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С
остоявшийся 1–3 ноября 2010 г. III Между-

народный Форум по нанотехнологиям был ор-

ганизован ГК «Роснанотех» на самом высоком 

уровне. На стендах отечественных и зарубежных фирм 

царило разнообразие — от TiN-точилки ножей до обо-

рудования, на котором можно рассмотреть монослой 

«нобелевского премиата» графена. В общем, на выстав-

ке хватало всего, кроме инноваций.

По пальцам можно было пересчитать регионы, 

которые «въехали в тему», сформулированную 

руководством страны. Собственно, руководитель 

ГК «Роснанотех» А. Б. Чубайс и отметил их, заклю-

чив соглашения с такими регионами, как Пензенская, 

Томская, Новосибирская области, Ставропольский 

край, Республики Татарстан и Мордовия.

Говорить о том, что на 1/6 части суши исчерпан 

запас «мозгов», — по меньшей мере наивно. Ведь 

не просто так (по сообщениям отечественных СМИ) 

ежегодная утечка интеллектуальной собственности 

за рубеж составляет громадную сумму, исчисляемую 

миллиардами долларов, что (только вдумайтесь!) 

почти эквивалентно объемам «Рособоронэкспорта». 

Причем происходит это на фоне упорных и неве-

роятных усилий по поиску суперновых, «звездных» 

проектов для прорывных направлений, предприни-

маемых Ж. И. Алферовым, В. Ф. Вексельбергом (ИЦ 

«Сколково»), С. В. Чемезовым (ГК «Ростехнологии»), 

А. Б. Чубайсом (ГК «Роснанотех») и др.

Энергосберегающие технологии должны были 

стать «гвоздем программы» Форума и выставки. 

Но силовая электроника, основа основ энергоэф-

фективной экономики, была отмечена в экспозици-

ях всего трех регионов: Москвы, Санкт-Петербурга 

и Мордовии. Инновационными здесь стали лишь 

два проекта, что, к слову, чистый «мизер».

Из потребляемой во всем мире энергии треть при-

ходится на электроэнергию, доля России в которой — 

7% при численности населения в 2%. По энерговоору-

женности мы в два раза уступаем Китаю, в три раза — 

США и в 1,5–1,8 раза превосходим Японию. Однако 

наша электроэнергия «производит» меньше продукта, 

чем, например, в Стране восходящего солнца, доля ко-

торой в мировом валовом продукте — 9%. Доля на-

ших энергозатрат в себестоимости отечественного про-

дукта в 5 раз выше, чем в Японии или США. Поэтому 

и поставлена государственная задача снизить за 10 лет 

энергопотребление до 40%. Цель не такая уж скром-

ная — к 2020 г. сэкономить 3–4 десятка тысяч мегаватт 

установленной мощности всей энергосистемы страны, 

что эквивалентно мощности всех АЭС России, вместе 

взятых. Задача эта вполне разрешимая, но только с по-

мощью высоких технологий, и в данном случае — че-

рез энергоэффективную преобразовательную технику, 

основой которой является электронная компонентная 

база (ЭКБ) силовой электроники на основе широко-

зонных полупроводников.

При предельной емкости отечественного рынка 

ЭКБ силовой электроники порядка $5 млрд сегодня 

используется ~$0,3 млрд, в основном импортной 

продукции, т. е. всего 6%.

Прирост в 2010 г. ЭКБ силовой электроники по от-

ношению к тяжелому 2009 г. (при среднегодовых 

темпах за десятилетие 10–12%) составит 32%. Но как 

мы относимся к киловатт-часу, фундаментом кото-

рого в России являются углеводороды (ТЭЦ)? С со-

ветских времен мы привыкли думать — на наш век 

запасов хватит. Но что дальше? 1% на мировом рынке 

ЭКБ силовой электроники при производстве от 7% 

мирового объема электроэнергии — само по себе это 

почти самоубийство. Сколько же десятков тысяч ме-

гаватт уходит у нас «в землю»?

Материалы и приборы 
силовой электроники

Основные полупроводниковые материалы для 

силовой электроники — Si, GaAs, SiC, GaN, к концу 

второго десятилетия этого века к ним присоединятся 

алмазы. Принято делить исходные полупроводни-

ковые материалы на группы: Si и GaAs; SiC и GaN. 

Отличительным признаком является ширина запре-

щенной энергетической зоны, т. е. разница в энер-

гиях частицы-носителя заряда, когда она находится 

в связанном энергетическом состоянии (валентная 

зона) и в свободном состоянии — как составляющая 

токодвижения (проводимости) в кристаллической 

Si, GaAs, SiC, GaN — 
силовая электроника. 

Сравнение, новые возможности

Виктор Войтович, д. т. н.

vvoitovitsh@gmail.com

Александр Гордеев

Gordeev.iskragai@gmail.com

Анатолий Думаневич, 
к. т. н.

dumanevich@mail.ru

В статье изложены предпосылки для создания в России мощной инновационной 
технологической программы и инфраструктуры в области ультрасовременных 
энергосберегающих технологий на базе силовой электроники. Материал имеет 
цель в том числе привлечь внимание руководителей ГК «Роснанотех», ГК 
«Ростехнологии», Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной 
Думы РФ, инновационного центра «Сколково» и других организаций.
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решетке полупроводника. Чем выше кон-

центрация свободных носителей, тем выше 

проводимость.

Во всех современных зарубежных и отече-

ственных публикациях по ЭКБ силовой элек-

троники предпочтение отдается SiC и GaN как 

материалам, значительно превосходящим 

по своим физическим параметрам Si и GaAs. 

На первый взгляд, это логично, а именно:

• напряженность электрического поля у SiC 

и GaN (электрическая прочность) на поря-

док выше, чем у Si или GaAs;

• удельное сопротивление приборов в откры-

том состоянии на порядок меньше;

• радиационная стойкость очень высокая;

• теплопроводность, особенно у SiC, исклю-

чительно высокая;

• обратные токи — почти нулевые (ширина 

запрещенной зоны);

• накопленные заряды — сверхмалые;

• быстродействие…

Стоп, вот здесь все и начинается. Вот здесь — 

«приехали». Впрочем, об этом мы поговорим 

позже.

Еще одну особенность широкозонных по-

лупроводниковых материалов — предельную 

рабочую температуру p-n-перехода, пригод-

ную для эксплуатации, — некоторые авторы 

трактуют по-своему, указывая, что она состав-

ляет +500 °С. Но это далеко не всегда так.

В середине 80-х гг. ФТИ им. А. Ф. Иоффе 

РАН под руководством Жореса Алферова 

как-то незаметно подарил миру конструкцию 

p-i-n-UFRED-диода на GaAs. Вот она и стала 

базой для дальнейших физических и техно-

логических выводов, изложенных частично 

в данной публикации.

Нет смысла приводить здесь теоретические 

выкладки, все подробно описано в трудах 

ФТИ, в научных отчетах «Светланы» советских 

времен, в трудах, технологии и НИОКР ТЭЗ 

им. М. И. Калинина и ВЭИ им. В. И. Ленина. 

Все также подробно описано авторами в пред-

ыдущих статьях, опубликованных в данном 

журнале. Для анализа предлагаем две таблицы.

Ни в одном зарубежном каталоге вы не 

найдете опровержения приводимых данных. 

Из таблицы 1 можно сделать главный вы-

вод: высоковольтные приборы на основе SiC 

и GaN по частотным характеристикам значи-

тельно уступают приборам на GaAs. На них 

сложно делать ставку в сверхэнергоплот-

ном ВЧ-преобразовании, в фотогальванике, 

LED-технологиях, электромобилях, большой 

и малой авиации (БПЛА), GPS, космических 

аппаратах и т. д.

В таблице 2 показана реальная возможность 

исполнения компонентов силовой электро-

ники, востребованность которых на мировом 

рынке ожидается к 2020 г.

В таблице 2 подчеркивается разносто-

ронность и универсальность p-i-n-GaAs 

и AlGaAs/GaAs-структур, их превосходство 

в скорости, надежности, стоимости над 

широкозонными материалами. В разделе 

«Сравнительные характеристики и новые 

возможности» более подробно рассмотре-

но данное заключение. Кстати, необходи-

мо отметить рывок GaAs на рынке СВЧ-

приборов, в частности, успехи и прогресс 

в области HEMT-приборов, достигших 

частот до 100 ГГц и выше (прогнозируется 

до 150 ГГц, HEMT на основе GaN и HEMT 

на основе GaAs паритетны по частотным 

свойствам). Рынок GaAs СВЧ-электроники 

оценивается в $3,6 млрд, но специалисты на-

ноцентра МИФИ считают эту цифру слиш-

ком заниженной. В этом секторе рынка до-

минируют США и Китай, хотя Европа так-

же расширяет свою деятельность. Об этом 

свидетельствует только что состоявшееся 

решение об оснащении западноевропей-

ских истребителей новейшего поколения 

(Eurofighter) ультрасовременными радар-

ными комплексами AESA (АФАР) на основе 

GaAs-модулей. Мотивация: GaN не изучен 

по надежностным характеристикам, име-

ет паритетные характеристики по частоте, 

но дороже. SiC близко не рассматривается, 

его потолок — 10 ГГц, это известно всем.

Уместно также отметить, что 90% рынка 

микросхем беспроводной телефонии (ежегод-

ный объем производства сотовых телефонов 

составляет 1,0–1,2 млрд шт.) — за приборами 

на основе GaAs. Мировые темпы роста GaAs 

ИС, СБИС и модулей достигли 18%, в Китае 

они превышают 30%.

Необходимо отметить, что силовые при-

боры на Si, GaAs, SiC создаются либо на моно-

кристаллах, либо на базовых гомоэпитакси-

альных слоях, т. е. в качестве подложек ис-

пользуется «родной» кристалл, в то время как 

качественных коммерческих монокристалли-

ческих GaN-подложек пока нет. Выращивание 

эпитаксиальных GaN-структур на монокри-

сталлических подложках SiC и Si осложняется 

кристаллографическими несоответствиями 

на границе раздела двух полупроводников, 

что приводит к механическим напряжен-

ностям и высокой дефектности структур, 

следовательно, и к их высокой стоимости. 

В принципе эти же проблемы проявляются 

и при использовании технологии выращи-

вания на полуизолирующем AlN. Поэтому 

практически все технологические исполнения 

GaN-приборов являются горизонтальными, 

в то время как приборы на Si, GaAs, SiC име-

Таблица 1. Сравнительные характеристики параметров ультрабыстрых диодов на GaAs, SiC и GaN

Параметр, характеристики GaAs (p-i-n) 4H-SiC GaN

Предельная рабочая температура p-n-перехода TJ, °С +260…+300 +175…+200* +200*

Подвижность электронов μn, см2/В·с ** 9200–11 000** 900 1000

Отсечка прямого напряжения p-n-перехода, UFo, В 1,05*** 2,8 2,9

Относительная диэлектрическая проницаемость, ε 12,9 10 12,2

Ширина ОПЗ Wp-n, мкм (при U = 200 В) от 40 мкм 1,33–2,0 1,21–1,5

Относительная емкость p-n-перехода С 1,0 >30 >30

Предельная частота переключения fT, МГц (для 600-В приборов) 2,0–5,0 0,5–1,0 0,5–1,0

Достигнутый размер чипа UFRED, мм2 150 20 9 (прогноз)

Достигнутый ток на чип UFRED (1200 В) 225 80 30 (прогноз)

Относительная цена одного ампера 600-В UFRED 
(p-i-n-диод/диод Шоттки) (чип 1200 А/1700 В), долл.

1,0 4,0 10,0 (прогноз)

Примечание: * — по справочным данным компаний: Infineon (Германия); Центр систем мощной электроники (Сenter for Power 
Electronic Systems, CPES) Политехнического университета штата Вирджиния (США); СREE (США); SemiSouth Laboratories Inc. (США); 
International Rectifier (США); Microsemi (США); TranSiC (Швеция); Powerex (США). ** — по данным специалистов наноцентра МИФИ (μn 2D). 
*** — в гетероструктурном исполнении до 0,8 В.

Таблица 2. Типы и подклассы полупроводниковых приборов, которые будут востребованы 

на мировом рынке к 2020 г.

Прибор Si GaAs SiC GaN

Диод с барьером Шоттки + + + +

Диффузионные UFRED (p-i-n) + + + +

MOSFET + –* + +

IGBT + – + +

JFET + + + +

Динисторы, управляемые тиристоры, фототиристоры + + + +

MCT/ETO + + + +

Гипербыстрые диоды (Hyperfast FRED) – + – +

BJT + + + +

Сверхвысоковольтные BJT + – + +

HEMT (высоковольтные >200 В) – + – +

IGCT (сверхмощные) + – + –

Сверхвысоковольтные мощные СВЧ-транзисторы (>500 В, >1,0 ГГц) – + – +

BHT – + – +

H-тиристоры, в т. ч. GTO – + – –

H-CИТ-тиристоры – + – –

H-фототиристоры – + – –

Мощные драйверы и контроллеры для ВЧ-переключения + + – +

Примечание: * — вероятно, все-таки у компании Freescale (CША) появится технология МОП-затвора на GaAs.
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ют вертикальную технологическую структу-

ру диодов, транзисторов, тиристоров. В этом 

пока заключается их огромное технологиче-

ское и коммерческое преимущество над мощ-

ными GaN-приборами.

Сравнительные характеристики 
мощных силовых приборов 

на Si, GaAs, SiC и GaN

Динамичное развитие рынка вторичных 

источников питания, преобразовательной 

техники для солнечной энергетики, LED, 

гибридных автомобилей, электромобилей, 

БПЛА, ветроэнергетики, телекоммуникаций, 

радиолокации, навигации и других отраслей 

является важнейшим фактором диверсифика-

ции рынка ЭКБ силовой электроники.

Перечень основных типов силовых по-

лупроводниковых приборов краток: диоды, 

транзисторы, тиристоры. В класс ультрабы-

стрых ключей тиристоры попали благодаря 

GaAs и широкозонным материалам.

Ультрабыстрые, гипербыстрые 

высоковольтные диоды

В качестве примера для сравнения приведем 

наиболее популярные UFRED на 600 В, 8 А для 

корректоров мощности (таблица 3).

К примеру, на исключительно качествен-

ных эпитаксиальных структурах SiC с при-

менением сложной трехслойной металлиза-

ции (Ti (100 нм)–TaSi2 (200 нм)–Pt (300 нм)) 

максимальная рабочая температура может 

достигать +500 °C, но данный контакт очень 

сильно зависит от взаимной диффузии слоев. 

На практике для промышленного применения 

используют: на аноде алюминиевую метал-

лизацию с подслоем тугоплавкого силицида 

(от 3,0 мкм), на катоде — стандартную крем-

ниевую Ti-Ni-Ag (от 1,5 мкм) Ni-Ag. Наличие 

алюминиевой металлизации на омической 

части барьера Шоттки удобно для автомати-

зации, но вносит резкие ограничения по рабо-

чей температуре, хотя здесь следует учитывать 

и несовершенство эпитаксиального слоя.

Кроме того, SiC-диод Шоттки при темпе-

ратурах >+250 °C по параметру UR прибли-

жается к p-i-n-SiC-диоду (2,8–3,0 В), что при-

водит к резкому увеличению динамических 

потерь на высоких частотах. UFRED явля-

ются обязательным компонентом бинарных 

MOSFET–UFRED либо IGBT–UFRED-ключей, 

где мощный драйвер, управляющий комму-

тацией ключа, должен «управляться» с пере-

зарядкой емкости не только MOS-затвора, 

но и выходной емкостью ключа в целом. Если 

к такому ключу «прицепить» дополнитель-

ные нанофарады антипараллельных диодов, 

даже с супермалым временем восстановления, 

высоковольтные ключи IPM или SMART за-

ставить работать на высоких частотах будет 

проблематично. Да и диодные структуры, пе-

реходя от открытого состояния (IF) в закрытое 

(IFRM), несмотря на ультрамалые значения τrr, 

«не забудут» СJo.

Из таблицы 3 следует, что по сочетанию τrr, 

Qrr, TJ, CJ предпочтительными являются p-i-n-

GaAs диодные структуры. К ним и проявляют 

интерес такие компании, как Infineon и CREE. 

Параметры SiC-диодов Шоттки, которые они 

выпускают, указаны в таблице 3 (IDC08S60C — 

Infineon, C3D08060G — GREE). В качестве про-

тотипа кремниевого p-i-n-диода приведен один 

из лучших мировых UFRED — HFA08TB60 

(International Rectifier). Диоды p-i-n-GaAs по-

зволяют реализовать сегодня рекордные харак-

теристики — 1 кА, 1 кВ, 1 МГц.

Нюансы новых перспективных гиперско-

ростных (Hyperfast FRED) диодов мы пока 

не раскрываем, но знаем, что в середине 

2011 г. 600-В диоды такого класса позволят, 

наряду с GaAs-JFET, конструировать мощные 

преобразователи на частоты свыше 5 МГц. 

Это может резко изменить дизайн преоб-

разователей военного назначения (АФАР, 

БПЛА, авиакосмические применения), а также 

оснащение электромобилей и ситуацию в об-

ластях LED и гелеоэнергетики). Из-за очень 

малой дебаевской длины экранирования про-

странственного заряда сегодняшние западные 

конструкции всех силовых высоковольтных 

широкозонных приборов не соответствуют 

такой высокой частотной планке. Но это 

не догма. Способы исправить положение 

есть, но на это нужны время и деньги, надо 

начинать с малого. Любопытно сравнение па-

раметров GaAs-диодов и SiC-диода Шоттки 

на 1700 В, 10 А (CPW3-1700S010 производства 

компании CREE) (табл. 4).

Профессионалам комментарии по табли-

це 4 не нужны. Структуры p-i-n-SiC из-за 

наличия прямой «пятки» UF0~2,8 В (+25 °C) 

до 1700 В интереса не представляют, но при 

напряжениях UR>3–4 кВ незаменимы из-за 

высокой плотности тока, высокой динамиче-

ской устойчивости (di/dt при высоких du/dt). 

При применении тугоплавких контактов 

(в корпусах таблеточного безиндуктивного 

типа) они будут работоспособны вплоть до 

TJ = +300 °C. Проблема одна — как создать 

бездефектную структуру. Парадоксально, 

но на 20–70 кВ такой проблемы нет, для этих 

целей применяется так называемая p-i-n-NPT-

структура, выполненная в монокристалле 

4H-SiC, практически симметричного типа, 

и возможности такой p-i-n-диодной структу-

ры чрезвычайно велики.

Реалии рынка до 2020 г. таковы, что до 85–

90% диодов подобного класса будут имен-

но кремниевыми. Не ожидается также, что 

в ближайшие годы будут свернуты разработ-

ки более совершенных кремниевых UFRED. 

Таблица 3. Параметры 600�В ультрабыстрых диодов на Si, GaAs, SiC, GaN

Наименование параметра Si (p-i-n) SiC-ДШ, (JBS) GaAs (p-i-n) GaN/Si GaAs Hyperfast 
FRED

Обратное напряжение, URRM, В 600 600 600 600 600

Прямой ток IF (TJ = +25 °C), А 8 8 8 8 8

Прямое напряжение UF (IF = IFmax), В

при TJ = +25 °C 1,5 1,5 1,8 1,6

<1,3

при TJ = +150 °C 1,3 1,9 1,9 –

Заряд обратного восстановления Qss 
(IF = 8 А; di/dt = 200 А/мкс; 

UR = 200 В), нК

при TJ = +25 °C 100 21 52

10

при TJ = +150 °C 200 21 52

Время обратного восстановления 
τrr (IF = 8 А; di/dt = 200 А/мкс; 

UR = 200 В), нс

при TJ = +25 °C 40 10 22 30

5

при TJ = +150 °C 80 10 22 –

Емкость перехода СJ, пФ

при UR = 200 В 100 440 12 >500 8

при UR = 10 В 14 40 8 – 6

Максимальная температура перехода TJ, °C +175 +200* +250 +125 +250

Примечание: * — максимальная температура барьера Шоттки в SiC-диодах ограничивается надежностью электрического контакта, 
его составом и качеством эпитаксиального 4H-SiC слоя n-типа.

Таблица 4. Cравнение параметров GaAs�диодов и SiC�диода Шоттки на 1700 В, 10 А

Параметр SiC-диод Шоттки 
(2010 г.)

p-i-n-GaAs 
(2010 г.)

Hyperfast FRED 
GaAs (2012 г.)

Размер чипа, мм2 9,8 9,0 10

Максимальный прямой ток IF, А 10 15 10

Максимальный импульсный прямой ток IFSM, A 54 150 100

Прямое напряжение UF, В
при TJ = +150 °C 1,8 2,0 1,3

при TJ = +25 °C 3,5 2,2 1,5

Заряд обратного восстановления Qrr, нК 100 170 40

Время обратного восстановления, rr, нс 25 45 5

Емкость перехода CJ, пФ

при 0 В 900 22 30

при 400 В 80 18 20

при 200 В 60 15 18

Максимальная температура перехода TJ max, °C +175 +250 +250

Относительная стоимость 5 1 2



Силовая Электроника, № 5’2010 Рынок

7www.power�e.ru

Несмотря на то, что их кристаллы «перекорм-

лены» He++ c целью повышения быстродей-

ствия (SML75EUZ12L, 1200 В, 75 А в ТО-264) 

с ущербом для UF, у International Rectifier, 

IXYS, TT electronics Semelab и других ком-

паний есть огромные технологические воз-

можности по снижению Qss, τrr при +100 °C 

в 1,5–2 раза, при этом не обязательно гонять-

ся за плотностью элементов на 1 см2 UFRED 

до 106 и выше, важно подумать о физике ра-

боты p-n-перехода. Одним словом, возмож-

ности кремния далеко не исчерпаны, и его 

будет сложно вытеснить из мощного секто-

ра IPM-модулей, электроприводов, мощных 

статических преобразователей, источников 

бесперебойного питания, сварки, индукци-

онного нагрева, преобразователей для ветро-

энергетики и др.

В журнале Power Electronics Technology 

за июнь этого года была опубликована ста-

тья под названием «Где высоковольтные GaN 

приборы?». В ней описывались эксперименты 

над GaN/Si в области транзисторной тематики. 

