процессы при включении и скачкообразном изменении сопротивления нагрузки 

от 30 до 10 Ом и заданном активном токе 250 А
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параметрами и регулируемым эффектом на-

копления энергии. Математическое описание 

такой системы по «гладкой» составляющей 

представляется дифференциальным уравне-

нием первого и второго порядка. Всестороннее 

исследование динамических свойств АВ может 

быть осуществлено с использованием струк-

турных моделей, в которых учтены как его 

линейные, так и нелинейные свойства.

Любопытный читатель может провести ис-

следование динамических процессов АВ с по-

мощью виртуальных моделей, описанных 

в [4], и убедиться в аналогичности результа-

тов анализа с приведенными в статье.  

Работа выполнена при государственной фи-

нансовой поддержке ведущих университетов 

Российской Федерации (субсидия 074-U01).
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Рис. 14. Модель АВ при токовом управлении с контуром задания напряжения

Рис. 15. Переходные процессы в АВ при включении и при изменении нагрузки от 30 до 10 Ом

Компания XP Power анонсировала новую серию 

ECP180 источников питания (ИП) в низкопро-

фильном исполнении 50,5×101,6×25,4 мм.

ИП имеют мощность 180 Вт при меньшей на 46% 

площади печатной платы по сравнению 

со стандартными размерами 3×5”. КПД достигает 

высокого значения — до 95% при низком потре-

блении в режиме «без нагрузки» — всего 0,5 Вт.

Линейка ECP180 представлена шестью моделя-

ми с выходными напряжениями 12, 15, 24, 28, 

36 и 48 В. Все они имеют дополнительный вы-

ход для подключения внешнего вентилятора 

12 В/0,5 А. Изделия сертифицированы по стан-

дартам ANSI/AAMI: ES60601-1, EN60601-1 

и IEC60601-1 для медицинского и ITE60950-1 — 

для ИТ-применений, там, где требуется высокая 

надежность и качество в совокупности с пре-

восходными параметрами энергосбережения. 

Производитель предоставляет на устройства 

трехлетнюю гарантию.
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