О высоковольтных UFRED пока почти ниче-

го не известно, несмотря на утверждение, что 

у этой технологии (GaN на кремнии) «светлое 

будущее». Однако до 2020 г. будущее высоко-

вольтных GaN-приборов выглядит призрач-

ным, хотя и романтичным.

На наш взгляд,  UFRED GaN-диоды 

Шоттки — это пока что «Летучий голландец». 

Почему? Во-первых, по реальной технологии 

GaN/Si-диоды компании International Rectifier 

не являются вертикальными. Из-за «сшивания» 

энергетических зон их UF превзойдет UF p-i-n-

GaAs-диодов, т. е. 2,9-В диоды с UF > 2,9 ÷ 3,0В, 

URRM = 600 В никому не нужны. Во-вторых, 

совершенно очевидно. что конструкция 

GaN/SiC-диодов Шоттки горизонтальная. 

Но, исходя из топологических размеров ка-

тода, анода, при толщине эпитаксиальной 

пленки GaN~6 мкм, «пробег» электрона в го-

ризонтальной высокоомной эпитаксиальной 

структуре, по сравнению с SiC/SiC, практически 

удваивается при идентичной подвижности ин-

жектированных электронов из барьерного слоя, 

а, учитывая зависимость μn = f(x) и различные 

пространственные условия для инжектирован-

ных электронов в системе металл–GaN (элек-

троны, инжектированные в центральной части 

и краевой части барьера, в зависимости от топо-

логических размеров и частоты коммутации мо-

гут оказаться просто в противофазе), данные ди-

оды неизбежно будут иметь «хвосты». Не вполне 

этично приводить здесь график из цитируемой 

статьи. Однако стоит отметить, что на нем ука-

зано время восстановления заряда SiC-диодов 

Шоттки τrr, равное 30 нс. Данный параметр даже 

у 1700-В SiC-ДШ меньше (~25 нс), а у 600-В 

SiC-ДШ τrr< 15 нс (типовое — 10 нс) при 

T до +200 °С, а у горизонтальных GaN/Si-ДШ τrr 

«расплывется» после +125 °С. Вследствие этого 

лидирующие позиции в текущем десятилетии 

сохранятся за GaAs и SiC-диодами.

MOSFET -транзисторы

Исключительную перспективность MOSFET-

приборов можно оценить на примере крупней-

шего игрока на рынке — компании International 

Rectifier, объем продаж которой в 2012 г. со-

ставит:

• по мощным MOSFET-приборам — $3,98 млрд;

• по IGBT — $1,77 млрд.

В настоящее время International Rectifier, на-

ряду с такими компаниями, как Efficient Power 

Conversion Corporation (EPC), Fuji Electric, 

Panasonic, NEC, Sanken, MicroGaN GmbH, 

Furukawa, GaN Systems и др., делают ставку 

на GaN/Si, в особенности на GaN-MOSFET-

приборы. IR постоянно ссылается на то, 

что RDSon у них на два порядка выше, чем у Si, 

при этом у Si электропрочность — 20 В/мкм, 

а у GaN — 300 В/мкм.

Кремниевые MOSFET

К 2008–2009 гг. кремниевая MOSFET-

технология достигла своего расцвета. 

Существуют свыше тысячи типономиналов 

Trench, COOL, DMOS конструкций MOSFET. 

Trench-MOSFET — до 200 В, COOLMOSFET за-

крывают диапазоны 600–900 В и DMOSFET — 

200–1500 В. Свыше 1500 В вполне возможно 

создание DMOSFET, но из-за высокого RDSon 

эффективность их использования резко 

падает, и на сегодня они заменены IGBT-

приборами. Плотность компоновки современ-

ных MOSFET-приборов мало уступает CБИС 

и достигла значений до 107–108 элементов/

см2 с минимальными проектными нормами 

до 0,5–0,8 мкм.

Плотность упаковки Trench-MOSFET-

транзистора на 100 В выше, чем у 1200-В 

DMOSFET. Достигнутые значения сопротив-

ления в открытом состоянии RDSon у Trench-

MOSFET составляют менее 1 мОм/см2, 

у 1200-В DMOSFET — до 0,5 Ом/см2, 

у COOLMOSFET — 0,1 Ом/см2 (600-В). 

Родоначальником мощных MOSFET-

приборов является Россия (НИИ «Пульсар», 

г. Москва), где около 30 лет назад была выпу-

щена первая серия мощных горизонтальных 

ДМОП-транзисторов на 100 В и выше (2П904, 

908, 912 и др.), потрясшая Запад. Первый 

в Европе вертикальный ДМОП-транзистор 

на 300 В был разработан на заводе «Искра» 

(г. Ульяновск). Одним из мировых лидеров 

по разработке MOSFET-транзисторов (Trench, 

DMOS) в настоящее время является ОАО 

«Ангстрем» (г. Зеленоград). COOLMOS, не-

смотря на экзотику технологии, на примере 

приборов производства компаний Infineon 

и IXYS достигли исключительных резуль-

татов — 800 В, 74 мОм в SOT-227 (IXKN 

45N80C) c потрясающими скоростями пере-

ключения при T = +125 °С (ton<25 нс, tr<15 нс, 

toff<75 нс, tf<10 нс). С p-i-n-GaAs-диодами 

данные COOLMOSFET могут вывести компа-

нию Infineon в области разработок/производ-

ства однофазных корректоров коэффициента 

мощности на исключительно высокие часто-

ты преобразования, что предоставит этой 

компании возможность попытаться захватить 

инициативу на важнейшем рынке электрон-

ной компонентной базы для электромоби-

лей, мощных источников питания для LED 

(совместно с Philips), солнечной энергетики. 

Что касается кремниевых MOSFET, то на ми-

ровом рынке имеются модули на 600 В/300 А 

и 1200 В/100 А полумостового типа. В России 

разработаны металлокерамические MOSFET 

2МП414А,В,Д на ток 50 А, напряжение 1200 В; 

200 А/600 В; 500 А/100 В. Особенно хороши по-

следние для бортового энергообеспечения и при-

вода бронетехники. Данные модули выполнены 

в плоском корпусе 50×30 мм2, имеют защиту 

от бросков напряжения по MOS-затвору, датчик 

температуры, 3Ус-стойкость, 1 Мрад.

Тем не менее на пороге SiC-MOSFET — со-

всем другой класс приборов, со значениями 

RDSon на порядок ниже, чем у кремниевых 

MOSFET. Это уже революция в области 

мощных приборов с MOS-управлением. 

На Конференции и выставке прикладных 

технологий силовой электроники (APEC) 

21–25 февраля 2010 г. были продемонстри-

рованы 30 А SiC 1200 В MOSFET с размером 

кристалла 4,5×4,5 мм2, практически идентич-

ные по токовой способности кремниевым 

чипам 4,5×4,5 мм2 Trench FS IGBT на 1200 В, 

но с одной особенностью — частота переклю-

чения выше в 10 раз, чем у IGBT.

Если учесть, что теплопроводность SiC 

в 3,7–3,8 раза выше, чем Si, то очевидно, 

что SiC-MOSFET становится исключитель-

но сильным конкурентом не только для Si-

MOSFET, но и для Si-IGBT. Основным пре-

пятствием на пути промышленного произ-

водства SiC-MOSFET является надежность 

MOS-затвора, которая воспринимается как 

риск. Несмотря на это, компания Powerex Inc. 

(CША) не так давно анонсировала полностью 

карбид-кремниевые модули полумостового 

исполнения на 1200 В и 2×100 А с SiC-JBS-

диодами, с рабочей температурой перехода 

до +200 °С.

И, хотя SiC-MOSFET имеют большие потери 

при переключении, в основном из-за высокой 

плотности емкости затвора на кристалл, но, 

тем не менее, общие потери мощности у SiC-

MOSFET невелики из-за исключительно мало-

го сопротивления RDSon. Испытания в Центре 

мощных электронных систем (Университет 

шт. Вирджиния, США) показали возмож-

ность работы 1200-В SiC-MOSFET на частотах 

вплоть до 1 МГц при мощности 1,2 кВт.

Комбинация Si-MOSFET с  JBS-SiC, 

а тем более с p-i-n-GaAs-диодами, создает 

предпосылки для новейшего поколения ВЧ-

преобразователей. Промышленное, массовое 

производство SiC-MOSFET можно ожидать 

с 2012 г., но надежные кремниевые 600-, 1200-, 

1700-В IGBT-приборы с их низкой стоимостью 

не так-то просто вытеснить с мирового рынка.

GaN-MOSFET, несомненно, более перспек-

тивны — при условии, что их конструкция 

будет вертикального типа. Последние успехи 

в выращивании гетероэпитаксиальных струк-

тур типа GaN на Si с промежуточными демп-

ферными слоями все равно оставляют нере-

шенной проблему энергоциклирования из-за 

несовпадения постоянных решетки кремния 

и GaN, поэтому SiC/SiC на порядок надежнее 

GaN/Si c «прокладкой». Первые GaN-MOSFET 

(IR) уже появились. Как и предполагалось, 

у них хорошие значения RDSon, напряжение 

сток-исток пока 200 В, но нетрудно предполо-

жить, что за год появятся образцы и на 1200 В. 
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Однако проблемы, возникающие при согла-

совании постоянных решеток Si и GaN, обо-

значены очень остро — рабочая температура 

перехода GaN-MOSFET «сползла» в сторо-

ну «первобытных» германиевых приборов 

(TJ max = +125 °С). Энерго- и термоциклирова-

ние данных изделий, вероятно, не будет удо-

влетворительным.

И еще одна особенность. При включении 

SiC-MOSFET можно подавать +10 В на затвор, 

принудительное выключение опасно вслед-

ствие того, что обратное напряжение Ugs — 

не более 6 В. У GaN напряжение затвора Ugs 

в обе полярности ограничено  5(6) В, это гово-

рит о том, что толщина подзатворного диэлек-

трика ~30 нм. Для сравнения: у SiC-MOSFET 

она 40–60 нм, у Si-MOSFET — до 80 нм 

(Ugs достигает реальных значений до 40 В).

С затвором у GaN-MOSFET те же проблемы, 

что и у SiC-MOSFET, но в более выраженной 

степени. Высокая плотность поверхностных 

состояний, снижение подвижности электро-

нов гистерезиса MOS-C-V-характеристики, 

ее сильная зависимость от температуры, 

огромные механические напряжения между 

диэлектриком и GaN, высокие значения Qss 

и Nss (заряда и плотности состояний) на гра-

нице раздела диэлектрик-полупроводник, 

жесткие требования к началу инверсии 

в канале (минимизация порогового напря-

жения) входят в противоречие с электро-

прочностью MOS-затвора. Ток утечки за-

твора при T = +125 °С и Ug = 6 В достигает 

значений до 25 мА на кристалле горизонталь-

ной конструкции GaN-MOSFET размером 

3,5×1,6 мм2. Для сравнения: у кремниевых 

DMOSFET ток утечки затвора даже на кри-

сталлах 12,5×12,5 мм2 меньше 200 нА, то есть 

в перерасчете на 1 мм2 в 103 раз больше, чем 

у кремния, что говорит о ярко выраженных 

проблемах технологии MOS-GaN-затвора. 

Транзистор EPC1010 фирмы EPC имеет пара-

метры 200 В, 12 А, 25 мОм. Кремниевые MOSFET 

на напряжение 200 В, 25 мОм имеют макси-

мальный ток 50–100 А, поэтому у GaN-MOSFET 

не раскрывается информация по RT, а также 

по временам включения/выключения (при на-

чальной входной емкости около 700 пФ).

Из-за проблем с затвором может оказаться 

под вопросом и радиационная стойкость GaN-

MOSFET. Технология MOSFET, естественно, 

горизонтальная. В итоге ясно, что можно ожи-

дать резкого рыночного и технологического 

прорыва SiC/SiC-MOSFET.

Что касается GaAs-MOSFET, отметим, что 

в 2006 г. Freescale удалось создать жизне-

способные GaAs-MOSFET, но эта компания 

пока не раскрывает своих достижений. Ясно 

одно: с учетом исключительной подвиж-

ности электронов в GaAs (уступает только 

InP) — это прорыв в создании суперско-

ростных АЦП. А что касается мощных 

GaAs-MOSFET, то пройдет длительное вре-

мя, пока они появятся даже в лабораторном 

виде. Вероятно, ключ к успеху — в ядерных 

технологиях, в ядерной электронике, и тогда 

путь от подзатворного Al2O3 к наиболее при-

емлемому конструктивному варианту резко 

сократится.

Полевые транзисторы 

со статическим управлением — JFET

Мощные высоковольтные кремниевые JFET 

не получили пока широкого распространения 

по сравнению с MOSFET и IGBT. Причина, ви-

димо, в том, что должны быть электрические 

цепи, обеспечивающие при запуске ключа 

на JFET его закрытое состояние. Но, тем не ме-

нее, по своим переключающим свойствам вы-

соковольтные кремниевые JFET (как правило, 

вертикального типа) имеют бесспорное пре-

имущество над кремниевыми MOSFET. Это 

вытекает из того, что входная емкость JFET-

ключа на порядок меньше, чем у MOSFET, 

и в диапазоне 600–1500 В данные ключи несо-

поставимы по частоте коммутации. Элементы 

современной Trench-MOSFET-технологии по-

зволяют создавать интегральную структуру 

высоковольтных JFET-кристаллов с плотно-

стью упаковки 106–107/см2. Специфика вер-

тикальных JFET такова, что они несколько 

уступают MOSFET по напряжению пробоя 

в закрытом состоянии (из-за канала), но все 

же очень близки к ним по значению RDSon, 

а произведение RК·Свх (сопротивление кана-

ла на входную емкость затвора) значительно 

меньше, что влияет на частотные свойства. 

Слабые стороны JFET ясны, это, прежде всего, 

необходимость защиты цепи затвора от поло-

жительного броска напряжения (n-канальные 

JFET), низкая проводимость. Тем не менее воз-

можно создание кремниевых JFET-приборов 

с нормально-открытым каналом, с абсолют-

ной надежностью управляющего напряжения 

на затворе вплоть до ±30 В, с утечками в еди-

ницы наноампер.

Но прорывные технологии высоковольт-

ных JFET, в т. ч. высоковольтных HEMT, уже 

коммерциализированы. Фирма SemiSouth 

Laboratories в 2008 г. анонсировала нормально 

выключенный карбид-кремниевый мощный 

Trench-JFET, целую серию в корпусах ТО-247 

(габариты связаны с мощностью и RDSon). Это 

SJEP170R550, SJEP120R125, SJEP120R063 и др.

JFET имеют идентичное управление (до 3 В) 

по затвору, что и MOSFET; рабочие напря-

жения 1200, 1700 В, низкие сопротивления 

открытого канала, большие рабочие токи, 

приближающиеся к кремниевым IGBT; при 

ID = 3 A, UDS = 850 В у 1700-В SiC-JFET вре-

мена задержки/нарастания/рассасывания/

спада составляют 12/14/28/30 нс, а у 1200-В 

SiC-JFET при UDS = 600 В и ID = 24 A соответ-

ствующие величины времен включения/вы-

ключения равны 20/70/30/70 нс, что прибли-

жает их к 800(900)-В кремниевым COOLMOS 

(MKE11R600DCGFC при UGS = 0–10 В, 

UDS = 380 В, ID = 12 A, RG = 10 Ом имеет время 

задержки включения 7 нс, нарастания — 5,5 нс, 

рассасывания — 67 нс и спада — 6 нс, при 

этом потери мощности при включении — 

0,075 мДж, при выключении — 0,01 мДж). 

Такие слабые стороны, как большая емкость 

затвора, низкое прямое статическое напря-

жение на затворе (UGS≤3 В при IGS0>150 мA), 

обязательное наличие входной RC-цепи 

(необходимость согласования с мощными 

драйверами), вероятно, в ближайшее время 

будут скорректированы в лучшую сторону. 

Данные EM SiC-VJFET-полевые приборы вы-

звали огромный интерес у разработчиков. 

На SJEP120R050 EM SiC-JFET были продемон-

стрированы времена спада 25 нс с минимизи-

рованными потерями энергии переключения, 

без хвостового тока, как у IGBT.

На основе AlGaN/GaN получены высоко-

вольтные HEMT-транзисторы с напряжением 

400–600 В (горизонтального типа) с токами 

до 5 А, с μnD2~1100 cм2/В·с, и в ближайшие 

годы можно ожидать новых конструктивных 

исполнений горизонтальных высоковольт-

ных JFET/HEMT-транзисторов, но по своим 

характеристикам (при одинаковой подвиж-

ности электронов) конкурировать с SiC/SiC-

JFET-приборами им будет сложновато.

GaAs, как хорошо технологически отрабо-

танный материал для p-i-n-GaAs-диодов, в сто-

роне не останется. На GaAs можно создавать 

JFET как вертикального, так и горизонталь-

ного типа. В ближайшие два года планиру-

ется создание высоковольтных AlGaAs/GaAs-

JFET-приборов с напряжениями 200–1700 В 

и плотностью тока, приближенной к SiC-JFET. 

Их отличительной особенностью будет ис-

ключительно высокая частота переключения, 

в 2–5 раз выше, чем у высоковольтных SiC- 

и GaN-JFET/HFET-приборов. Входная емкость 

GaAs-JFET планируется на 1,5–2 порядка ниже, 

чем у SiC и GaN, при этом проводимость ка-

нала будет приближаться к широкозонным 

полупроводникам.

Неплохая дешевая технология выра-

щивания эпитаксиальных слоев GaAs по-

зволяет рассчитывать на проектирова-

ние/изготовление чипов GaAs размерами 

10×10 мм2 (для сравнения: UFRED-p-i-n-

GaAs — до 12,5×12,5 мм2, HyperfastFRED-

GaAs — до 10×10 мм2). Появление суперско-

ростных GaAs-JFET-приборов может изменить 

всю мозаику преобразовательной техники 

в диапазоне частот 1–5 МГц. Ситуация в дан-

ном сегменте будет зависеть и от того, какие 

конструктивные и технологические решения 

в области GaAs-MOSFET предложит в бли-

жайшие годы компания Freescale.

Биполярные транзисторы (BJT)

На мировом рынке представлены тысячи ти-

пономиналов высоковольтных биполярных 

кремниевых транзисторов, от единиц ампер 

до килоампер, с напряжениями до 2 кВ и выше. 

В стандартных диапазонах до 200 В кремниевые 

BJT-транзисторы демонстрируют время спада 

до 50 нс, до 1200 В — 0,12 мкс, до 1500 В — 

0,2 мкс. Одним из ярко выраженных пред-

ставителей среди них является 2Т8277 (1,5 кВ, 

25 А, 0,2 мкс), но большие времена рассасы-

вания неосновных носителей (~1,2–1,5 мкс) 

допускают реализацию эффективных преоб-

разователей на частоты не более 50 кГц.

Компанией TranSiC (Швеция) к настояще-

му времени представлено семейство биполяр-

ных транзисторов BitSiC BT1206–1230AC-P1 

на напряжения 1200 В, токи 6–30 А, с рабочей 

температурой TJ = +175 °С в корпусах TO-247. 

Транзисторы имеют прекрасные остаточные 

напряжения насыщения UCE sat = 0,5(0,75) В 

(+25/+75 °С) на максимальных токах (для срав-
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нения, у лучших кремниевых транзисторов 

они в 2,5–3 раза больше). Прекрасно, но это 

еще не все. Емкость CBC необычайно велика, 

а диффузионная емкость перехода эмиттер-

база при прямом смещении «зашкаливает», 

что резко снижает частотные и переключаю-

щие характеристики SiC-BJT. Впрочем, и цена 

SiC-BJT-транзистора на порядок выше крем-

ниевого. Есть у биполярных SiС-p-i-n-диодов, 

транзисторов, тиристоров и IGBT, выполнен-

ных на эпитаксиальных структурах, и более 

серьезные недостатки, выражающиеся в том, 

что в процессе эксплуатации увеличиваются 

токи утечки, снижаются пробивные напря-

жения, ухудшается проводимость. Во многих 

информационных источниках показано, что 

в эпитаксиальных пленках 4H- или 6H-SiC при 

больших плотностях электронно-дырочной 

плазмы в высокоомной области происхо-

дит так называемый stacking faults-эффект 

(SF-эффект). Это обусловлено тем, что энергия 

безызлучательной рекомбинации электронно-

дырочной пары в указанных политипах SiC 

достаточна для преодоления атомом барьера, 

препятствующего его смещению в другое по-

ложение, т. е. происходит перестройка кри-

сталлической решетки SiC из гексагональной 

в кубическую. В гексагональной структуре, 

например политипа 4Р-SiC, образуются ку-

бические включения — SF-дефекты, которые 

возникают на несовершенствах кристалличе-

ской 4H-SiC- и 6H-SiC-решеток из-за наличия 

нанотрубок, дислокаций, нанокластерных об-

разований, точечных дефектов. Чаще всего 

SF-дефекты зарождаются на границе раздела 

эпитаксиального слоя с монокристаллом. Под 

действием плотности тока биполярных но-

сителей, увеличения рекомбинации и роста 

температуры линейные размеры SF-дефектов 

быстро увеличиваются вдоль оси эпитакси-

ального роста и, достигая p-n-перехода, резко 

изменяют свойства границы раздела, приводя 

к катастрофическим отказам.

Необходимо подчеркнуть, что ростовые 

технологии монокристаллов SiC (до 8”) рез-

ко шагнули вперед. Сегодня, не без участия 

наших соотечественников из С.-Петербурга, 

выращиваются практически совершенные 

кристаллы SiC, что вселяет надежду на пода-

вление данного эффекта на сверхвысоковольт-

ных биполярных SiC-приборах и резкое повы-

шение надежности планарно-эпитаксиальных 

биполярных SiC-приборов.

Биполярных высоковольтных GaN-BJT-

приборов пока нет из-за технологических 

проблем. Есть HBT-приборы CВЧ-диапазона 

до 60 В. В отличие от SiC и GaN, на GaAs 

очень легко реализуются высоковольтные 

(до 1700 В) p-n-p-транзисторы, на порядок 

более скоростные, чем SiC-n-p-n, и сейчас 

ведется проработка высоковольтной n-p-n-

технологии, что позволит создавать компле-

ментарную высоковольтную пару высокоско-

ростных транзисторов, где потери мощности 

на включение/выключение будут на порядок 

меньше, чем у Si- и SiC-BJT, поскольку пере-

ход эмиттер-база будет выполнен на гетеро-

структуре AlGaAs/GaAs. Планируются также 

(и уже созданы) гетероэпитаксиальные p-n-p-

структуры для изготовления p-n-p-чипов: 

400–600 В, 10 А, 1 ГГц (для сравнения, лучший 

кремниевый p-n-p-транзистор фирмы Siemens 

вытягивает 40 В, 1 ГГц).

Другими словами, и здесь арсенид галлия 

резко расширяет возможности мощных по-

лупроводниковых приборов.

Тиристоры

Практически все тиристоры, представ-

ленные на мировом рынке, кремниевые. 

От единиц ампер до десятка килоампер, 

от 200 В до 10 кВ — это все пока обеспечи-

вается приборами на основе кремния. IGCT-

приборы до 30 МВт (компрессоры на тру-

бах) — это тоже приборы на основе кремния и, 

судя по всему, задержатся в ЭКБ очень надол-

го. Указывать на ахиллесову пяту тиристоров, 

говоря, что их частотные свойства едва перева-

ливают за 10 кГц (до 1200–1700 В), тоже непра-

вильно. Кремниевые СИТ-тиристоры работа-

ют на 30 кГц, а тиристоры с MOS-управлением 

Грехова И. В. (ФТИ им. А. Ф. Иоффе 

РАН, С.-Петербург), Бономорского О. И. 

(ВЭИ, Москва) могут успешно поспорить 

с кремниевыми IGBT на частотах ~100 кГц. 

Но прогресс не остановить. Первые асимме-

тричные SiC-тиристоры на 25 А/3000 В были 

также представлены на APEC-2010 компа-

нией GE Global Research. Структура 4H-SiC 

(SiC/SiC) c эпитаксиальной пленкой n-типа, 

предположительно с d~20 мкм, с исклю-

чительно низкой плотностью дислокаций. 

Тиристор имеет неплохие остаточные на-

пряжения (те же, что и у первых российских 

IGBT на 25 А), выдерживает температуру 

до +200 °C и имеет высокие импульсные 

токи при достаточно большой плотности тока 

на чип. Он блокируется только в прямом на-

правлении. В принципе, величину тока при 

оптимизации топологии SiC-кристалла ти-

ристора можно увеличить в два раза (50 А). 

Если сравнивать с кремниевыми интеграль-

ными тиристорами Грехова, плотность тока 

в SiC-тиристорах выше на полпорядка, но не 

в 10 раз, как прогнозировали. Тем не менее 

они обладают теплопроводностью кристал-

ла SiC в 3,5 раза лучшей по сравнению с Si, 

да и, наверняка, быстродействием лучшим на 

те же полпорядка. Таким образом, сравнивать 

нечего. Остается одно — убрать SF-дефекты. 

Но, судя по технологическим успехам в вы-

ращивании почти бездислокационного моно-

кристаллического SiC в Калифорнии, пода-

вить SF-эффект удастся в значительной сте-

пени, но вряд ли до конца. Вполне реально 

предположить, что к 2015 г. появятся тири-

сторные SiC-чипы на 300 А/3000 В. Для справ-

ки: тиристорные GaAs-чипы на 300 А/1700 В 

(в 2–3 раза более высокочастотные, чем SiC-

тиристоры) при условии внимания со сторо-

ны ГК «Роснанотех» в России могли бы поя-

виться в опытном виде в 2011 г., а серия — 

в 2012 г. В GaAs-тиристорах, равно как и в BJT, 

и UFRED-p-i-n-GaAs отсутствует SF-эффект.

Что касается тиристоров на нитриде гал-

лия, то надо сначала сделать хотя бы «вело-

сипед», т. е. GaN-диоды Шоттки на 100, 1200, 

1700 В. Дело не за горами. Но всем лидерам 

мировой силовой электроники (IR, Panasonic, 

NEC и др.), вероятно, надо вернуться к под-

ложке на решетке 4H-SiC и искать выгодный 

«подушечный» политип. Арсенид галлия 

в стороне от тиристорной тематики никогда 

не стоял. В СССР в ФТИ РАН (С.-Петербург) 

и в ВЭИ в середине 80-х гг. были созданы 

ОКРовские образцы (несколько тысяч GaAs-

тиристоров) на 60 А/600 В, которые «рассоса-

лись» в аппаратуре ВПК в основном в Нижнем 

Новогороде.

Сейчас реалии таковы, что при создании 

ETO/MCT-тиристора на базе интегральной 

«подсказки» Грехова и Бономорского реаль-

но получить 100(200) А/1200 В на 500 кГц 

при «остатках» в прямом направлении, близ-

ких к кремнию (в случае гетероэмиттера), 

а по управлению потери мощности можно 

снизить в 5–10 раз по сравнению с кремние-

выми интегральными GTO. (На SiC в принци-

пе можно построить гетероструктуры, напри-

мер, SiC/Si, но это шаг назад, как, например, 

Si/Ge-ССИС).

В итоге разработчикам SiC/SiC-тиристоров 

до 1700 В не надо расстраиваться: после 3 кВ — 

это суперинтересное занятие для мощных им-

пульсных применений, например, для стати-

ческих преобразователей и электропривода 

РЖД. К 2020 г. в области тиристоров на SiC/SiC 

и AlGaAs/GaAs можно ожидать исключитель-

ных результатов.

IGBT-приборы

Все современные успехи в мощной и сверх-

мощной электронике ассоциируются с крем-

ниевыми IGBT. Есть ли возможность создания 

IGBT-приборов на основе GaAs, SiC и GaN? 

Есть, но пока только на SiC, причем в ближай-

шее время. Что ожидать? К 2015 г. возмож-

но появление опытных образцов на 300 А, 

1200 В, 250 кГц на чипах размером 40–50 мм2. 

Но у разработчиков будут две проблемы. 

Во-первых, как отвести от чипа 6,6×6,6 мм2 

300 А? Вероятно, придется вспомнить тех-

нологию корпусирования и теплоотвода 

ThinKey, в таком случае TJ будет >+300 °C. 

Во-вторых, что делать с прямой «пяткой», 

которая достигнет 3,8–4 В при рабочих тем-

пературах (4,0 В×300 А — «утюг»)? Исходя 

из этого, до 1700 В поле действия, видимо, 

придется оставить кремнию, SiC/SiC-MOSFET, 

JFET, тиристорам, а в сверхвысоковольтной 

электронике рынок смогут захватить SiC/SiC-

приборы. К 2020 г. будет пройдена проблема 

1 кА, 3,3 кВ, 50 кГц — SiC/SiC-IGBT.

Рынок мощных полупроводниковых 
приборов: реальность и прогноз

Основные стимуляторы роста рынка мощ-

ных полупроводниковых приборов:

• климат;

• стоимость барреля нефти;

• стоимость кубометра газа;

• стоимость киловатт-часа;

• вооруженность цифровой техникой;

• военная техника.

В России от климата до спецтехники в смыс-

ле рынка должно быть «все в порядке». По фак-
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тической отчетной информации авторитетных 

международных компаний по исследованию 

рынков (International Data Corporation, США, 

и Yole Developpement, Франция) имеет место 

следующий прогноз развития мировой полу-

проводниковой электроники:

• Общий мировой объем полупроводниковой 

продукции в 2010 г. составит $274 млрд.

• Среднегодовые темпы роста в 2009–2014 гг. 

составят 8,8%.

• В промышленности, военном, аэрокосми-

ческом сегменте и в области автомобильной 

электроники среднегодовые темпы роста 

составят: в 2009–2014 гг. — 13,2%; в том 

числе 2009–2010 гг. — 20,4%.

• Рынок мощных полупроводниковых при-

боров составит около 9,5% общего объема 

полупроводниковой продукции и составит 

в 2010 г. ~$27,0 млрд.

В таблице 5 показано сегментирование рын-

ка силовой электроники по используемым 

материалам, а распределение по полупрово-

дниковым приборам выглядит следующим 

образом:

• Мощные транзисторы: 2010 г. — $11,0 млрд; 

темп роста в 2009–2010 гг. — 31%; среднего-

довой прирост 2009–2014 гг. — 12%.

• Мощные диоды: 2010 г. — $3,0 млрд; 

к 2014 г. ~$3,5 млрд (по оценке Electronics.

ca Publications Inc., Канада); среднегодовой 

темп роста в 2009–2014 гг. — 4%.

• Мощные тиристоры: 2010 г. — $1,2 млрд; 

к 2014 г. ~$1,45 млрд; среднегодовой темп 

роста за 2010–2014 гг. ~3,7%.

Но, судя по всему, можно сделать и более 

оптимистичный прогноз по SiC-приборам, 

хотя и с учетом GaAs.

Заключение

Для нормального и поступательного раз-

вития экономики России исключительно 

важное значение имеет применение силовой 

электроники практически во всех важнейших 

сферах экономики: электроэнергетика, стан-

ции перекачки нефти, газовые компрессоры, 

ж/д транспорт, трамвайно-троллейбусный 

парк, ЖКХ, ТЭЦ, кондиционирование, ин-

дукционный нагрев, бытовая техника, сварка, 

телекоммуникации, связь, цифровая техни-

ка, электромобилестроение, LED, солнечная 

энергетика и т. д., то есть практически всюду. 

Инновации — это невероятная прибыль, каж-

дый вложенный сегодня рубль к 2020 г. аб-

солютно точно превратится в унцию золота. 

«Короткие» рубли кончились, даже в суперин-

вестициях, на примере LED или солнечных 

батарей понятно, что не все так просто, легче 

«гоняться за ветром». «Деньги на ветер» — во-

все не смешно, поскольку речь идет о ветро-

энергетике. К примеру, в районе г. Ульяновска 

с учетом рельефа местности и искусственного 

моря с помощью силовой электроники мож-

но было бы получать около 50 МВт ветряной 

электроэнергии, условия-то идеальные, безве-

трия в этом районе практически не бывает.

Так что же с силовыми приборами? Авторы 

убеждены в следующем:

1. Кремний — базовый материал для про-

мышленной электроники в текущем деся-

тилетии и тем более в области сверхмощ-

ной энергетики (>1,0 МВт).

2. Карбид кремния (4H-политип) постепенно 

займет значительную часть рынка силовой 

электроники для приборов с MOS- и JFET-

управлением и сверхвысоковольтных при-

боров (>3 кВ).

3. Арсенид галлия активно вклинится в са-

мый массовый рынок силовой электроники 

до 1700 В (Hyperfast FRED, JFET, MCT/ETO, 

BJT). На основе прекрасно отработанного 

исходного материала — LPE/MOCVD без-

дислокационных эпитаксиальных структур 

с учетом μn~900 см2/В·с — открываются ве-

ликолепные возможности для отечествен-

ной силовой электроники занять свое до-

стойное место на мировом рынке и уйти 

от унизительных цифр (0,04% мирового 

производства в 2010 г.) к 8% мирового 

рынка мощной ЭКБ в 2020 г. Необходимо 

отметить, что весь пакет интеллектуальной 

собственности по мощным p-i-n-GaAs-

приборам — за Россией. Сроки органи-

зации производства всей гаммы силовых 

GaAs-приборов в России — 2–3 года.

4. С оценками нитрида галлия надо подо-

ждать еще года два-три, пока не появятся 

качественные подложки и не утихнет эй-

фория. На это указывает упоминавшаяся 

выше публикация «Где высоковольтные 

GaN приборы?» в журнале Power Electronics 

Technology (автор — Арнольд Н. Андерман, 

президент Anagenesis, Inc., Эль-Сегундо, 

Калифорния). Процитируем некоторые 

его высказывания: «Меня беспокоит то, 

что, обещая сертификацию продукта, они 

(т. е. разработчики, — Прим. авторов) 

все еще обсуждают фундаментальные из-

менения, как, например, то, что продукт, 

возможно, будет вертикальным, а не гори-

зонтальным.<…> Кроме того, их попытки 

улучшить показатели напряжения являются 

труднодостижимыми. Я получил коммен-

тарии от тех, кто тестировал существую-

щие GaN-транзисторы. Мне сообщили, 

что у приборов наблюдался значительный 

спад эффективности при работе на уровне 

напряжений, приближающемся к 80% по-

казателя напряжения прибора».

Это согласуется с нашими выводами, что 

коммерческих силовых GaN-приборов пока 

нет. Далее, несомненно, они появятся (к 2015 г.), 

вероятно, на основе SiC/GaN.

Мы, к сожалению, многое упускаем в обла-

сти силовой электроники. Россия «проспала», 

к примеру, рывок Китая и США в беспровод-

ной арсенид-галлиевой электронике. При этом 

нельзя сказать, что мы вообще безнадежно от-

стали в силовой электронике. Россия была и яв-

ляется интеллектуальным мировым центром 

СЭ. Дело за малым — нужны государственные 

решения и финансирование. Вполне реально 

за 2–3 года создать наукоград, столицу силовой 

электроники, предположим, на благодатной 

площадке в г. Саранска, которая будет ничуть 

не слабее Калифорнийской долины, скорее 

наоборот, потому что она будет построена 

на базе достижений, заложенных ФТИ им. А. 

Ф. Иоффе, ВЭИ, «Пульсаром», Фрязинским 

заводом мощных транзисторов и др. Упуская 

время, мы можем утратить возможность со-

хранения инновационного приоритета по си-

ловым GaAs-приборам за Россией.

Авторы выражают благодарность одно-

му из ведущих разработчиков SiC-приборов 

в России — Шкарапуту Олегу Леонидовичу 

(г. Фрязино, Моск. обл.) за критические заме-

чания и помощь в подготовке данной статьи.
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Таблица 5. Рынок силовой электроники по используемым материалам

Материал 2010 г., млн $ (%) 2014 г., млрд $ (%) 2020 г., млрд $ (%)

Si* ≥26,9× 103 (99,68) 30 (97,9) 33,0 (92)

SiC** ≥52–56 (0,2) 0,3 (1,0) 1,8 (5)

GaAs* ≥25 (0,1) 0,15 (0,5) 2,0 (5,5)

GaN* ≥0,1 (0) ~0,02 (0,06) 0,3 (0,84)

Алмаз* 0,01 (<3·10-4)

Примечание: Всего: ~$36,1 млрд. * — данные по оценке авторов. **— оценка рынка SiC вытекает из данных, 
приведенных в отчете SiC-2010 компании Yole Developpement, Франция.
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В 
работах [1–5] дан обзор и приведены харак-

теристики активных силовых полупроводни-

ковых, а также пассивных компонентов для 

широко распространенных классов современных 

силовых устройств (СУ). При этом в обзоре подчер-

кивается, что номенклатура пассивных компонентов 

для СУ очень велика, что обусловлено широким диа-

пазоном рядообразующих параметров. Для иллю-

страции этой тематики авторы ограничиваются рас-

смотрением отличительных особенностей и основ-

ных характеристик только некоторых из пассивных 

компонентов — контакторов и автоматических пу-

скателей, а также фильтров сетевых помех.

Электромагнитные контакторы 
и пускатели

Электромагнитные контакторы — это электри-

ческие аппараты дистанционного действия, в ко-

торых замыкание или размыкание контактов про-

изводится чаще всего с помощью электромагнит-

ного привода. Контакторы и пускатели являются 

одними из наиболее широко используемых элек-

трических аппаратов управления. Так, общий объ-

ем выпуска этих устройств с номинальными токами 

10–160 А на предприятиях бывшего СССР составил 

в 1991 г. около 18 млн. шт., а в 2001 г. — чуть менее 

2,5 млн. Учитывая большой срок службы контакторов 

и пускателей, можно с уверенностью говорить, что 

в России в эксплуатации их находится несколько де-

сятков миллионов штук. Наиболее широко применя-

ются одно- и двухполюсные контакторы постоянного 

тока и трехполюсные переменного тока. Из-за частых 

коммутаций (число циклов включения/выключения 

изменяется от 30 до 3600 в час) к контакторам предъ-

являются повышенные требования по механической 

и электрической износостойкости. Авторы осозна-

ют, что, конечно, контакторы и пускатели — это тема 

для отдельной и обширной статьи. Поэтому в даль-

нейшем будут вкратце изложены только термины 

и определения, основные положения, характеристики 

и особенности, а также приведены некоторые приме-

ры по отечественным и зарубежным аппаратам.

Контакторы как постоянного, так и переменного 

тока содержат: электромагнитную систему; кон-

тактную систему, состоящую из подвижных и не-

подвижных контактов; дугогасительную систему; 

систему блок-контактов. Последнюю составляют 

вспомогательные контакты, переключающие цепи 

сигнализации и управления при работе контакторов. 

В отличие от автоматических выключателей, кон-

такторы могут коммутировать только номинальные 

токи, они не предназначены для отключения токов 

короткого замыкания.

Главные контакты осуществляют замыкание 

и размыкание силовой цепи и должны быть рас-

считаны на длительное проведение номинального 

тока, а также на осуществление большого числа 

включений/отключений при максимально допу-

скаемой их частоте. Нормальное положение контак-

тов — это когда втягивающая катушка контактора 

не обтекается током, и освобождены все имеющие-

ся механические защелки. Дугогасительные камеры 

контакторов постоянного тока построены на прин-

ципе гашения электрической дуги при размыкании 

главных контактов поперечным магнитным полем 

в камерах с продольными щелями. Магнитное поле 

в подавляющем большинстве конструкций возбуж-

дается последовательно включенной с контактами 

дугогасительной катушкой. Способы гашения дуги 

и конструкции дугогасительных систем определя-

ются родом тока главной цепи и режимом работы 

контактора.

Электромагнитная система обеспечивает дис-

танционное управление контактором и состоит 

из сердечника, якоря, катушки и крепежных дета-

лей. Ее конструкция определяется родом тока и цепи 

управления контактора и его кинематической схе-

мой. Электромагнитная система контактора может 

рассчитываться на включение якоря и удержание 

его в замкнутом положении или только на вклю-

чение якоря. Удержание же его в замкнутом по-

ложении в этом случае осуществляется защелкой. 

Отключение контактора происходит после обесто-

чивания катушки под действием отключающей пру-

жины или собственного веса подвижной системы 

(чаще пружины).

Вспомогательные контакты производят переклю-

чения в цепях управления контактора, а также в це-

пях блокировки и сигнализации. Они рассчитаны 

Электронная компонентная 
база силовых устройств 
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на длительное протекание тока не более 20 А и 

отключение тока не более 5 А. Контакты вы-

полняются как замыкающие, так и размыкаю-

щие, в подавляющем большинстве случаев — 

мостикового типа.

Управление контактором осуществляет-

ся посредством вспомогательной цепи опе-

ративного тока, проходящего по катушкам 

контактора. При этом величина оперативного 

тока, как правило, значительно ниже величи-

ны рабочего тока в коммутируемых цепях. 

Контактор не имеет механических средств 

для удержания контактов во включенном 

положении, поэтому при отсутствии управ-

ляющего напряжения на катушке он размы-

кает свои контакты. Как правило, контакторы 

применяются для коммутации электриче-

ских цепей при напряжении до 660 В и токах 

до 630 А. Основные области их применения: 

управление мощными электродвигателями 

(например, на тяговом подвижном составе), 

коммутация цепей компенсации реактивной 

мощности, коммутация больших постоянных 

токов, подключение к сети переменного тока 

мощных источников питания.

Термины и определения, классификация 

и технические требования, а также другие необ-

ходимые сведения про контакторы приведены 

в ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) 

[6], ГОСТ Р 51731-2001 (МЭК 61095-92) [7], 

ГОСТ 11206-77 (2002) [8], ГОСТ 14312-79 [9].

Общепромышленные контакторы, как при-

нято в России, классифицируются:

• по роду тока главной цепи и цепи управле-

ния (включающей катушки) — постоянно-

го, переменного, постоянного и переменно-

го тока;

• по числу главных полюсов — от 1 до 5;

• по номинальному току главной цепи — 

1,5–4800 А;

• по номинальному напряжению главной 

цепи — 27–2000 В постоянного тока; 110–

1600 В переменного тока частотой 50, 60, 

500, 1000, 2400, 8000, 10 000 Гц;

• по номинальному напряжению включаю-

щей катушки — 12–440 В постоянного тока; 

12–660 В переменного тока частотой 50 Гц; 

24–660 В переменного тока частотой 60 Гц;

• по наличию вспомогательных контактов — 

с контактами и без них.

Контакторы также различаются по роду 

присоединения проводников главной цепи 

и цепи управления, способу монтажа, виду 

присоединения внешних проводников 

и т. п. Указанные признаки находят отражение 

в типе, который присваивается предприятием-

изготовителем.

Нормальная работа контакторов допуска-

ется:

• при напряжении на зажимах главной цепи 

до 1,1 и цепи управления от 0,85 до 1,1 но-

минального напряжения соответствующих 

цепей;

• при снижении напряжения переменного 

тока до 0,7 от номинального; включающая 

катушка должна удерживать якорь электро-

магнита контактора в полностью притяну-

том положении и при снятии напряжения 

не удерживать его.

Выпускаемые отечественной промышлен-

ностью серии ЭМ-контакторов рассчитаны 

на применение в разных климатических по-

ясах, при различных условиях, с механиче-

скими воздействиями и взрывоопасностью 

окружающей среды. Эти контакторы, как пра-

вило, не имеют специальной защиты от при-

косновений и внешних воздействий.

Контакторы переменного тока выполняют-

ся с дугогасительными камерами с деионной 

решеткой. При возникновении дуга движется 

на решетку, разбивается на ряд мелких дуг и, 

в момент перехода тока через ноль, гаснет. 

Электрические схемы контакторов в боль-

шинстве случаев имеют стандартный вид 

и отличаются лишь количеством и видом 

контактов и катушек.

Важными параметрами контактора являют-

ся номинальные рабочие ток и напряжения. 

Номинальный ток определяется условиями 

нагрева главной цепи при отсутствии вклю-

чения или отключения устройства. При этом 

контактор способен выдержать этот ток при 

замкнутых главных контактах в течение 8 ч, 

а превышение температуры различных его 

частей не должно быть больше допустимой 

величины. При повторно-кратковременном 

режиме работы аппарата используется поня-

тие допустимого эквивалентного тока дли-

тельного режима.

Напряжение главной цепи контактора — 

это наибольшее номинальное напряжение, 

для работы при котором он предназначен.

Контакторы выбираются по следующим 

основным техническим параметрам:

• назначение и область применения;

• категория применения;

• величина механической и коммутационной 

износостойкости;

• число и исполнение главных и вспомога-

тельных контактов;

• род тока и величины номинального напря-

жения и тока главной цепи;

• номинальное напряжение и потребляемая 

мощность включающих катушек;

• режим работы;

• климатическое исполнение и категория раз-

мещения.

Контакторы постоянного тока предна-

значены для коммутации цепей постоян-

ного тока и, как правило, приводятся в дей-

ствие соответствующим электромагнитом. 

Контакторы переменного тока предназначе-

ны для коммутации цепей переменного тока. 

Электромагниты этих цепей могут быть 

как переменного, так и постоянного тока. 

Контакторы постоянного тока выпускаются, 

в основном, на напряжение 22 и 440 В, токи 

до 630 А, однополюсные и двухполюсные. 

В настоящее время их применение и, соот-

ветственно, новые разработки сокращаются. 

Контакторы серии КПД 100Е предназначены 

для коммутирования главных цепей и цепей 

управления электроприводом постоянного 

тока напряжением до 220 В и выпускаются 

на номинальные токи 25–250 А. Контакторы 

серии КПВ 600 [10] предназначены для ком-

мутации главных цепей электроприводов 

постоянного тока и имеют два исполнения: 

с одним замыкающим главным контактом 

(КПВ 600) и с одним размыкающим главным 

контактом (КПВ 620). Управление контак-

торами осуществляется от сети постоянного 

тока. Они выпускаются на номинальные токи 

100–630 А. Контактор на ток 100 А имеет мас-

су 5,5 кг, на 630 А — 30 кг.

Контакторы переменного тока — КТ6000, 

КТ7000 [10]. Обозначения: КТ (КТП) — 

Х1 Х2 Х3 Х4 С Х5, где: Х1 — номер серии (60, 

70); Х2 — величина контактора (0–6); Х3 — 

число полюсов (2–5). Х4 — дополнительное 

значение специфических особенностей серии: 

Б — модернизированные контакты; А — по-

вышенная коммутационная способность при 

напряжении 660 В; С — контакты с металлоке-

рамическими накладками на основе серебра. 

Отсутствие буквы означает, что контакты 

медные. Х5 — климатическое исполнение: 

У3, УХЛ, Т3.

Контакторы переменного тока строятся, 

как правило, трехполюсными с замыкающи-

ми главными контактами. Электромагнитные 

системы выполняются шихтованными, 

т. е. набранными из отдельных изолирован-

ных друг от друга пластин толщиной до 1 мм. 

Катушки низкоомные с малым числом вит-

ков. Основную часть сопротивления катуш-

ки составляет ее индуктивное сопротивление, 

которое зависит от величины зазора. Поэтому 

ток в катушке контактора переменного тока 

при разомкнутой системе в 5–10 раз превы-

шает ток при замкнутой. Электромагнитная 

система контакторов переменного тока имеет 

короткозамкнутый виток на сердечнике для 

устранения гудения и вибрации. Широко из-

вестны также применяемые продолжительное 

время пускатели серии ПМА, ПМ, ПМЕ, ПАЕ 

[10, 11].

В отличие от контакторов постоянного 

тока, режим включения контакторов пере-

менного тока является более тяжелым, чем 

режим отключения, что связано с пуско-

вым током асинхронных электродвигателей 

с короткозамкнутым ротором. Кроме того, 

дребезг контактов при включении приводит 

в этих условиях к их значительному износу. 

Поэтому борьба с дребезгом при включении 

имеет первостепенное значение.

Для контакторов и пускателей определе-

ны следующие режимы работы (категории 

и области применения): АС-1 — электропе-

чи сопротивления, неиндуктивная или мало-

индуктивная нагрузка; АС-3 — прямой пуск 

электродвигателей с короткозамкнутым рото-

ром, отключение вращающихся двигателей; 

АС-4 — пуск электродвигателей с коротко-

замкнутым ротором, отключение неподвиж-

ных или медленно вращающихся электро-

двигателей, торможение противовключением. 

Параметры износостойкости отечественных 

пускателей приведены в таблице 1.

Рассмотрим основные характеристики и осо-

бенности зарубежных контакторов на примере 

аппаратов фирмы OMRON [12, 13]. Компания 

Omron в 2004–2005 гг. разработала специаль-

ную серию контакторов G9E (иногда позицио-

нируемых как очень мощные реле), которые 

способны переключать нагрузки с большим 
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напряжением и током. Контакторы выпуска-

ются в газонаполненных корпусах, что позво-

ляет уменьшить их размеры и уровень аку-

стического шума при переключении. Модели 

имеют магнитный «обдув» контактов. Кроме 

того, катушка управления новых контакторов 

потребляет меньшую мощность, а срок служ-

бы контактов увеличен. G9EC и G9EB — новые 

модели в семействе контакторов постоянного 

тока G9E. Эта серия отличается высокой мощ-

ностью, а серия G9EB — особой компактно-

стью. Основные характеристики и отличи-

тельные особенности устройств приведены 

в таблице 2.

Для борьбы с электрической дугой в кон-

такторах предусматриваются специальные 

дугогасительные камеры с продольными 

щелями. Хотя они и улучшают гасящую спо-

собность, однако полного гашения электри-

ческой дуги в них не происходит. В отличие 

от обычных контакторов, в изделиях серии 

G9E не требуется большого объема дугога-

сительной камеры. Корпус G9EC имеет гер-

метичную конструкцию, а цепи управления 

и коммутации размещены в отдельных отсе-

ках и заполнены водородом. Кроме гашения 

дуги и повышения надежности контактной 

группы, герметичное исполнение позволяет, 

во-первых, ослабить силу возвратных пру-

жин, что на 30% снижает требуемую мощ-

ность управляющей катушки, а во-вторых, 

на 50% снижает уровень акустического шума. 

Дополнительное преимущество герметичной 

конструкции – возможность работы при не-

благоприятных факторах окружающей среды 

(влажность, вредные примеси). В контакто-

рах серий G9EA и G9EC магниты помещаются 

с обеих сторон камеры контактов, поэтому 

дуга расширяется магнитным полем и быстро 

гаснет. Все изделия серий G9E соответству-

ют требованиям стандарта UL 508 UL/CSA 

«Промышленная аппаратура управления».

Фирма ABB [14] выпускает широкую но-

менклатуру устройств, в том числе мощные, 

сильноточные и высоковольтные контакторы 

серии V-contact, предназначенные для работы 

с переменным током. Как правило, они ис-

пользуются для управления потребителями, 

которым требуется повышенное количество 

операций в час.

Контакторы состоят из штампованного 

пластмассового моноблока, содержащего 

в себе вакуумный прерыватель, подвижного 

узла, управляющего электромагнита, универ-

сального блока питания и вспомогательных 

принадлежностей. Моноблок представляет со-

бой опору для установки держателя предохра-

нителей. Замыкание главных контактов обе-

спечивается управляющим электромагнитом, 

а размыкание происходит благодаря усилию 

противодействующей пружины. Конструкция 

является компактной и прочной, обеспечива-

ет очень высокую электрическую и механи-

ческую долговечность, даже при отсутствии 

обслуживания. Главные контакты работа-

ют внутри вакуумных прерывателей (уро-

вень разрежения очень высокий — порядка 

13×10-5 Па). В момент размыкания в каждом 

прерывателе происходит быстрое отделение 

друг от друга фиксированного и подвижно-

го контакта. Перегрев контактов, возникаю-

щий в момент размыкания, вызывает об-

разование металлических паров, благодаря 

которым электрическая дуга поддерживается 

вплоть до первого перехода к нулевому току. 

Охлаждение металлических паров позволяет 

при переходе к нулевому току восстановить 

высокую диэлектрическую прочность, спо-

собную выдержать высокие значения восста-

навливающегося напряжения. В исполнении 

для управления двигателями значение тока 

прерывания меньше 0,5 А с чрезвычайно не-

большими избыточными напряжениями.

Изделия серии V-сontact являются взаи-

мозаменяемыми со съемными контактора-

ми серии VRC и обеспечивают те же харак-

теристики. Контакторы V-сontact серийно 

оборудуются электрическим удерживанием 

и предназначены для номинальных напряже-

ний 7,2 кВ (V7) и 12 кВ (V12). Номинальный 

рабочий ток — до 400 А, кратковременно до-

пускаемый ток — 6 кА (1 с) и 2,5 кА (30 с). 

Напряжение электроизоляции — 20 кВ (50 Гц) 

и 60 кВ (в импульсе). Электрическая долго-

вечность контакторов V-сontact в категории 

АС3 составляет 100 000 операций (замыкания 

и размыкания) при отключаемом токе 400 А, 

токе замыкания 2,4 кА и cos ϕ = 0,35.

Контакторы поставляются в следующих вер-

сиях: фиксированная (по заказу с держателем 

предохранителей); фиксированная однопо-

люсная (для заземления центра «звезды» транс-

Таблица 1. Показатели износостойкости отечественных пускателей

Тип пускателя Номинальный ток, А

Коммутационная износостойкость 
в категории применения, млн. циклов ВО Механическая износостойкость, 

млн. циклов ВО
АС-3 АС-4

Исполнение Исполнение Исполнение

ПМЕ-211 25 3 1 0,3 0,4 0,1 0,08 16 16 5

ПМА-3000 40 2,5 1 0,3 0,35 0,16 0,08 16 16 8

ПМА-4000 63 2,5 1 0,3 0,35 0,16 0,08 10 5 5

ПМА-5000 100 2,5 1 0,3 0,25 0,125 0,06 10 5 5

ПМА-6000 160 2 0,75 0,3 0,2 0,1 0,05 10 5 5

ПМ12-016 16 2 1 0,3 0,4 0,2 0,1 20 20 10

ПМ12-025 25 2 1 0,3 0,4 0,2 0,1 20 20 10

ПМ12-040 40 2 1 0,3 0,32 0,2 0,1 16 16 8

ПМ12-063 63 2 1 0,3 0,32 0,16 0,08 10 10 5

ПМ12-080 80 2 1 0,3 0,25 0,125 0,06 10 10 5

ПМ12-100 100 2 1 0,3 0,25 0,125 0,06 10 10 5

ПМ12-160 160 1,5 0,75 0,3 0,2 0,1 0,05 10 10 5

ПМ12-250 250 1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,05 10 10 5

Таблица 2. Основные характеристики контакторов фирмы OMRON

Тип Отличительные особенности
Контактная группа Катушка

Примечание
Pк max, кВт Uк max, В Iк max, А Тип Uo, В R0, Ом

G9EB-1-B Cамая компактная модель в серии 6,25 250 25,0
SPST-NO (вид 1A). 

Контакты 
неполярные

– – Т — –40…+70  С. Габариты — 25×60×58 мм

G9EA-1 Стандартная модель 12,0 400; 120 60,0; 100
SPST-NO (вид 1A). 
Контакты полярные

– –
Nмех — 2×105 срабатываний. Uизол к- о = 2500 В эф. Т — –40…+70 °С. 

Габариты — 36×73×67,2 мм

G9EA-1-CA Низкое контактное сопротивление 12,0 400 30,0 То же – – Габариты — 36×73×67,2 мм

G9EC-1

G9EC-1-12VDC

Наиболее мощный и сильноточный 80,0* 400 200,0 То же

12,0 938

Nмех = 2×105 срабатываний. Uизол к- о = 2500 В эф. Т — –40…+50 °С. 
Габариты — 44×98×86,7 мм

G9EC-1-24VDC 24,0 470

G9EC-1-48VDC 48,0 234

G9EC-1-60VDC 60,0 188

G9EC-1-100VDC 100,0 113
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форматоров, без держателя предохранителей); 

съемная для корпуса СВЕ и ячейки PowerCube 

и др. Держатель предохранителей серийно по-

ставляется для съемных контакторов, по зака-

зу — для фиксированного контактора. Как пра-

вило, он предназначен для установки предохра-

нителей с размерами, ударником среднего типа 

и электрическими характеристиками по норме 

CENELEC EN 60282-1 (94). Контакторы V7 могут 

использоваться с предохранителями 6–450 А (до 

315 А для защиты двигателей и до 450 А — для 

защиты батарей конденсаторов), V12 — с предо-

хранителями 6–200 А.

Держатели оборудованы устройством ав-

томатического размыкания в случае плавле-

ния даже всего лишь одного предохранителя. 

Это же устройство не допускает замыкание 

контактора в случае отсутствия даже одного 

предохранителя.

Сетевые фильтры 
электромагнитных помех

Силовые устройства являются источни-

ком (генератором) электромагнитных помех 

(в дальнейшем — помехи) значительного 

уровня («помехоэмиссия»). Регулярные по-

мехи возникают при работе СУ с импульс-

ным регулированием напряжения, тока или 

мощности (например, тиристорные регу-

ляторы). Аналогичная картина также в СУ, 

работающих с преобразованием напряжения 

питания на повышенной частоте (десятки 

и сотни килогерц). К последним относятся 

импульсные источники питания (AC/DC- 

и DC/DC-преобразователи), электроприводы 

переменного тока с преобразованием часто-

ты. Источниками нерегулярных (случайных) 

помех являются механизмы перемещения, 

кондиционеры, сварочные агрегаты, станки 

и другое оборудование во время переходных 

процессов (пуск, торможение, останов) и в 

режиме повторно-кратковременной работы 

[15–17]. По характеру проявления помехи 

разделяются на: а) кондуктивные, т. е. рас-

пространяющиеся по проводам; б) помехи 

излучения (в пространство). Кондуктивные 

помехи, распространяющиеся по линии пи-

тания в одном направлении относительно 

«земли», называются несимметричными, 

или помехами общего вида (common mode 

interference). Кондуктивные помехи, распро-

страняющиеся по линии аналогично пере-

менному току, называются симметричными, 

или дифференциальными (differential mode 

interference). Несимметричные помехи пре-

обладают в частотном диапазоне около 1 МГц 

и более [16]. Они имеют место в большинстве 

случаев, поскольку практически все СУ так 

или иначе заземляются. Такие помехи наи-

более трудны для подавления, поскольку 

их интенсивность и частотный спектр зави-

сят от схемно-элементной и конструктивной 

реализации силовых объектов и от способов 

их заземления. Симметричные помехи про-

являются в диапазоне до сотен килогерц. 

По виду помехи можно разделить на импульс-

ные перенапряжения и высокочастотные по-

мехи. Действующие в сетях переменного тока 

импульсные перенапряжения могут иметь 

амплитуду до 2 кВ (иногда до 4 кВ) и дли-

тельность от десятков наносекунд до сотен 

микросекунд. У ВЧ-помех амплитуда дости-

гает 50–100 В (реже до 500 В), а частотный диа-

пазон составляет единицы килогерц–десятки 

мегагерц. В основном для силовых устройств 

принято нормировать помехи в радиочастот-

ном диапазоне 0,15–10(30) МГц [15, 16].

Подавление (ослабление) кондуктивных по-

мех производится за счет применения подави-

телей и ВЧ-фильтров различного типа. В ста-

тье мы будем рассматривать только сетевые 

фильтры электромагнитных помех, поскольку 

в принципе большая часть СУ питается от сети 

переменного тока — однофазной или трехфаз-

ной. Подавление помех излучения осущест-

вляется главным образом конструктивными 

мерами: оптимизация компоновки и развод-

ки монтажа, экранирование (общее, поузло-

вое, элементное), рациональное заземление. 

Импульсные перенапряжения, как правило, 

ослабляются с помощью таких подавителей 

помех, как разрядники или металлоокисные ва-

ристоры, о которых уже шла речь в статье [4]. 

Чаще всего варисторы размещаются на вводах 

сетевого питания отдельно от сетевого филь-

тра — для удобства проектирования и возмож-

ной замены при пробое. Схемотехнически сете-

вые однофазные фильтры помех реализуются 

по нескольким схемам [18, 19]. Но наибольшее 

применение нашли следующие основные кон-

фигурации [20]:

• Однозвенный П-образный фильтр типа 

Cx1–L–Cx2–2Cy. В таком фильтре L — ре-

жекторный дроссель, обмотки которого 

включены последовательно в провода сети; 

Cx1, Cx2 — дифференциальные конденсато-

ры, то есть конденсаторы для подавления 

дифференциальной помехи, включенные 

между фазными проводами (прямым и об-

ратным); Сy — конденсаторы между прово-

дами и корпусом фильтра («землей»).

• Двухзвенный П-образный фильтр типа 

Cx1–L1–Cx2–2Cy(1)–L2–Cx3. Здесь L1, L2 — 

режекторные дроссели первого и второго 

звеньев фильтра; Cx1, Cx2, Cx3 — дифферен-

циальные конденсаторы звеньев фильтра; 

Сy — конденсаторы фаз на корпус фильтра 

(«землю»).

В частных вариантах этих конфигураций 

возможно отсутствие некоторых элементов 

по условиям применения, например, в первой 

конфигурации — конденсатора Cx2.

Однозвенный П-образный фильтр типа 

Cx1–L–Cx2–2Cy применяется наиболее часто, 

поскольку является самым простым и име-

ет минимальное количество компонентов. 

Тем не менее он позволяет обеспечить высо-

кую степень подавления ВЧ-помех порядка 

30–80 дБ в диапазоне частот 0,15–10(30) МГц. 

Режекторный дроссель L, если нет покупного, 

рекомендуется выполнять на сердечнике с до-

статочно высокой магнитной проницаемо-

стью (μ≤1000), то есть на никель-цинковом 

феррите или Мо-пермаллое (отечественные 

МП140, МП250). Эта рекомендация связана 

с опасностью насыщения сердечника из-за 

возможной несинусоидальности сетевого на-

пряжения (четные гармоники) или из-за по-

явления помех большой амплитуды и других 

факторов. Обмотки дросселя включаются по-

следовательно в провода электросети, причем 

полярность обмоток такова, что для несимме-

тричной помехи они имеют большое индук-

тивное сопротивление, поскольку включены 

согласно. Индуктивность каждой обмотки 

дросселя должна быть достаточно велика 

и лежит в пределах 0,5–40 мГн — в зависимо-

сти от величины сетевого тока. В то же время 

для симметричной (дифференциальной) по-

мехи индуктивное сопротивление обмоток 

минимально, так как они включены встреч-

но. Необходимые соображения по определе-

нию величины емкостей конденсаторов Cx1, 
Cx2, Cy рассматриваемого фильтра приведе-

ны в работе [20]. В частности, там указано, 

что для импульсных ИВЭ с мощностью 

30...300...3000 Вт:

• C x 1  =  0 , 2 2 … 1 , 0 … 4 , 7  ( 1 0 )  м к Ф  — 

на напряжение ~250 В эф (постоянное 

630 В=/1000 В=);

• C x 2  =  0 , 1 … 0 , 4 7 … 2 , 2  ( 4 , 7 )  м к Ф  — 

на напряжение ~250 В эф (постоянное 

630 В=/1000 В=);

• Cy = 470…2200…10000 пФ — на рабочее на-

пряжение 3000 В.

Конденсаторы помехоподавляющих 

фильтров должны иметь малый импеданс 

ZC в широком диапазоне частот. В качестве 

Cxi в основном используются двухвыводные 

полиэтилентерефталатные или полипропиле-

новые конденсаторы: отечественные К73-17, 

К73-50, а также импортные MKS4 и их ана-

логи. Лучшие результаты дает применение 

трех- и четырехвыводных конденсаторов 

(например, отечественных К73-21). У таких 

конденсаторов, в отличие от двухвыводных, 

индуктивность выводов не входит в их импе-

данс, а играет роль индуктивности в дополни-

тельном (внутреннем) ВЧ-фильтре LC-типа. 

Так, например, пленочный конденсатор типа 

К73-21г при емкости 1 мкФ и рабочем напря-

жении ~250 В эф (500 В=) может эффективно 

работать в полосе частот 0,15–100 МГц.

В качестве несимметричных Cy использу-

ются высоковольтные керамические конден-

саторы, в частности отечественные К15-5, 

импортные типа DEBxx фирмы Murata [21], 

ESP фирмы Hitano [22, 23]. Отличные резуль-

таты дает применение комбинированных 

конденсаторов, в которых Cx и 2Cy обьеди-

нены, т. е. Cx+2Cy. Например, отечественные 

конденсаторы К73-43 [15, 24] различных мо-

дификаций содержат комбинацию (0,1; 0,22; 

0,68) мкФ+2×(2200; 4700) пФ с рабочим напря-

жением ~250 В эф (Cx) и способны работать 

в частотном диапазоне 0,15–30 МГц.

При разработке СУ сетевые фильтры могут 

выполняться как на дискретных компонентах, 

так и применяться в виде готовых покупных 

изделий. Первый вариант чаще всего исполь-

зуется в импульсных ИВЭ малой и средней 

мощности (до 400–500 Вт). При этом можно 

добиться высокой плотности компоновки 

(высокой удельной мощности). В большин-

стве СУ большой мощности удобнее при-

менять покупные фильтры, которые имеют 
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нормированное подавление помех, обеспечи-

вают выполнение требований по электробезо-

пасности, а также снабжены экранирующим 

корпусом.

Основные параметры сетевых фильтров 

электромагнитных помех:

• коэффициент подавления помехи Кп = 20lg 

(Uп. вх/Uп. вых), где Uп. вх, Uп. вых — ампли-

туды входного и выходного сигналов по-

мехи;

• частотный диапазон помехи Δf = fн…fв;

• максимальное входное силовое (сетевое) 

напряжение переменного тока U1~;

• максимальный входной (сетевой) ток I1~;

• максимально допустимый ток утечки 

на корпус фильтра Iут~ (по условиям элек-

тробезопасности);

• напряжение электроизоляции Uизол~.

Можно указать еще на допустимое паде-

ние напряжения на фильтре ΔU1~, которое 

не должно превышать 1–2% (в зависимости 

от мощности). Заметим, что максимально 

допустимое значение тока утечки фильтра 

Iут~ не должно превышать доли–единицы 

миллиампер:  4,5 мА для промышленного 

оборудования и 0,3–1 мА — для медицинской 

аппаратуры.

В статье [18] приведены общие рекоменда-

ции по выбору фильтров ЭМП, а также основ-

ные параметры некоторых сетевых однофаз-

ных фильтров помех отечественного и за-

рубежного производства. В России сетевые 

фильтры помех выпускают и поставляют фир-

мы: ООО «Балтэлектронкомплект» (СПб) [25], 

ОАО «НИИ «Гириконд» [26], группа компа-

ний «Полигон» [27] и др.

В таблице 3 приведены основные харак-

теристики некоторых однофазных сетевых 

фильтров помех отечественного и зарубеж-

ного производства.

К сожалению, приходится отметить, что, 

в отличие от зарубежных, по некоторым оте-

чественным фильтрам можно получить лишь 

неполную информацию, поскольку отсут-

ствуют надлежащим образом оформленные 

справочные данные (data sheets или .pdf).

Отечественные фильтры типа ФПБМ-

1/2/3, ФСМА [18] имеют большой коэффи-

циент подавления помех — порядка 60–90 дБ 

в диапазоне частот 0,01–1000 МГц. Они вы-

полнены в герметичных металлических кор-

пусах. Соединение входа-выхода фильтра 

с электросетью и нагрузкой осуществляется 

с помощью проходных контактов, состоя-

щих из вывода, запрессованного в изоли-

рующую втулку. Фильтры залиты эпоксид-

ным компаундом и рассчитаны на жесткие 

условия эксплуатации с гарантированным 

сроком не менее 5 лет со дня изготовления. 

В отличие от ранее разработанных (типы 

ФП, ФПВЧ, ФПС и др.), в ФПБМ-1/2/3 

и ФСМА при синтезе их частотных харак-

теристик были использованы паразитные 

параметры элементов и дроссели на со-

ставных магнитопроводах, что позволило 

значительно улучшить их массо-габаритные 

показатели. Кроме того, несмотря на то, 

что фильтры разработаны для однофазной 

двухпроводной сети, их можно использо-

вать и в других сетях. Так, в этой же работе 

[18] приведены схемы включения фильтров 

типа ФПБМ-3 в трехфазную сеть как с зазем-

ленной, так и с изолированной нейтралью. 

В первом случае входные зажимы «Фаза/

Line» всех трех фильтров ФПБМ-3 подклю-

чаются к фазам A, B, C сети, зажимы «N» — 

к нейтрали трехфазной сети и зажимы «кор-

пус/Ground» — к «земле». Одноименные вы-

ходные зажимы соединяются аналогично, 

а общие выходные выводы подключаются 

к нагрузке. По техническим условиям раз-

решается использование этих фильтров как 

на переменном (220 В, 50 Гц), так и на по-

стоянном (12–120 В) токе. Также возможна 

работа фильтров в параллельном режиме, 

что позволяет расширить диапазон токов 

до 100 А.

Зарубежные компании, предметно или 

наряду с другой электротехнической про-

дукцией, выпускают ряд сетевых фильтров 

помех одно- и трехфазных [28]. К числу таких 

фирм относятся EPCOS [19], Belling Lee [29], 

Schaffner [30], Roxburgh Electronics [31]. Из та-

блицы 3 следует, что указанные в ней филь-

тры фирм Belling Lee, Schaffner и Roxburgh 

имеют наибольшие значения коэффициента 

подавления Кп порядка 50–90 дБ в частотном 

диапазоне 0,5–3(5) МГц — в зависимости 

от схемы фильтра.

Отметим, что очень широкую номенкла-

туру сетевых фильтров помех выпускает 

компания Schaffner, один из мировых ли-

деров в вопросах обеспечения ЭМС. Фирма 

была основана в 1962 г. немецким инжене-

ром Гансом Шеффнером (Hans Schaffner), 

одним из пионеров в области обеспечения 

ЭМС. В дальнейшем, с 1975 г., компания 

превратилась в международную Schaffner 

Group, зарегистрированную в США и открыв-

шую свои представительства во Франции, 

Великобритании, Таиланде, Италии и других 

странах. Компания выпускает одно- и трех-

фазные фильтры различного исполнения, ко-

торые могут устанавливаться как на шасси, 

так и на DIN-рейку.

Приведем для иллюстрации основные 

технические данные фильтров помех серии 

FN256 фирмы Schaffner [30], предназначен-

ных для использования в трехфазной сети 

с нейтралью. Они рассчитаны на работу при 

сетевом напряжении до 3×480 В/277 В в ча-

стотном диапазоне 0–400 Гц с токами 8–160 А 

(8,0; 16,0; 25,0; 36,0; 64,0; 80,0; 120,0; 160,0 А) 

в зависимости от типа. Фильтры выполне-

ны по распространенной схеме трехфазных 

фильтров: Cx1i–Li–Cx2i — для каждой из фаз 

A, B, C и конденсаторы Cy1–LN–Cy2 — между 

нейтралью («N’-вход» и «N”-выход») и «зем-

лей» («Gnd»). Здесь Li (LA, LB, LC, LN) — об-

мотки режекторного дросселя L в фазах A, B, 

C и нейтрали N. Коэффициент подавления 

Кп составляет в среднем 45 дБ (150 кГц)…70 дБ 

(1 МГц)…40 дБ (10 МГц).

Другие параметры: ток утечки Iут — от 3,4 

до 6,8 мА; потери мощности на фильтре — 

от 2,7 Вт (для фильтра с током 8 А) и до 30,7 Вт 

(для фильтра с током 160 А). Габаритные раз-

меры — (120–200)×(115–140)×(80–160) мм.

Таблица 3. Основные характеристики однофазных сетевых фильтров электромагнитных помех

Тип (фирма, страна) Максимальный 
входной ток I1, А эф

Коэффициент 
подавления ВЧ-помех 

Кп, дБ (f, МГц)
Схема и параметры компонентов Примечание

ФС1-1, ФС1-2, ФС1-3, ФС1-6 (ООО 
«Балтэлектронкомплект», Россия)

1,0; 2,0; 3,0; 6,0 40 (0,15) Сx–L–2Cy

ФС-16М (ГК «Полигон», Россия) 16,0
20 (0,1); 40/60 (1/3); 

60/40 (10/30)
–

Подавление импульсных помех варисторным блоком 
до 8,5 кА. Габариты 54×90×65 мм. На DIN-рейку

ФПБМ-1, ФПБМ-2, ФПБМ-3 (Россия) 5,0; 10,0; 20,0 60–90 (0,01–1000) Сx1–L–Сx2–2Cy (модифицированная) Габариты 240×75×55 мм

ФСМА (Россия) 30–60 (0,01–1000) Габариты 104×94×52 мм

L2131xxx-серия [L2131C/L] 
(Belling Lee, Англия)

2,0; 6,0; 6,0 — медицинский A
17 (0,15); 55/70 (1–3); 

55 (30); 40 (50)
L–Сx-–2Cy: L= 0,7 мГн; Cx = 0,015 мкФ; 

Сy = 4,7 нФ
Габариты 28,5×21×54,5 мм. Для встраивания в панель. 

Т = –25…+70 °С

FN2070-серия (Schaffner, США) 1,0; 3,0; 6,0; 10,0; 12,0; 16,0
30 (0,15); 80/90 (1/3); 

50 (30)

Сx–L–Сx–2Cy: L = 22 мГн (1 A); 
9,8 мГн (3 А); 2,8 мГн (16 А); 

Cx = (0,33; 0,47; 1) мкФ; Сy =2×4,7 нФ

Габариты 30,3–57,3×85–119×54–85 мм. 
Т = –25…+85 °С

FN2310-серия (Schaffner, США) 3,0; 6,0; 10,0
30 (0,15); 55/60 (1/3); 

45 (30)

Сx–L1–L2–Сx–2Cy: L = 36,9 мГн (3 A); 
9,6 мГн (6 А); 9,6 мГн (10 А); 

L2 = 75 мкГн (10 A); Cx = (0,4; 1,5; 1) мкФ; 
Сy =2×(4; 10) нФ

Iут = 0,69…1,73 мА. 
Наработка на отказ T0 = 1,7×106 ч. 

Габариты (40,3; 45,5)×(54,4; 57,5)×(85; 113,5) мм. 
Т = –25…+105 °С

INF-серия 
(Roxburgh Еlectronics, Англия)

18,0; 25,0; 36,0; 50,0 48; 45; 40; 33(0,15)
Сx1–L–Сx2–2Cy: L = (15; 8,5; 3,8; 2) мГн; 

Сх1 = 2,2 мкФ; Сх2 = 0,22 мкФ; 
Сy = 2×22 нФ

Iут≤3 мА. Uиз = 2500 В эф. Габариты 77×116×174 мм. 
Т = –25…+85 °С
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Компания «ЭФО» в рамках выставки «Силовая Электроника и Энергетика» 

проводит семинар «Модули для построения источников и систем электропи-

тания. Новые разработки компании Vicor».

Программа семинара:

• Краткий обзор продукции Vicor.

• VIChip — новый взгляд на построение источников и распределенных 

систем питания из модулей.

• Новинки от Vicor.

На мероприятии будет присутствовать специалист компании Vicor, который 

ответит на все вопросы по продукции.

Семинар пройдет 1 декабря с 10 до 12 ч. Подробная информация и форма для 

регистрации размещены на сайте компании.

www.efo.ru.

«ЭФО» приглашает на семинар по новым разработкам Vicor
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Новый драйвер SKYPER 42 с улучшенными показа-

телями надежности предназначен для управления 

модулями IGBT с током коллектора 400–2000 A. 

Среднее время наработки изделия на отказ (MTBF) 

составляет 2 млн. ч, что в три раза превышает сред-

ние показатели доступных на рынке мощных схем 

управления затворами и стандартные требования к 

компонентам данного класса. Оптимизированная 

конструкция платы, использование уникального 

экрана EMI и встроенный блок подавления шумо-

вых импульсов гарантируют высокий уровень за-

щиты от электромагнитных помех. SKYPER 42 

способен управлять параллельным соединением 

IGBT с суммарным зарядом затвора 50 мКл, что по-

зволяет этому драйверу работать в инверторах 

мощностью до 1,5 МВт.

Для повышения надежности SKYPER 42 проведена 

модификация основных элементов схемы, начиная с 

управляющего контроллера. В изделии использован 

помехозащищенный 15-В интерфейс, внедрен новый 

цифровой блок подавления коротких шумовых им-

пульсов. Передача управляющих сигналов и импуль-

сов управления изолированным источником питания 

осуществляется с помощью специализированных 

импульсных трансформаторов со сверхнизкой про-

ходной емкостью, что позволило обеспечить более 

высокую стойкость к dv/dt (на 25%), чем у лучших 

рыночных образцов. Для повышения стабильности и 

надежности управления IGBT в SKYPER 42 использо-

ван режим стабилизации амплитуды сигналов управ-

ления затворами. Оптимизация топологии печатной 

платы и применение специального защитного слоя 

позволили повысить помехозащищенность драйвера 

на 100% относительно уровней, оговоренных стан-

дартами EN.

Двухканальный драйвер SKYPER 42 предназначен 

для управления полумостовыми модулями IGBT 

с рабочим напряжением 600, 1200 и 1700 В. При мощ-

ности 4 Вт на канал, пиковом токе 30 А и максималь-

ной рабочей частоте 100 кГц устройство способно ра-

ботать с модулями, имеющими ток коллектора до 

2000 A.

Гальваническая развязка управляющих импуль-

сов и работа изолированного DC/DC-конвертера 

SKYPER 42 обеспечивается специализированными 

импульсными трансформаторами. Встроенный 

источник питания вырабатывает напряжение 

+15/–8 В, необходимое для работы выходных ка-

скадов и формирования сигналов включения/вы-

ключения затворов. Для работы SKYPER 42 требу-

ется один однополярный 15-В источник.

Простота применения драйвера SKYPER 42 обеспе-

чивается благодаря наличию серии плат-адаптеров, 

предназначенных для подключения устройства 

управления к модулям различного типа. Предусмо-

трена возможность работы с параллельным соеди-

нением IGBT, подключаемым к отдельным коннек-

торам, на которые подаются согласованные сигналы 

управления. Симметрирование параллельного ре-

жима работы позволяет снизить уровень токовых 

перегрузок, обеспечить высокую эффективность 

преобразования, полностью реализовать мощност-

ные характеристики кристаллов IGBT. Оптимизация 

динамических режимов работы дает возможность 

минимизировать величину коммутационных пере-

напряжений и исключить необходимость примене-

ния режима активного ограничения Vce.

Квалификационные испытания SKYPER 42 про-

ходят по расширенной программе в режимах, 

имитирующих реальные условия.

www.semikron.com

SKYPER 42 — новый драйвер IGBT SEMIKRON для применения в 1,5�МВт преобразователях
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С
о времени изобретения электролитического 

конденсатора в 1921 г. эта технология по-

зволила сделать ряд существенных шагов 

вперед в различных отраслях, связанных с преоб-

разованием электрической энергии. В данной ста-

тье мы хотим ознакомить читателей с продукцией 

компании Jianghai Group, специализирующейся 

на производстве силовых электролитических кон-

денсаторов высокого уровня качества. В основной, 

технической, части статьи мы покажем примеры 

определения параметров надежности конденсаторов 

данного производителя, а также приведем примеры 

и критерии выбора электролитических конденсато-

ров для конкретного приложения.

Jianghai Capacitor Сo. была основана более полу-

века назад в г. Нантонг (Китай) и в 1970 г. присту-

пила к выпуску электролитических конденсаторов. 

С тех пор производственные мощности компании 

выросли более чем в три раза, а количество занятых 

в производстве сотрудников превысило 1100 чело-

век. Jianghai Capacitor Сo. располагает передовыми 

технологиями производства различных конденсато-

ров, в том числе полимерных типов, а также с увели-

ченным ресурсом и сроком эксплуатации. Отдельно 

стоит упомянуть конденсаторы с расширенным диа-

пазоном рабочей температуры — до –55 °С, часто 

востребованные российскими разработчиками ап-

паратуры для холодного и умереннохолодного кли-

мата. Высокий уровень качества продукции Jianghai 

Capacitor Сo. подтвержден сертификатами ISO9001, 

ISO1401, QS9000, UL94, ISO TS16949.

Модель ESR�эквивалентного 
последовательного сопротивления 
электролитических конденсаторов

В основе модели для расчета потерь в электролитиче-

ском конденсаторе лежит понятие ESR-эквивалентного 

последовательного сопротивления (рис. 1).

В схеме на рис. 1 помимо ESR присутствуют эк-

вивалентная последовательная индуктивность ESL, 

сопротивление утечки Rl и идеальная емкость C. 

В данной статье мы рассмотрим подробно только 

ESR и определяющие его параметры. Значение ESR 

определяется тремя переменными:

ESR = R0+Rd+Re,

где R0 — константа, определяемая сопротивлением 

пленки и внутренних соединений (обычно порядка 

10 мОм); Rd = Dox/(2πfC) — составляющая, завися-

щая от частоты, где Dox — фактор диэлектрических 

потерь диэлектрика; f — частота; C — емкость кон-

денсатора.

Появление потерь, зависящих от частоты, обу-

словлено наличием тонкого слоя диэлектрика между 

двумя обкладками (рис. 2). Данная величина особен-

но значима для высоковольтных электролитических 

конденсаторов, в которых используется особенно тол-

стый слой диэлектрика (типовое значение — 1,4 нм/В). 

Типовое значение Dox ~ 0,06–0,1. Потери, зависимые 

от температуры, определяются типом применяемо-

го электролита и бумажной «вставки». Для оценки 

данной составляющей сопротивления можно при-

менять формулу:

Re(T) = Re(25 °C)×2–[(T–25)/A]B

,

где для электролитов на базе этиленгликоля А = 40, 

В = 0,6.

Компания Jianghai указывает в документации 

не только типовое значение ESR, но и максимальные 

значения, которые должны использоваться при пер-

вичном выборе конденсатора для обеспечения высоких 

требований к надежности разрабатываемых изделий.

Импульсные токи

В большинстве приложений, связанных с пре-

образованием электрической энергии, возникают 

всплески перенапряжения, приводящие к импульсам 

тока и внутреннему нагреву конденсатора. Обычно 

для их оценки оперируют среднеквадратичными 

значениями токов (RMS).

Методы оценки срока 
эксплуатации

электролитических конденсаторов

Олег Радюшкин 

rov@supplier.ru

Рис. 1. Эквивалентная схема электролитического 

конденсатора

Рис. 2. Зависимость ESR от частоты и температуры
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Ia = √(If1/Ff1)2+(If2/Ff2)2+…+(Ifn/Ffn)2,

где Ia — суммарный ток (RMS); If1...Ifn — зна-

чения тока на частотах f1...fn; Ff1...Ffn — фактор 

корректировки тока на различных частотах.

Ffi = √ESR(f0)/ESR(fn), 

где f0 — основная частота броска тока.

Фактор корректировки напрямую связан 

с зависимостью ESR от частоты. Его значения, 

наравне со значениями ESR, для простоты 

оценки приводятся в документации Jianghai 

в виде таблиц, в зависимости от частоты. 

В дополнение, поскольку фактор корректи-

ровки и ESR связаны с рабочим напряжением, 

в документации приводятся также таблицы 

зависимости фактора корректировки от на-

пряжения.

Нагрев конденсатора 
во время эксплуатации

Во время эксплуатации конденсатора тем-

пература внутри него увеличивается по от-

ношению к температуре снаружи, что при-

водит к необходимости рассеивания тепловой 

энергии во внешнем пространстве. Основной 

механизм охлаждения электролитических 

конденсаторов — излучение тепла в окру-

жающую среду и конвекция, естественная 

или с принудительным обдувом (рис. 3). Для 

конденсаторов с большим размером колбы 

излучение тепла (radiation), как правило, бо-

лее эффективно, чем естественная конвекция. 

Эффективность излучения тепла в инфра-

красном спектре во внешнюю среду зависит 

от типа материала поверхности конденсатора: 

так, конденсатор с изоляционной «рубашкой» 

имеет коэффициент эмиссии тепла ε = 0,85, 

в то время как конденсатор без изоляции — 

лишь ε = 0,40 [5].

Формула расчета мощности излучения 

тепла во внешнюю среду по закону Стефана-

Больцмана:

PRAD = εσA(TS
4 –TA

4) = hRAD×A×ΔT;

где ε = 0,85 — коэффициент эмиссии; σ = 5,67×
×10–8 (Вт/(м2K4)) — постоянная Стефана-

Больцмана; A — площадь поверхности конденса-

тора без основания; hRAD = εσ(TS+TA)(TS
2+TA

2) — 

коэффициент передачи тепла; TS — температура 

поверхности конденсатора; TA — температура 

окружающей среды; ΔT = TS–TA — разница тем-

ператур.

Для естественной конвекции:

PCONV = hfree×A×ΔT,

где hfree = 1,32×[ΔT/D]1/4, D — диаметр колбы 

конденсатора.

В случае естественной конвекции совместно 

с излучением тепла поверхностью типовые 

значения коэффициента передачи тепла со-

ставят (Вт/м2К):

htot = hfree+hrad = 13,5–17 (Вт/м2K);

В случае принудительного обдува со скоро-

стью потока воздуха v (м/с) значение экстрапо-

лированного итогового коэффициента переда-

чи тепла можно представить формулой [5]:

htot = 5+17×(v+0,1)0,66.

Применение принудительного обдува 

со скоростью потока воздуха 1–2 м/с способ-

но существенно улучшить общий эффект 

охлаждения по сравнению с естественной 

конвекцией (рис. 4).

Отвод тепла за счет теплопроводности 

печатной платы актуален только для малых 

конденсаторов и в случае применения охла-

дителей. Тепловое сопротивление в общем 

случае может быть представлено как Rth. 

Приращение температуры электролитиче-

ского конденсатора с основанием площадью 

A и импульсным током I составит:

ΔT = I2×ESR×Rth,

где Rth = 1/(htot×A).

Следующий шаг в понимании тепловых 

характеристик конденсатора — определение 

температуры внутри TC.

TC = ΔT×Rth
inside/Rth+TS,

где числовое значение комбинированного те-

плового сопротивления в радиальном и осе-

вом направлении Rth
inside = 1–3 К/Вт.

На практике точные расчеты внутренней 

температуры конденсатора в зависимости 

от температуры на его поверхности верны 

лишь для диаметра колбы не более 25 мм. 

Для больших конденсаторов Jianghai предла-

гает применять встроенный терморезистор 

и способна производить такие конденсаторы 

по требованию заказчика.

Химическая стабильность

Современные электролитические конден-

саторы содержат большое количество различ-

ных химических соединений и компонентов. 

Хорошим показателем стабильности хими-

ческих компонентов является срок годности 

(см. табл., правая колонка). В отличие от вре-

мени хранения, указываемого для нормаль-

ной температуры окружающей среды, про-

верка на срок годности производится на базе 

теста ускоренного старения (life test) при 

максимальной температуре и нулевом при-

ложенном напряжении в течение заданного 

промежутка времени. Поскольку к конденса-

тору не прикладывают внешнее напряжение, 

результаты такого теста не «улучшаются» 

за счет перепада температур и отображают 

наиболее «жесткий» результат. Основные па-

раметры электролитического конденсатора, 

такие как ток утечки, емкость и фактор по-

терь, должны оставаться в заданном заранее 

диапазоне. Высокое значение срока годности 

конденсатора отображает высокую химиче-

скую стабильность, основанную на чистоте 

применяемых материалов и строгом техноло-

гическом процессе. Результаты данного теста 

приводятся в документации на все конденса-

торы Jianghai.

Надежность и срок эксплуатации

Существует несколько способов определе-

ния надежности электролитических конден-

саторов:

• Тест на «выносливость», Endurance test. 

Методика описана в стандарте IEC60384-4. 

В процессе тестирования конденсатор ра-

ботает при максимальном приложенном 

напряжении и максимально допустимой 

температуре, при этом контролируются 

значения емкости, ESR и тока утечки. Тест 

останавливается при превышении до-

пустимого порога одного из параметров. 

В зависимости от типов испытуемых кон-

денсаторов допускается «уход» основных 

параметров не более чем в 7% выборки.

• Время эксплуатации, Useful life. Параметр, 

характеризующий время эксплуатации, 

определен стандартом DIN IEC60384-4 

(Германия). Процедура тестирования ана-

логична предыдущей, но, помимо макси-

мального постоянного напряжения и мак-

симальной температуры, присутствуют 

выбросы напряжения, приводящие к до-

полнительному внутреннему нагреву кон-

денсатора.

При чтении документации различных про-

изводителей электролитических конденсаторов 

приходится сталкиваться со множеством раз-

личных наименований параметров надежно-

сти. При этом зачастую термины оказываются 

перемешаны или переопределены. Так, встре-

чаются «load life», «useful life», «endurance», 

«life expectancy», «operational life», «service life». 

В дополнение к расхождениям в терминологии 

Рис. 3 Типы охлаждающих процессов

Рис. 4. Эффективность применения 

принудительного обдува потоком воздуха
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некоторые производители допускают приме-

нение иных стандартов тестирования и иное 

определение параметров его проведения, что 

делает весьма сложным «прямое» сравнение 

характеристик надежности.

К сожалению, на сегодняшний день нет 

единого стандарта для проведения тестиро-

вания параметров надежности и срока экс-

плуатации электролитических конденсаторов. 

Существует лишь рекомендация комитета 

стандартизации США EIA IS-749, в которой 

определена методика тестирования времени 

эксплуатации электролитического конденса-

тора, установленного в схеме непосредствен-

но после основного выпрямителя. Пока иное 

не определено отраслевыми стандартами, 

Jianghai публикует все параметры проводи-

мых тестов и их результаты в основной до-

кументации на конденсаторы.

Таким образом, документация на конденса-

торы Jianghai позволяет получить «прозрач-

ную» картину всех параметров тестирования 

надежности и срока эксплуатации выбранной 

группы конденсаторов.

Чтобы обеспечить разработчиков необходи-

мыми инструментами для расчета параметров 

надежности, Jianghai приводит соответствую-

щие диаграммы с базовыми параметрами (тем-

пература и импульсные токи). В дополнение 

предлагается более полная математическая мо-

дель, в которой учитывается рабочее напряже-

ние. Применение этих двух инструментов для 

определения параметров надежности является 

достаточным для большинства приложений. 

В случае особых применений (когда конден-

саторы эксплуатируются у максимально до-

пустимых границ температуры, в присутствии 

нерегулярных импульсных токов большой ве-

личины или в особом конструктивном испол-

нении) первичная оценка с помощью диаграмм 

и моделирования может оказаться неверной. 

В любом случае, для уточнения пригодности 

конденсаторов для конкретного приложения 

рекомендуется обратиться в службу техниче-

ской поддержки Jianghai.

Жидкий электролит внутри конденса-

тора является основной причиной ограни-

чения срока эксплуатации и сказывается 

на постоянном изменении электрических 

параметров конденсатора во времени [1]. 

Электрохимическая деградация параметров, 

ускоряющаяся с ростом температуры и на-

пряжения, может быть оценена с помощью 

полуэмпирической модели срока эксплуата-

ции (lifetime).

Jianghai приводит графические диаграммы 

коэффициента срока эксплуатации (рис. 5) 

в зависимости от температуры и импульсных 

токов для всех серий на основании матема-

тической модели. На этих диаграммах серая 

область отображает совокупность характери-

стик, при которых возможно закипание элек-

тролита. Работа в «серой» области допустима 

только после согласования всех параметров 

с производителем конденсатора.

С другой стороны, математическая модель 

срока эксплуатации дает оценку времени ра-

боты конденсатора в выбранном приложении. 

Исходными параметрами модели являются 

данные из документации на конденсатор и па-

раметры эксплуатации, такие как температура 

окружающей среды, импульсные токи и диа-

пазон прилагаемого в процессе эксплуатации 

напряжения. В случае применения принуди-

тельного охлаждения максимально допустимые 

импульсные токи должны быть также уточне-

ны. Структура модели срока эксплуатации:

LX = L0×KT×KR×KV,

где LX — искомый срок эксплуатации; L0 — ис-

ходный срок эксплуатации при номинальном 

импульсном токе и максимальной температу-

ре (берется из документации); KT — темпера-

турный фактор (определяемый температурой 

окружающей среды); KR — фактор импульс-

ного тока, связанный с внутренним нагревом 

конденсатора; KV — фактор напряжения, свя-

занный с рабочим напряжением в процессе 

эксплуатации.

Температурный фактор KT

Срок эксплуатации электролитического кон-

денсатора связан с температурой окружающей 

среды правилом «10 Кельвинов», широко при-

меняемым в отрасли: снижение температуры 

окружающей среды на 10 К приводит к уве-

личению срока эксплуатации в два раза [1, 3, 

4, 6, 9]. Формула для расчета KТ = 2(T0–Ta)/10K, 

где T0 — максимально допустимая темпера-

тура; Ta — максимальная температура в вы-

бранном приложении.

Импульсный ток

Jianghai оценивает вклад импульсных токов, 

приводящих к внутреннему нагреву конден-

сатора, по следующей формуле:

KR = Ki
A×ΔT0/10K,

где A = 1–(Ia/I0)2; Ia — импульсный ток в вы-

бранном приложении; I0 — номинальный им-

пульсный ток при максимально допустимой 

температуре; ΔT0 — приращение температуры 

внутри конденсатора (ΔT0 = 5 K при T0 = 105 °С 

и ΔT0 = 10 K при T0 = 85 °С); Ki — эмпири-

ческий фактор надежности (при T0 = 105 °С: 

I>I0, Ki = 4; I≤I0, Ki = 2; при T0 = 85 °С Ki = 2).

Фактор напряжения KV

Для малых конденсаторов с радиальным 

исполнением выводов основным факто-

ром, определяющим срок эксплуатации, 

являются потери в электролите, обуслов-

ленные температурным режимом (на осно-

вании математической модели — уравнении 

Аррениуса). Таким образом, фактор напря-

жения KV для малых конденсаторов прини-

мается равным 1.

Для средних и больших конденсаторов 

(с выводами под клеммы или под винт) 

значение приложенного напряжения ска-

зывается на сроке эксплуатации, поскольку 

присутствие напряжения ниже максималь-

ного значения облегчает нагрузку на ди-

электрик. С другой стороны, чем выше 

приложенное напряжение и чем оно ближе 

к максимально допустимому значению, тем 

больше расходуется электролита на «само-

излечение» микродефектов в диэлектрике. 

Таким образом, рабочее напряжение ниже 

максимально допустимого значения может 

существенно продлить срок жизни конден-

сатора [4].

Jianghai оценивает величину вносимого фак-

тора напряжения для конденсаторов с клем-

мами и под винт на основании эмпирической 

формулы. Значения напряжения менее поло-

вины максимального значения редко приме-

няются на практике, поэтому они не учтены 

Таблица. Характеристики надежности конденсаторов Jianghai

Характеристика Эксплуатационная долговечность Испытание на долговечность 
при полной нагрузке

Испытание на 
долговечность Хранение

Время эксплуатации, ч 9 000 >200 000 5000 5000 1000

Ток утечки Не более указанного значения

Изменение емкости (от начального значения) ±30% ±20% ±10% ±20%

Потери (от указанного значения, не более) 300% 200% 130% 200%

Последовательность

Напряжение UR UR UR UR UR = 0*

Ток IR 1,4×IR IR IR = 0 IR = 0*

Температура, °С 105 50 105 105 105*

Уровень отказов ≤1% ≤1% гарантированно без отказов

Примечание:* — не менее чем за 24 ч до измерений на 30 мин. прикладывается напряжение UR.

Рис. 5. Диаграмма срока эксплуатации 

для серии CD_297_BB
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в данной модели. По сравнению с моделями 

других производителей, Jianghai использует 

значения n = 3 и n = 5, что является средними 

или умеренными величинами (рис. 6):

KV = (UA/UR)–n,

где UR — максимальное напряжение; UA — ра-

бочее напряжение; n — коэффициент, опреде-

ляемый как:

0,5≤(UA/UR)<0,8 → n = 3,

0,8≤(UA/UR)<или =1→ n = 5.

Пример оценки 
срока эксплуатации конденсатора

Следующий пример показывает, каким 

образом могут быть применены диаграммы 

и математическая модель для определения 

срока эксплуатации конденсатора.

Допустим, что конденсатор серии CD_297_

BB на 390 мкФ, 400 В, с максимальной ра-

бочей температурой 105 °С и корпусом 

35×45 мм эксплуатируется при температуре 

окружающей среды 55 °С при импульсном 

токе 2,51 А RMS на частоте 20 кГц. Рабочее 

напряжение равно номинальному 400 В, по-

этому на срок эксплуатации влияют только 

импульсный ток и температура. Охлаждение 

происходит естественным путем за счет кон-

векции и рассеяния.

Документация на конденсатор содержит 

значение номинального импульсного тока при 

120 Гц и 105 °С, равное 1,27 А RMS, а коэффи-

циент корректировки от частоты равен 1,4 для 

частот выше 10 кГц и напряжения 315–450 В. 

Срок эксплуатации для номинальных значе-

ний из документации составляет 7000 ч.

Отношение рабочего импульсного тока, 

с поправкой на частоту, к номинальному им-

пульсному току:

Ia/I0 = (2,51ARMS/1,4)/(1,27ARMS) = 1,41.

Из диаграммы срока эксплуатации (рис. 7) 

находим значение коэффициента, связанного 

с рабочей температурой и импульсным током, 

который равен 16.

Проведем оценку срока эксплуатации кон-

денсатора в выбранном приложении:

LX = L0×16 = 7000×16 = 112 000 ч, 
или ~13 лет.

В другом случае воспользуемся математи-

ческой моделью и сравним полученные зна-

чения:

LX = L0×KT×KR×KV,

где L0 = 7000 ч, T0 = 105 °C, Ta = 55 °C, 

Ki = 4, Ia = 2,51 ARMS/1,4=1,79 ARMS, I0 = 1,27 ARMS, 

ΔT0 = 5 K, Ur = Ua → n = 5,

LX = 7000×32×0,5×1 = 112 000 ч, 
или 13 лет.

Результат, полученный с помощью диа-

грамм и математического расчета, совпал.

Заключение

Алюминиевые электролитические конден-

саторы очень часто определяют срок эксплуа-

тации электронных устройств. Хорошее по-

нимание основных технических параметров 

и особенностей данных компонентов необ-

ходимо для эффективного проектирования 

электронной техники с гарантированной на-

дежностью и сроком эксплуатации.

Электрические и температурные параме-

тры электролитических конденсаторов яв-

ляются определяющими для оценки надеж-

ности и срока эксплуатации всего изделия. 

Разработчикам аппаратуры доступно два 

способа оценки надежности: с помощью гра-

фических диаграмм и с помощью расчета.

Применимость оценочных значений, по-

лученных при расчете или из диаграмм, и по-

казатели надежности будут определяться еще 

и спецификой конкретного приложения. 

Наиболее достоверные результаты оценки 

надежности будут получены только после 

консультации с производителем, после под-

тверждения расчетов и условий эксплуатации 

с его стороны (особенно для «тяжелых» усло-

вий применения).

Приведенный пример показывает метод 

оценки надежности в конкретных, типичных 

условиях эксплуатации конденсатора.     

Литература

1. Both J. Aluminium-Elektrolytkondensatoren // 

BC Components. 2000. February.

2. Gasperi M. L. A Method for Predicting the 

Expected Life of Bus Capacitors // IEEE 

Industry Applications Society, Annual Meeting. 

1997.

3. Mirsky G. Determining end-of-life, ESR, 

and lifetime calculations for electrolytic 

capaci tors  at  higher  temperatures .  / / 

EDN. 2008. August.

4. Parler S. G. Deriving Life Multipliers for 

Aluminum Electrolytic Capacitors // IEEE 

Power Electronics Society Newsletter. 2004. 

Vol. 16, № 1.

5. Parler S. G. Thermal Modeling of Aluminum 

Electrolytic Capacitors // IEEE Industry 

Applications Society Conference. 1999.

6. Stiny L. Handbuch passiver elektronischer 

Baue lemente .  Franz i s  Ver lag ,  Po ing . 

2007.

7. Thiesbürger K. H. Der Elektrolytkondensator. 

Roederstein, Landshut. 1991.

8. Van de Steeg T.  Selecting electrolytic 

capacitors for power supplies // Electronics & 

Communications Technology. 2001.

9. Venet  P. ,  Lahyani A. ,  Grel let  G. ,  Ah-

Jaco A. Influence of aging on electrolytic 

capacitors function in static converters: 

Fault prediction method // Eur. Phys. J. AP 

5, 71-83. 1999

10. http://www.jianghai-europe.com/

11. Albertsen A. Electrolytic Capacitor Lifetime 

Estimation. JIANGHAI EUROPE GmbH.

Рис. 6. Значение фактора напряжения для моделей разных 

производителей

Рис. 7. Пример нахождения коэффициента срока эксплуатации по 

исходным параметрам



Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 5’2010 Силовая элементная база

24 www.power�e.ru

П
ервый прибор класса IGBT был создан 

в СССР еще в 1977 г. и назван побистором. 

На него было получено авторское свиде-

тельство СССР на изобретение с запретом опублико-

вания в открытой печати. В последующем приборы 

этого класса стали массовыми изделиями, вместе 

с мощными полевыми транзисторами существен-

но потеснившими на рынке мощные биполярные 

транзисторы и тиристоры, и были признаны пер-

спективными для применения в электроэнергетике. 

В статье описано развитие этого класса приборов 

и имитационное моделирование преобразователей 

электроэнергии на них в системах MATLAB R2010a 

и Simulink 7.5 новейших версий. Оно очень полезно 

ввиду дороговизны новых приборов, позволяет про-

водить моделирование различных по физике работы 

устройств и заметно сократить сроки исследований, 

разработки и проектирования изделий с ними.

От лавинных транзисторов к полевым

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что соз-

дание мощных переключающих и силовых полупро-

водниковых приборов, широко используемых в самых 

различных энергетических устройствах (от импульсных 

источников питания до крупных энергетических уста-

новок, преобразователей и устройств электропривода), 

стало возможным благодаря применению технологии 

полевого механизма управления. Мощные биполярные 

транзисторы в последнее десятилетие все чаще и чаще 

вытесняются мощными полевыми транзисторами, а ти-

ристоры, оставаясь наиболее массовыми ключевыми 

приборами, заменяются побисторами, или «биполяр-

ными транзисторами с полевым управлением» IGBT 

(Insulated Gate Bipolar Transistors).

Многие годы по ключевым свойствам биполярные 

транзисторы намного превосходили полевые. Но, 

к сожалению, в обычном режиме работы они вели 

себя далеко не лучшим образом. Целый ряд фун-

даментальных физических явлений (накопление 

избыточных зарядов при включении, насыщение 

структуры, неравномерность распределения плот-

ности тока по площади эмиттера, расширение базы 

вследствие эффекта Кирка и вызванное этим падение 

усилительных и частотных свойств и т. д.) сильно 

препятствовали росту рабочих токов и мощностей 

биполярных транзисторов. Серьезным их недостат-

ком стала значительная задержка выключения при 

насыщении транзистора, связанная с рассаcыванием 

зарядов избыточных носителей в его базе. Все эти 

минусы связаны с инжекционным механизмом 

управления биполярным транзистором и медлен-

ным механизмом диффузионного (лишь частично 

дрейфового) переноса носителей тока.

В конце 60-х годов ушедшего века было установ-

лено, что в лавинном режиме работы перекрытие 

базовой области биполярного транзистора областью 

объемного заряда коллекторного перехода, насту-

пающее при высоких напряжениях на коллекторе 

(позже было установлено, что и при больших токах 

коллектора также), делает механизм перемещения но-

сителей в базовой и коллекторной областях полевым 

(дрейфовым) и резко уменьшает время включения — 

порою до 1 нс и меньше [1–3]. В течение малого фи-

зического времени работы биполярного транзистора 

в лавинном режиме были реализованы потенциально 

теоретически возможные рабочие токи и напряжения 

с минимальным временем включения.

К середине 70-х годов автором и его научной шко-

лой в Смоленском филиале МЭИ были опубликова-

ны многие десятки основополагающих работ по тео-

рии и применению лавинных транзисторов, включая 

первую в мире монографию по ним [1]. Были уста-

новлены первые научные связи с ведущей советской 

фирмой по созданию полупроводниковых прибо-

ров и интегральных микросхем — НИИ «Пульсар» 

(Москва). Мы приняли участие в создании первого 

советского лавинного транзистора ГТ338 [1] (руко-

водитель разработок Ю. А. Кузнецов, позже ставший 

заместителем директора по научной работе). Эти ра-

боты продолжаются и в наше время [2, 3].

Однако уже в те далекие годы стало ясно, что ла-

винные транзисторы — приборы уникальные и могут 

применяться в импульсных схемах для генерации очень 

коротких мощных импульсов с большой скважностью 

и малой средней мощностью. В обычных силовых 

схемах лавинный режим был скорее вредным, чем по-

лезным явлением, и изучался как фактор, ограничи-

вающий область безопасной работы ключевых схем. 

Но уникально высокое быстродействие лавинных тран-

зисторов заинтересовало некоторые фирмы. В середи-

не 70-х годов кафедру посетила делегация из крупного 

научно-производственного объединения НПО «Элас» 

зеленоградского Центра микроэлектроники, входяще-

го в состав военно-промышленного комплекса (ВПК) 

СССР тех лет. Нам было предложено взяться за крупную 

закрытую НИР по проблеме создания высоковольтных 

и сильноточных быстродействующих и сверхбыстро-

действующих источников импульсов. Не без колебаний 

мы согласились. Причины сомнений очевидны — фи-

зически было невозможно обеспечить одновременно 

большие рабочие напряжения полупроводниковых 

приборов с большими токами, особенно в условиях 

их высокого быстродействия. Промышленной базы 

для производства таких приборов в Смоленском фи-

лиале МЭИ не было, и это обрекало наши разработки 

на длительный путь внедрения и закрепляло за ними 

уникальный (т. е. не массовый) характер. Но в те годы 

ВПК СССР не жалел денег на фундаментальные научные 

работы, тема была открыта и хорошо профинансирова-

на. Кафедра быстро оснастилась самой современной из-

мерительной аппаратурой тех лет — высокочастотными 

стробоскопическими и высокоскоростными осцилло-

графами, генераторами наносекундных импульсов, 

Побистор или IGBT 
и имитационное моделирование устройств на них
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цифровыми вольтметрами и т. д. Не было за-

труднений и в получении массовых и опытных 

радиокомпонентов, включая транзисторы раз-

личных типов.

Работа с НПО «Элас» помогла нам расши-

рить связи с другими научными учреждения-

ми: НИИ «Пульсар», НПО «Полюс» и т. д. 

В те годы связь вузов с научными учрежде-

ниями поощрялась и была взаимовыгодной. 

Разработчики получали возможность при-

влечь к своим разработкам ученых и студентов. 

Высшие учебные заведения принимали широ-

кое участие в фундаментальных исследованиях 

и публикациях по ним статей и книг, до чего 

руки вечно занятых разработчиков аппарату-

ры обычно не доходили. Кроме того, ученые 

вузов обычно имели более широкие взгляды 

на изучаемые ими задачи и могли заниматься 

смежными вопросами, что в отраслевых НИИ 

и КБ обычно не приветствовалось.

Благодаря связям с фундаментальной и отрас-

левой наукой (электроникой и микроэлектро-

никой) мы уже в начале 70-х годов значительно 

расширили круг своих интересов и занялись 

исследованиями только-только появившихся 

мощных полевых транзисторов. Исследуя опыт-

ные образцы ВЧ- и СВЧ-полевых транзисторов 

НИИ «Пульсар», мы выявили их уникальные 

импульсные свойства: возможность сверхбы-

строго (менее 1 нс) переключения, отсутствие 

насыщения при включении и задержки времени 

выключения, малые остаточные напряжения 

и т. д., и поставили вопрос о производстве и раз-

витии мощных ключевых полевых транзисто-

ров [4, 5]. Замечу, что в те годы эти свойства 

были далеко не очевидны, и серийные полевые 

транзисторы были маломощными прибора-

ми с напряжениями всего до 15–20 В, токами 

до 15–20 мА и временами переключения в сотни 

наносекунд. Особых перспектив в импульсных 

устройствах они не имели, поскольку облада-

ли большими временами переключения (доли 

микро секунд) из-за больших удельных емко-

стей структуры и плохих ключевых свойств.

Наши исследования показали, что быстро-

действие маломощных полевых транзисторов 

очень далеко от потенциально возможного из-

за больших паразитных емкостей структуры 

и большой толщины подзатворного диэлек-

трика. Стало ясно, что только изготовление 

полевых транзисторов по микроэлектронной 

технологии способно резко повысить скорость 

переключения полевых транзисторов. Это до-

стигалось созданием распределенных и многих 

одновременно работающих параллельно струк-

тур мощных приборов. По существу, мощные 

полевые транзисторы превратились в специали-

зированные интегральные микросхемы.

Переход к микроминиатюрным полевым тран-

зисторам с применением нанотехнологий привел 

к разработкам фирмами Intel, AMD и IBM уже 

в начале этого века терагерцевых микротранзи-

сторов с рабочими напряжениями 1–2 В и очень 

малыми токами. Ныне они широко используют-

ся в микросхемах памяти и микропроцессоров, 

оcобенно корпорации Intel [6, 7].

Но в те годы перед нами стояла задача реали-

зации высокого быстродействия мощных (сило-

вых) приборов. Приоритет в создании мощных 

генераторных ВЧ- и СВЧ-полевых транзисторов 

для радиопередатчиков принадлежит СССР. 

Еще в 1973 г. советские полевые транзисторы 

КП901 и КП902 (руководитель разработок В. В. 

Бачурин из НИИ «Пульсар») получили Золотую 

медаль на Международной выставке-ярмарке 

в Лейпциге. Вскоре были созданы полевые 

«громадины» — транзисторы КП904, отдающие 

мощность в десятки ват на частотах до 60 МГц. 

Максимальная рассеиваемая мощность прибо-

ров составляла 75 Вт, а максимальное рабочее 

напряжение 100 В [8]. Все наши приборы по-

казали прекрасные импульсные и динамические 

свойства: время переключения КП901 и КП902 

достигло 1 нс. Но, будучи устройствами с гори-

зонтальным каналом с высокоомным язычком 

в стоковой области, они имели большие оста-

точные напряжения (до 10–15 В).

К сожалению, в те годы внедрение новых 

идей в изделия электронной промышленно-

сти не приветствовалось, и мощные полевые 

транзисторы развивались, в основном, как 

ВЧ- и СВЧ-приборы для радиопередающих 

устройств. Они давали лучшие спектральные 

характеристики радиопередающих устройств 

и обеспечивали меньшие взаимные помехи 

множества радиопередатчиков в зоне боя (са-

молетных, танковых и т. д.). Остаточные на-

пряжения у таких приборов достигали 10–15 В, 

а рабочие напряжения не превышали 100 В.

Вслед за приборами с горизонтальным кана-

лом были созданы первые отечественные по-

левые транзисторы вертикальной структуры 

с V-образным затвором и практически верти-

кальным затвором и тонким диэлектриком. 

Это транзисторы КП905, КП907, КП908, КП911 

и КП913. По частотным свойствам (рабочие 

частоты до 2 ГГц и выше [9]) и скорости пере-

ключения в ключевых схемах они превосходили 

подобные западные серийные транзисторы.

Несколько позже были разработаны первые 

советские высоковольтные ключевые МДП-

транзисторы КП701 и КП702 [10, 11] с рабо-

чими напряжениями до 500 В. В это время 

разработка мощных переключающих поле-

вых транзисторов была широко развернута 

во всем мире. Структура полевых транзисто-

ров совершенствовалась, и они стали достой-

ными конкурентами для мощных биполяр-

ных транзисторов, превосходя их не только 

по скорости переключения, но и нередко (хотя 

и не всегда) по уровням рабочих напряжений 

и токов. Появились приборы с сопротивле-

нием во включенном состоянии в единицы-

десятки милиом. К этому времени наметилось 

наше отставание от зарубежного уровня раз-

вития силовых полевых транзисторов.

Как появился побистор 
(впоследствии — IGBT)

Еще в 1977 г. наша кафедра выполнила для 

НИИ «Пульсар» НИР «Исследование наносе-

кундных импульсных устройств на мощных 

СВЧ МДП-транзисторах» (заключительный от-

чет по ней был сдан в мае 1978 г.). Именно тогда 

мы впервые исследовали составные транзисторы 

(рис. 1), в которых мощный МДП-транзистор 

использовался для запуска еще более мощного 

высоковольтного и сильноточного биполярно-

го транзистора [12, 13]. Заметим, что в эти годы 

биполярный транзистор был более мощным 

и сильноточным прибором, чем полевой.

Мы обратили внимание на то, что если 

соединить накоротко сток МДП-транзистора 

с коллектором мощного биполярного транзи-

стора (рис. 1), то такая структура при малом 

омическом сопротивлении коллектора (его ча-

сто обозначают rх’) принципиально не насыща-

ется при включении и не имеет задержки при 

выключении, свойственной насыщающимся 

ключам с биполярными транзисторами. При 

заданном выходном токе (он определяется 

током коллектора биполярного транзистора) 

ключ требует применения менее мощного по-

левого транзистора с меньшим током стока, 

который задает ток базы биполярного тран-

зистора (стоит вспомнить, что ток коллектора 

у биполярного транзистора в B раз превосходит 

ток базы, а значения B составляют десятки раз, 

где B — коэффициент передачи тока базы).

Годом позже нами, совместно с сотрудниками 

НИИ «Пульсар», была подана заявка на изобре-

тение № 2725221 «Полупроводниковый прибор» 

с приоритетом от 15 февраля 1979 г. Было по-

лучено авторское свидетельство СССР № 757051 

(рис. 2), зарегистрированное 21 апреля 1980 г. [14]. 

Рис. 1. Составной транзистор (биполярный, 

управляемый полевым транзистором)

Рис. 2. Авторское свидетельство СССР 

№757051
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Это изобретение не было секретным, но его 

описание имело гриф «Не подлежит опубли-

кованию в открытой печати». Поэтому, будучи 

сознательными советскими гражданами тех лет, 

его авторы не стали упоминать его в статьях, по-

священных совместному применению полево-

го и биполярного транзисторов, которые были 

опубликованы в последующие годы [12, 13]. 

Авторам изобретения выплатили премию по 

50 советских рублей каждому.

Однако сейчас ясно, что устройства дан-

ного класса (мы их назвали побисторами — 

ПОлевой и БИполярный транзиСТОР) вслед 

за мощными полевыми транзисторами стали 

новым и весьма перспективным классом си-

ловых полупроводниковых приборов, назван-

ных за рубежом «биполярными транзистора-

ми с полевым управлением» (Insulated Gate 

Bipolar Transistors, IGBT). За рубежом эти при-

боры стали упоминаться в литературе с 1985 г., 

т. е. спустя семь лет с зарегистрированного 

момента подачи заявки [14]. Большой вклад 

в их развитие внесли фирмы International 

Rectifier, General Electric, Mitsubishi Electric, 

RCA, Hitachi, Vishay и др.

Ныне ограничения на публикацию наших 

работ давно потеряли силу. Распалась страна, 

в которой эти работы были проведены. Не все 

создатели «побистора» дожили до наших дней. 

Нам кажется, что сейчас вполне назрело время 

вспомнить, как развивались события в те годы 

и чем отличаются сопоставляемые приборы — 

побисторы и IGBT. Тем более, что не все воз-

можности побисторов реализованы в IGBT 

даже новых поколений.

В побисторе используется n+-p-n-n+-

структура эпитаксиального биполярного 

транзистора, управляемого n-канальным 

МДП-транзистором в наклонным (поч-

ти вертикальным) каналом, показанная 

на рис. 3.

Побистору присущи все основные харак-

теристики, свойственные этому классу при-

боров (включая современные IGBT). На рис. 4 

представлен отсканированный фрагмент тек-

ста из описания изобретения [14], кратко и ис-

черпывающе отражающий физическую суть 

нового прибора.

Отметим некоторые особенности побисто-

ра, отличающие его от IGBT, причем в луч-

шую сторону:

• прибор использует структуру n+-p-n-n+-

биполярного транзистора, имеющую луч-

шие электрофизические параметры, чем 

p-n-p-структура IGBT;

• эта структура не имеет дополнительных па-

разитных или специально созданных слоев;

• отсутствует паразитный биполярный тран-

зистор, который вызывает «защелкивание» 

при включении IGBT;

• канал полевого транзистора образуется 

в области, примыкающей к высокоомной 

n-области коллектора биполярного, что 

исключает или сильно затрудняет его на-

сыщение при включении;

• у прибора нетрудно вывести вывод от базы 

структуры биполярного транзистора, что 

позволит подключать к ней цепи, резко 

ускоряющие выключение (например, про-

сто резистор между базой и эмиттером);

• полевой транзистор имеет V-образную 

структуру, более совершенную и более со-

временную, чем у полевых транзисторов 

с горизонтальным каналом.

Типичное семейство выходных вольт-ам перных 

характеристик (ВАХ) одного из первых побисто-

ров показано на рис. 5. Напряжение на включен-

ном приборе составляет единицы вольт и значи-

тельно меньше остаточного напряжения МДП-

транзисторов. Форма ВАХ весьма характерна для 

приборов рассматриваемого класса.

А что такое IGBT?

Приборы, называемые ныне IGBT, полу-

чили поистине массовую известность. Одна 

из причин этого — столь же броское, сколь 

и неточное название (Insulated Gate Bipolar 

Transistors). Чтобы разобраться в неточностях 

принципиального характера, рассмотрим ти-

пичные структуры первых планарных IGBT. 

На рис. 6 показан эквивалент IGBT на дис-

кретных приборах.

В сущности, IGBT являются комбинацией 

управляемого напряжением затвора полевого 

транзистора и тиристора, который, после при-

нятия специальных мер по блокировке паразит-

ного транзистора, становится подобным обыч-

ному биполярному транзистору типа p+-n-p-p+. 

Никакого полевого управления (или изолиро-

ванного затвора) основной биполярный транзи-

стор не имеет — он, как обычный биполярный, 

управляется током базы. Механизм управления 

при этом инжекционный. Но ток базы создает-

ся полевым транзистором, имеющим полевое 

управление с помощью затвора. Так что на са-

мом деле IGBT вовсе не является биполярным 

транзистором с полевым управлением.

Схема интегрального прибора, появивше-

гося примерно в 1985 г., показана на рис. 7. 

Подобная структура была предложена и реа-

лизована рядом зарубежных фирм. Самой ха-

рактерной частью устройства является ниж-

Рис. 3. Структура побистора, предложенного 

в изобретении [14]: 1 — высоколегированная 

n+�подложка; 2 — низколегированная область 

коллектора, частью которой является область 

стока; 3 и 4 — области базы и эмиттера 

биполярного транзистора; 5 — область истока 

полевого транзистора; 6 — область канала (она 

же область базы); 7 — проводящая область 

канала; 8 — V�образная канавка; 

9 — изоляционная область затвора; 

10 — проводящая область затвора; 

11 — проводящая (металлическая) область 

подложки; 12 — металлический контакт к истоку 

и базе; 13 — металлический контакт к эмиттеру

Рис. 4. Фрагмент текста из описания изобретения

Рис. 5. Семейство ВАХ одного 

из первых побисторов

Рис. 6. а) Эквивалент IGBT на основе планарных МДП�транзистора и тиристора; 

б) схема при блокировке паразитного транзистора

а б
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ний тонкий p+-слой, позволяющий умень-

шить сопротивление коллектора включенного 

биполярного транзистора. На рис. 7 показана 

структура тиристора у приборов этого клас-

са. Считается, что двойная инжекция носи-

телей в p+-слой коллектора ведет к модуля-

ции (уменьшению) его сопротивления, что 

снижает падение напряжения на включенном 

приборе.

Позже появились приборы на основе 

МДП-транзистора с вертикальным каналом 

и множество других конструкций, улучшаю-

щих характеристики приборов IBGT, но не 

меняющих сути их работы. А она та же, что 

у побистора!

Интересен вопрос, почему зарубеж-

ные разработчики изначально построили 

IGBT на основе мощного p-n-p-транзистора 

(а не n-p-n) в «перевернутом» включении — 

коллектор биполярного транзистора является 

эмиттером IGBT. Можно предположить, что 

они знали о советской заявке [14] и постара-

лись избежать полного копирования структу-

ры этого прибора. Но, скорее всего, они просто 

взяли за основу прибора вовсе не транзистор, 

а тиристор, который к этому времени уже про-

славился как самый сильноточный и высоко-

вольтный прибор. Заблокировав паразитную 

транзисторную структуру, они получили 

комбинацию полевого транзистора с бипо-

лярным — т. е. прибор с полным управлением 

и свойствами побистора.

Сейчас, когда термин IGBT стал широко 

и всемирно известным, вряд ли стоит упо-

добляться герою, прославившемуся борьбой 

с ветряными мельницами. Пусть мельница — 

IGBT — крутится на пользу всему человече-

ству, тем более, что создатели IGBT во всем 

мире за три десятка лет добились впечатляю-

щих успехов в создании этого нового класса 

силовых приборов: уровни их рабочих напря-

жений выросли до многих киловольт, а то-

ков — до килоампер. Наряду с дискретными 

одиночными уже давно выпускаются модули 

с множеством IGBT-приборов. Внешний вид 

небольшой группы таких модулей, представ-

ленных фирмой «Платан» на нашем рынке, 

можно увидеть на рис. 8. Ныне выпускаются 

сотни таких изделий, и их цена лежит в преде-

лах от сотен до десятков тысяч рублей.

Некоторые из отдельных приборов и мо-

дулей IGBT имеют уникальные технические 

характеристики и могут применяться в мощ-

ных энергетических установках. К примеру, 

на рис. 9 представлено семейство ВАХ в об-

ласти малых напряжений сильноточного (до 

1,7 кА и выше) IGBT с SPT+-элементами [18]. 

Эти модули имеют максимальные рабочие на-

пряжения до 4,5 кВ [18] и выше. В российском 

ОАО «Электровыпрямитель» созданы модули 

IGBT для железнодорожного транспорта для 

работы в сетях постоянного тока с напряжени-

ем 3 кВ и напряжением изоляции до 20 кВ.

Разумеется, сравнивать характеристики первых 

составных транзисторов и советских побисторов 

с характеристиками современных модулей IGBT 

некорректно. Но приоритет есть приоритет, 

и дискуссия по нему, безусловно, нужна и по-

лезна. Наши приборы до 90-х годов были закры-

той разработкой и после развала СССР вообще 

не развивались. Именно в это время за рубежом 

было создано несколько поколений полупрово-

дниковых приборов, а также ряд силовых мо-

дулей на их основе. В них используются новые 

и новейшие технологии изготовления [15–18], 

хотя физические основы их работы и реализуе-

мые преимущества остались прежними.

Имитационное моделирование 
преобразовательных устройств 

на побисторах и IGBT

В начале 90-х годов творческие связи на-

шей кафедры с предприятиями-заказчиками 

распались, а автор был вынужден перейти 

на работу в Смоленский государственный 

педагогический институт (ныне университет 

СмолГУ). Основным направлением научных 

работ стало исследование и внедрение систем 

компьютерной математики. В частности, это 

позволило не забывать о проектировании 

мощных высокоскоростных импульсных 

устройств, в том числе побисторов и IGBT, 

и перевести его в иную плоскость — матема-

тического моделирования.

Моделирование IGBT, как и других полу-

проводниковых приборов, возможно с по-

мощью программ схемотехнического моде-

лирования типа PSpice, DesignLab, MicroCAP, 

PCAD и использованием достаточно полных 

моделей приборов. Однако диапазон значе-

ний параметров IGBT очень широк. Различны 

и технологические приемы, применяемые при 

их создании. Учет всех тонкостей работы при-

боров в таких программах усложняет их модели 

и увеличивает время моделирования и число 

параметров. Часто эти электрофизические па-

раметры моделей пользователю просто неиз-

вестны, и он вынужден брать их «с потолка», 

что снижает точность моделирования. Кроме 

того, часто требуется моделирование систем, 

состоящих из разнородных устройств, в том 

числе магнитных, механических, гидравли-

ческих и т. д. Но, если сравнить рис. 5 и 8, 

становится очевидно, что семейства ВАХ по ка-

чественному их виду мало различаются у пер-

вых не очень мощных побисторов и у новейших 

сверхмощных IGBT. Исследования показали, 

что они качественно мало отличаются и в ди-

намике переходных процессов переключения. 

Поэтому широкое распространение получило 

имитационное макромоделирование электрон-

ных схем и устройств на этих замечательных 

приборах. Их математические макромодели 

были включены в ряд программных средств.

Пожалуй, одними из самых эффективных 

и простых являются средства макромоделиро-

вания и формальные модели этих приборов, 

Рис. 7. Структура планарного IGBT 

с горизонтальным каналом полевого 

транзистора

Рис. 9. Семейство ВАХ современного 

высоковольтного и сильноточного IGBT 

с SPT+�элементами

Рис. 8. Внешний вид модулей IGBT, 

представленных фирмой «Платан»

Рис. 10. а) Обозначение IGBT; б) формальная модель IGBT

а б
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вошедшие в специальный пакет расширения 

по мощной энергетике SimPowerSystem ма-

тричной системы компьютерной математи-

ки MATLAB [19, 20]. Он реализует блочное 

визуально-ориентированное имитационное 

моделирование с применением универсаль-

ного пакета расширения Simulink. Система 

MATLAB-Simulink давно стала международ-

ным стандартом в области технических расче-

тов и имитационного математического моде-

лирования технических устройств, в том числе 

мощной электроники и энергетики.

В библиотеки моделей последних версий па-

кета SimPowerSystem системы MATLAB-Simulink 

входят два блока макромоделей одиночных 

IGBT — без шунтирующего диода и с ним. 

На рис. 10 показано обозначение IGBT и его фор-

мальная модель. Она содержит блок логического 

управления и идеальный ключ SW.

Система параметров модели IGBT предельно 

проста. Открытый IGBT представляется после-

довательным сопротивлением Ron, индуктив-

ностью Lon и источником напряжения сдвига 

V1. Таким образом, идеализированная ВАХ 

прибора соответствует показанной на рис. 11. 

Она является линейным приближением для 

рабочего участка ВАХ включенного IGBT.

Идеализированные временные диаграммы 

выключения IGBT представлены на рис. 12. 

Процесс выключения разбит на две стадии: спада 

тока от максимального значения Imax до 0,1·Imax 

за время Tf и от значения 0,1·Imax до 0 за время Tt. 

Предусмотрено шунтирование выходной це-

пью, содержащей последовательно включен-

ные резистор Rs и конденсатор с емкостью Cs 

(по умолчанию равные 105 Ом и бесконечность 

Inf). Это значит, что по умолчанию IGBT шун-

тирован сопротивлением 105 Ом.

Указанные выше характеристики модели 

задаются в окне параметров IGBT, показан-

ном на рис. 13. Это окно появляется на экране 

дисплея компьютера, если дважды щелкнуть 

мышью на блоке IGBT в диаграмме модели. 

Окно содержит 8 простых параметров (в мо-

дели IGBT программы схемотехнического 

моделирования DesignLab, к примеру, таких 

параметров 18 [21], и многие из них известны 

только разработчикам этих приборов).

Второй блок содержит шунтирующий 

IGBT диод. Окно его параметров представ-

лено на рис. 14. Этот блок часто применяется 

в схемах с индуктивным накопителем энергии. 

Диод предотвращает подачу на IGBT напряже-

ния обратной полярности. Идеализированных 

параметров у этой модели IGBT всего три.

Моделирование простейшей схемы 
инвертора с одним IGBT

Приведенные ниже примеры моделирования 

преобразовательных устройств на IGBT входят 

в справочную систему новейшей версии систе-

мы MATLAB R2010a и пакета Simulink версии 

7.5. На рис. 15 показана диаграмма модели про-

Рис. 12. Идеализированные временные 

диаграммы выключения IGBT

Рис. 13. Окно параметров IGBT

Рис. 14. Окно параметров IGBT 

с шунтирующим диодом

Рис. 15. Модель простейшего однотактного преобразователя на IGBT 

в окне расширения Simulink программы MATLAB R2010a

Рис. 16. Окно виртуального осциллографа с графиками 

переходных процессов

Рис. 11. Идеализированная ВАХ IGBT
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стейшей преобразовательной схемы на основе 

IGBT-ключа и индуктивного накопителя энергии 

с диодом. Преобразователь преобразует входное 

постоянное напряжение Vdc = 100 В в повы-

шенное выходное напряжение Vout = Vdc/(1– α), 

где α — коэффициент заполнения управляющих 

ключом импульсов. Например, при α = 0,5 пре-

образователь примерно удваивает входное на-

пряжение при близком к 100% КПД.

При запуске моделирования (нажатием кноп-

ки со знаком�в панели инструментов окна 

Simulink) представленная в верхнем левом углу 

диаграмма (модель) устройства запускается 

на процесс моделирования, параметры и метод 

которого можно установить в соответствующем 

окне (меню Simulation). Под диаграммой модели 

имеется окно многоканального виртуального 

осциллографа, выдающего семейство «осцил-

лограмм», иллюстрирующих переходные про-

цессы работы моделируемой схемы (рис. 16).

Пакет SimPowerSystem позволяет вставлять 

в диаграмму моделей специальный блок анализа 

процессов, реализованный средствами графиче-

ского интерфейса пользователя GUI (Graphical 

User Interface). При активизации блока мышью 

появляется окно этого инструмента (рис. 17).

Из его функционала рассмотрим только воз-

можность выполнения спектрального анализа 

сигналов методом быстрого преобразования 

Фурье (FFT) с выделением временным окном 

участка исследуемого процесса. Пример такого 

анализа показан на рис. 18. Спектр строится для 

фрагмента временной зависимости выходного 

напряжения после его выброса в начале моде-

лирования. Он выделен линией красного цвета. 

Первая линия спектра (для нулевой частоты) по-

казана с ограничением ее высоты.

Моделирование инверторов 
на двух и четырех IGBT

На IGBT часто строятся однофазные инвер-

торы, обеспечивающие преобразование по-

стоянного напряжения в переменное почти 

синусоидальное напряжение (ток) с высоким 

КПД. Обычно для этого применяются ключи 

на двух (рис. 19) и четырех IGBT с диодами.

Пример построения моделей инвертора 

на основе ключа с двумя (сверху) и четырьмя 

IGBT (снизу) показан на рис. 20. Это иллю-

стрирует возможность пакета Simulink осу-

ществлять моделирование в одном окне двух, 

а при необходимости — и большего числа са-

мостоятельных диаграмм моделей.

Рис. 19. Пример применения драйвера для запуска полумостовой ключевой схемы на двух IGBT

Рис. 17. Окно GUI�инструмента Рис. 18. Пример спектрального анализа выходного напряжения с помощью GUI�инструмента

Рис. 20. Модели однофазного инвертора на основе ключа на двух и четырех IGBT
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Для получения напряжения с основной 

синусоидальной компонентой используется 

широтно-импульсная модуляция источников 

питания положительной и отрицательной по-

лярности. Индуктивность сглаживает форму 

тока. На рис. 21 показаны временные диаграм-

мы работы инвертора с ключами, выполнен-

ными на двух IGBT.

С помощью GUI измерительного блока 

можно выполнить спектральный анализ тока 

в последовательном контуре (тока нагруз-

ки). Помимо построения спектра, измеряется 

полный коэффициент гармоник тока. Он для 

верхней схемы рис. 20 равен 7,24%, т. е. до-

вольно большой. Это видно и из формы тока, 

которая содержит заметные высокочастотные 

пульсации, связанные с коммутацией полумо-

стового преобразователя (рис. 22).

Применение мостового инвертора с че-

тырьмя IGBT позволяет существенно улуч-

шить форму выходного тока. Это видно 

по рис. 23: на нем почти синусоидальный ток 

нагрузки содержит куда меньшие высокоча-

стотные пульсации, чем ток в схеме с полу-

мостовым инвертором (рис. 21).

Этот вывод подтверждает и спектральный ана-

лиз выходного тока, представленный на рис. 24. 

Обратите внимание на то, что в этом случае 

коэффициент гармоник уменьшился до 2,01%, 

т. е. он примерно в 3,5 раза меньше, чем в случае 

полумостового однофазного инвертора.

Для более детального просмотра временных 

зависимостей работы моделируемого устрой-

ства достаточно уменьшить время моделиро-

вания или выделить на осциллограммах не-

большой участок процессов. Эта возможность 

представлена на рис. 25 и хорошо иллюстри-

рует детали осциллограмм.

Моделирование трехфазных 
управляемых выпрямителей

В состав моделей силовых устройств 

в Simulink 7.5 входит универсальный модуль 

трехфазного управляемого выпрямителя. 

Он может быть задан на применение любого 

из приборов, показанных на рис. 26. В их число 

входит IGBT. Модуль позволяет строить управ-

ляемые трехфазные выпрямители с малыми 

пульсациями выходного напряжения.

Выбор приборов осуществляется в окне па-

раметров трехфазного выпрямителя. Оно по-

казано на рис. 27 с открытой вкладкой выбора 

приборов. Достоинством такого решения яв-

ляется то, что моделируемая схема выпрями-

теля может быть построена на любом из при-

боров, что очень полезно при сравнении таких 

схем. При этом замена схемы производится 

сменой типа прибора в окне (рис. 27).

Если, к примеру, выбрать IGBT, то схема 

блока трехфазного выпрямителя будет иметь 

вид, показанный на рис. 28. На вход блока по-

дается трехфазное напряжение (фазы A, B, C), 

на выходе образуется постоянное напряжение 

с пульсациями. Схемы других выпрямителей 

этого типа вполне очевидны. Заметим, что 

Рис. 21. Окно виртуального осциллографа с графиками переходных 

процессов для инвертора на двух IGBT

Рис. 23. Окно виртуального осциллографа с графиками переходных 

процессов для однофазного инвертора на четырех IGBT

Рис. 22. Пример спектрального анализа выходного напряжения 

с помощью GUI�инструмента для инвертора на двух IGBT

Рис. 24. Пример спектрального анализа выходного напряжения 

с помощью GUI�инструмента для инвертора на четырех IGBT
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схематичное обозначение блока меняется в за-

висимости от выбранного прибора.

На рис. 29 показана диаграмма модели 

мощного (нагрузка до 200 кВт) трехфазного 

выпрямителя (конвертора переменного тока 

в постоянный с малыми пульсациями), ра-

ботающего на временно отключаемую нагруз-

ку. Он построен на основе модуля с шестью 

приборами IGBT. В диаграмму включены бло-

ки осциллографического контроля, система 

регулировки напряжения и блок GUI измери-

теля для определения спектрального состава 

сигналов.

Временные диаграммы могут контролиро-

ваться как отдельными виртуальными осцил-

лографами, так и многоканальным осцилло-

графом. На рис. 30 показан пример контроля 

выпрямителя отдельными осциллографами.

Полное окно многоканального виртуального 

осциллографа показано на рис. 31. Оно позво-

ляет судить о сложности переходных процессов 

при работе моделируемого устройства.

Окно спектрального анализа устройства 

(рис. 29) представлено на рис. 32. Коэффициент 

гармоник устройства составляет всего 0,37% 

для выбранного для спектрального анализа 

сигнала.

Рис. 25. Пример детального просмотра временных диаграмм работы 

мостового инвертора

Рис. 30. Раздельные осциллограммы временных зависимостей 

трехфазного выпрямителя на IGBT

Рис. 29. Диаграмма модели трехфазного выпрямителя, работающего 

на коммутируемую нагрузку

Рис. 27. Окно параметров блока 

универсального трехфазного выпрямителя

Рис. 26. Cиловые приборы, на которых 

может строиться  универсальный модуль 

трехфазного выпрямителя

Рис. 28. Модуль трехфазного выпрямителя 

на шести IGBT



Силовая Электроника, № 5’2010 Силовая элементная база

32 www.power�e.ru

Представленные выше примеры дают хоро-

шее представление о довольно сложных физи-

ческих процессах в подобных устройствах и по-

зволяют детально исследовать и оптимизиро-

вать их еще до этапа физического макетирования. 

Учитывая дороговизну и сложные условия ра-

боты побисторов и IGBT в силовых устройствах, 

моделирование их может сберечь эти приборы 

и существенно ускорить процесс макетирования 

и разработки силовых устройств.       
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трехфазного выпрямителя на IGBT Рис. 32. Окно спектрального анализа трехфазного выпрямителя на IGBT

Компания International Rectifier анонсировала но-

вое семейство устройств с номинальным напряже-

нием питания –30 В на базе новейшего кристалла 

p-канального полевого МОП-транзистора в корпу-

се SO-8. Они предназначены для применения в пе-

реключателях «зарядка/разрядка» аккумуляторных 

схем и переключателях «система/нагрузка» схем 

постоянного тока.

Эти новые p-канальные транзисторы и транзи-

сторные сборки имеют сопротивление в открытом 

состоянии (RDS(on)) от 4,6 до 59 мОм, что позво-

ляет их применять в конструкциях с широким 

диапазоном требований к питанию. p-канальные 

полевые МОП-транзисторы избавляют от необхо-

димости использовать цепи сдвига уровня или 

подкачки заряда, благодаря чему данные компо-

ненты хорошо подходят для применения в пере-

ключателях «система/нагрузка».

Новые p-канальные полевые МОП-транзисторы 

и транзисторные сборки имеют уровень влагочув-

ствительности 1 (MSL1), не содержат свинца и со-

ответствуют требованиям RoHS.

www.irf.com

Семейство p�канальных мощных полевых МОП�транзисторов на номинальное напряжение –30 В
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И
нтеллектуальные модули (IPM) широко 

используются для достижения высокой 

степени интеграции преобразователей, по-

вышения их надежности и уменьшения сроков раз-

работки. За последние годы технология интеллекту-

альных модулей шагнула далеко вперед. Благодаря 

специализированной интегральной схеме IPM об-

ладают хорошей защитой от коротких замыканий 

и уверенно противостоят помехам по цепям управ-

ления. Наличие датчиков температуры, расположен-

ных на кристаллах, позволяет осуществлять индиви-

дуальную тепловую защиту IGBT. Таким образом, 

сегодня интеллектуальные модули имеют такой на-

бор качеств, который было бы трудно получить при 

использовании стандартных IGBT.

Все эти новые технологии использовались при соз-

дании модулей «6 в 1» и «7 в 1» серий L1 и S1, рассчи-

танных на токи до 150 А/1200 В и 300 А/600 В. Но до по-

следнего времени отсутствовало современное решение 

для более мощных преобразователей. Новая серия V1 

закрывает этот пробел и расширяет ассортимент но-

вого поколения IPM до 450 А/1200 В «2 в 1». Серия V1 

полностью совместима по корпусу и расположению 

выводов с серией V, но внутренняя структура модулей 

отличается. Используются корпуса разного размера. 

В меньшем выпускаются полумосты 200–450 A/1200 В 

и 400–600 A/600 В. На рис. 1 показан внешний вид ма-

лого корпуса серии V1, а на рис. 2 — большой корпус 

на токи до 600 A/1200 В и 900 A/600 В. Оба корпуса 

совместимы с предыдущим поколением по выходам 

цепей управления и имеют аналогичное расположение 

силовых выводов. В таблице 1 перечислены изделия 

серии V1.

Управление и защита

Серия V1 использует транзисторы IGBT пятого 

поколения CSTBT. Функции защиты интегрирова-

ны в специализированную микросхему управления, 

которая обеспечивает те же функции защиты, что 

и в ставшей индустриальным стандартом серии 

L1. Это защита от падения напряжения на цепях 

управления, температурная защита, встроенная 

непосредственно в кристаллы, и защита от корот-

кого замыкания (КЗ), на базе технологии токового 

зеркала. Дополнительный эмиттер с этой техноло-

гией позволяет снижать нагрузку на IGBT при КЗ. 

Традиционные методы защиты от короткого за-

мыкания базируются на определении точки выхода 

прибора из насыщения, но это приводит к рассеянию 

Новая серия 
интеллектуальных модулей

на базе full gate CSTBT

Роман Фукалов

Roman.Fukalov@mer.mee.com

Для повышения эффективности приводов и источников питания компания Mitsubishi 
Electric разработала новую серию интеллектуальных модулей V1, 
в которых используются кристаллы, выполненные по технологии full gate CSTBT 
(Carrier�Stored Trench Gate Bipolar Transistor), и специально разработанная 
интегральная схема драйвера. В диапазоне до 1200 В модули выпускаются на токи 
200/300/450 A, до 600 В — на токи 400/600 A.

Рис. 2. Большой корпус серии V1

Рис. 1. Малый корпус серии V1

Таблица 1. Линейка серии V1

Ток/Напряжение Наименование Корпус

400 А/600 В PM400DV1A060* Малый

600 А/600 В PM600DV1A060* Малый

900 А/600 В PM900DV1В060** Большой

200 А/1200 В PM200DV1А120* Малый

300 А/1200 В PM300DV1А120* Малый

450 А/1200 В PM450DV1А120* Малый

600 А/1200 В PM600DV1В120** Большой

Примечание: * — разрабатывается; ** — обсуждается.
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большого количества энергии на кристаллах 

при КЗ. В отличие от этой методики, допол-

нительный эмиттер с технологией токового 

зеркала измеряет часть тока, протекающего 

через коллектор, и, используя эту реальную 

информацию, осуществляет защиту от сверх-

токов. На рис. 3 показана схема токовой защи-

ты, примененная в данном интеллектуальном 

модуле.

Контроль напряжения цепей 
управления

Внутренние схемы интеллектуального мо-

дуля питаются от изолированных источни-

ков 15 В. В случае, если питающее напряже-

ние опускается ниже заданного уровня (UVt), 

модуль выключается, и выставляется сигнал 

ошибки. Короткие просадки напряжения (ме-

нее 10 мкс) не оказывают влияния на работу 

модуля и игнорируются системой защиты. 

Для возвращения в работу питающее напря-

жение должно подняться до уровня сброса 

зашиты (UVr). Также система защиты сраба-

тывает при подаче и снятии питания на цепи 

управления. Это нормальная реакция, и дан-

ную особенность нужно учитывать при соз-

дании системы управления.

Температурная защита

Интеллектуальный модуль серии V1 об-

ладает температурными датчиками, встроен-

ными в кристаллы IGBT. Если температура 

кристаллов IGBT превысит уровень уставки 

температурной защиты (OTtrip), встроен-

ная схема контроля будет защищать модуль 

путем блокировки затвора и игнорирования 

сигналов управления до тех пор, пока тем-

пература модуля не опустится ниже разре-

шенной. Сигнал ошибки будет выдаваться 

все время, пока температура остается выше 

допустимой. Возврат к нормальной работе 

происходит при падении температуры ниже 

уровня сброса температурной защиты (OTr) 

и при наличии высокого уровня на входе 

управления (что соответствует выключенно-

му состоянию IGBT).

В предыдущей серии V для защиты от пере-

грева использовался термодатчик, установ-

ленный на базовой пластине. Но такой метод 

имеет ряд недостатков. Во-первых, быстро-

действие такой системы невысоко из-за те-

пловой инерционности базовой пластины. 

Во-вторых, по температуре базовой плиты 

невозможно точно установить температуру 

кристаллов. Данный тип защиты может быть 

эффективен в некоторых случаях, например 

при отказе вентилятора обдува или проблемах 

с теплопроводящей пастой, но недостаточен 

при низкой выходной частоте или при забло-

кированном роторе.

Модуль температурной защиты последних 

IPM может непосредственно контролировать 

температуру IGBT чипа, при этом темпера-

турный сенсор в них расположен на границе 

кристалла. Дальнейшие исследования показа-

ли, что в зависимости от места расположения 

датчика температуры на кристалле его показа-

ния существенно разнятся. Идеальным распо-

ложением сенсора является центр кристалла. 

В новых модулях V1 датчик расположен в са-

мой горячей точке кристалла, что увеличивает 

надежность защиты от перегрева.

Защита от короткого замыкания

Защита от короткого замыкания является 

одним из основных элементов современных 

приводов. КЗ может возникать по различным 

причинам и создает чрезмерную тепловую 

нагрузку на IGBT. Интеллектуальные модули 

позволяют защитить прибор при коротком за-

мыкании. Как упоминалось ранее, технология 

токового зеркала позволяет отслеживать ток, 

протекающий через кристалл. Таким обра-

зом, измеряя маленький ток дополнительного 

эмиттера, система защищает прибор от сверх-

токов. При срабатывании защита подает сиг-

нал ошибки.

Поскольку защита от КЗ интегрирована как 

в нижний, так и в верхний транзистор система 

также отслеживает возникновение замыкания 

на землю. Кроме того, IPM серии V1 содержит 

высокочувствительную отрицательную об-

ратную связь в эмиттере IGBT, что снижает 

пик тока КЗ. Диаграмма работы функций за-

щиты показана на рис. 4.

Электрические характеристики

К особенностям коммутационных свойств 

прибора относятся не только уровень по-

терь на переключение, но и уровень элек-

тромагнитных помех при коммутации. 

Коммутационные тесты были произведены 

при Vcc = 600 В, VD(supply) = 15 В, Tj = 125 °C, 

IC = 100 A/дел, VCE = 200 В/дел (рис. 5). 

На осциллограмме видно отсутствие осцил-

ляции как при включении, так и при выклю-

чении. При этом потери в модуле находятся 

Рис. 3. Токовая защита

Рис. 4. Работа системы защиты
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на уровне серии L1, которая также базируется 

на full gate CSTBT. Переключение устройств 

серии V1 настроено по подобию серии L1. 

На рис. 5 видно, что даже при коротких им-

пульсах не наблюдается никакой осцилляции.

При сравнении новой серии V1 с устрой-

ствами предыдущего поколения видно, как 

продвинулась технология IGBT в вопросах 

снижения потерь. Также сильно изменились 

и технологии сборки модулей. Благодаря ис-

пользованию новой технологии сварки вну-

тренних проводников серьезно повышена 

стойкость к термоциклированию. Таблица 2 со-

держит информацию по серии V, таблица 3 — 

по серии V1.

При разработке модуля также были про-

ведены тесты на КЗ, причем за границей 

зоны безопасной работы. Следуя приня-

той в Mitsubishi Electric консервативной ме-

тодике разработки, короткое замыкание 

было проведено при Vcc = 800 В, VD = 16,5 В 

и Tj start = 125 °C, IC = 1000 A/дел, VCE = 200 В/дел. 

Результат этих испытаний показан на рис 6. 

Несмотря на высокую температуру кристаллов 

и высокое напряжение на шине постоянного 

тока, короткое замыкание было отключено безо-

пасно и не привело к выходу модуля из строя.

Также заслуживает внимания скорость сра-

батывания токовой защиты. Столь быстрое 

отключение короткого замыкания снижает 

тепловую нагрузку на кристаллы и, соответ-

ственно, повышает надежность.

На рис. 7 представлена осциллограмма 

работы модуля серии V1 в составе привода: 

Vcc = 600 В, I0 = 300 A (пиковое), VD = 15 В, 

fc = 5 кГц, f0 = 60 Гц.

Моделирование потерь

Сравнение потерь в модуле при работе в со-

ставе инвертора было произведено для серий 

V1 и L. Серия L имеет в своем составе модули 

на 300 A/1200 В и 450 A/1200 В, и хотя также 

использует CSTBT-транзисторы, но плотность 

тока в них меньше, чем в CSTBT-транзисторах 

серии V1. Также V1 имеет бóльшую площадь 

основания модуля и, соответственно, лучшую 

теплоотдачу. На рис. 8 показано сравнение 

трех полумостов серии V1 и модуля серии 

L «6 в 1». Эти два решения для мощных ин-

верторов сравнивались при разных часто-

тах коммутации для модулей 300 A/1200 В. 

Результаты можно увидеть на рис. 9.

Новое семейство полумостов IPM с техно-

логией full gate обладает низкими потерями 

и прекрасными показателями надежности, что 

делает их отличной элементной базой совре-

менного электропривода.       

Рис. 5. Осциллограмма коммутации серии V1

Рис. 6. Осциллограмма короткого замыкания серии V1

Рис. 7. Осциллограмма работы модуля 

серии V1 в составе привода

Рис. 8. Сравнение серий L и V1 Рис. 9. Сравнение серий L и V1 для модулей 300 A/1200 В

Таблица 2. Параметры серии V

Параметр Серия V

Vces, В 600 1200

Vces(sat) (Tj = 125 °C), В 2,55 2,6

Температурная защита NTC-термистор NTC-термистор

Стойкость к термоциклам Cтандартная Cтандартная

Таблица 3. Параметры серии V1

Параметр Серия V1

Vces, В 600 1200

Vces(sat) (Tj = 125 °C), В 1,75 1,85

Температурная защита В кристалле В кристалле

Стойкость к термоциклам Улучшенная Улучшенная
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Д
райверы затвора IGBT-транзисторов явля-

ются ключевым элементом любой силовой 

электронной системы, поэтому от правиль-

ности их выбора в значительной степени зависит 

надежность устройств. В случае предпочтения драй-

вера, основанного на какой-либо новой концепции, 

необходимо прежде всего рассматривать преимуще-

ства, которые он дает пользователю, в сравнении с 

устройствами, выполненными по хорошо изучен-

ным технологиям. В большинстве применений, 

основанных на IGBT-модулях, используются ана-

логовые драйверы. Тем не менее все большее число 

промышленных потребителей рассматривают пере-

ход к цифровой архитектуре управления. В первую 

очередь это те предприятия, которые используют 

модули на блокирующее напряжение 3,3–6,5 кВ. В 

данном случае цифровая технология дает макси-

мальное преимущество. Таким образом, широкое 

внедрение цифровых драйверов IGBT является толь-

ко вопросом времени.

Преимущества цифровой технологии

Управление временными и амплитудными харак-

теристиками аналоговых сигналов требует исполь-

зования разнообразных схемотехнических методов. 

В случае же цифровой системы для осуществления 

такого изменения, возможно, потребуется скоррек-

тировать всего лишь несколько строк кода програм-

мы. Такая перспектива очень заманчива. Тем не ме-

нее цифровая технология не является самоцелью, 

а служит всего лишь средством достижения цели. 

Процесс отпирания оптимизируется по характе-

ристикам тока затвора. В случае рассматриваемой 

новой цифровой технологии данная оптимизация 

достигается цифровым управлением сопротивле-

нием резисторов в цепях затворов. Ключевым па-

раметром, используемым для точного управления 

током затвора, является представленная в двоичном 

коде величина сопротивления данных резисторов. 

Оптимизация тока затвора за счет регулировки со-

противления в цепях затвора, а также непрерывный 

мониторинг di/dt способствуют улучшению харак-

теристик IGBT, снижению потерь при включении 

и повышению плавности коммутации одновремен-

но со снижением излучений в переходных режимах. 

Кроме того, применение цифровой фильтрации 

входных управляющих сигналов подавляет влия-

ние помех на всю силовую электронную систему. Все 

параметры легко изменяются программно, а пользо-

ватель избавлен от необходимости получения каких-

либо специальных знаний.

Оптимизации, основанной на цифровом управле-

нии, также подвергается ряд расширенных защитных 

функций, в т. ч. четырехуровневый мониторинг на-

пряжения насыщения, двухуровневый мониторинг 

di/dt, активное ограничение напряжения и много-

шаговое плавное отключение. Цифровая технология 

обладает широкими возможностями по повыше-

нию надежности и гибкости проектирования. Такие 

функции, как быстрое обнаружение тока короткого 

замыкания (КЗ) и его ограничение, надежная защита 

от всех токовых перегрузок при любых КЗ и пере-

напряжениях в ходе размыкания тока КЗ, а также 

простота адаптации под заданные прикладные тре-

бования, являются весьма полезными для силовых 

электронных систем. Более того, цифровая техноло-

гия поддерживает специальные топологии соедине-

ния силовых ключей в инверторах — параллельные, 

двух- или многоуровневые.

Новые цифровые драйверы 
3,3�кВ IGBT�модулей

Новая серия цифровых интеллектуальных драй-

веров — готовое к применению решение, которое 

совместимо с двух- и многоуровневыми тополо-

гиями. 1IPSE1A33-60 — одноканальный драйвер, 

выполненный по новой цифровой технологии с ис-

пользованием схемы интеллектуального управле-

ния процессом коммутации методом регулировки 

сопротивления резисторов в цепи затвора IGBT-

модуля высокой мощности (рис. 1). Цифровая 

технология дает возможность задавать параметры 

управления в соответствии с требованиями пользо-

вателя. 1IPSE1A33-60 ориентирован на применения, 

IGBT-драйверы 
InPower Systems

с программно-управляемыми характеристиками

В статье приводится обзор нового семейства интеллектуальных драйверов IGBT 
компании InPower, а также обсуждаются преимущества цифровой технологии 
для управления модулями IGBT большой мощности.

Роберт Геммер 
(Robert Hemmer)

Павел Квиз (Pavel Kviz)

Марита Венд 
(Marita Wendt)

Перевод: 
Анатолий Бербенец

berben@efo.ru

Рис. 1. 1IPSE1A33�60 

обеспечивает высокий уровень 

надежности и безопасности
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где необходима высокая надежность и безо-

пасность, а также возможность оптимизации 

процесса коммутации и надежная защита до-

рогостоящего IGBT-модуля в течение всего 

периода использования. Драйвер реализует 

усовершенствованную концепцию защиты 

от коротких замыканий, позволяющую обе-

зопасить IGBT-модули от КЗ как непосред-

ственно в IGBT-ключах, так и от КЗ в индук-

тивности со стороны нагрузки.

За счет выполнения двух функций монито-

ринга в ходе всего периода коммутации (че-

тырехуровневый мониторинг напряжения на-

сыщения и двухуровневый мониторинг di/dt) 

драйвер выполняет надежную защиту от токо-

вой перегрузки при любых режимах коротко-

го замыкания, включая «жесткие» и «мягкие» 

режимы КЗ. Данный драйвер также поддержи-

вает дополнительные защитные функции, в т. ч.: 

надежную защиту от перенапряжения при 

запирании за счет ограничения напряжения 

на коллекторе IGBT введением цифровой об-

ратной связи; мониторинг напряжения пита-

ния; входной цифровой фильтр для подавле-

ния помех в сигналах управления. 1IPSE1A33-60 

оснащен DC/DC-преобразователем для изо-

лированного питания драйвера. Этот преоб-

разователь разработан с учетом обеспечения 

минимальных величин переходных емкостей 

и высокой стабильности изоляции. Для пере-

дачи сигналов управления и сигналов обрат-

ной связи о состоянии драйвера использует-

ся оптоволоконный интерфейс. Результаты 

тестирования драйверов данной серии под-

твердили их высокие рабочие характеристики 

в отношении качества процесса коммутации, 

гибкости и надежности. В частности, ограниче-

ние напряжения под цифровым управлением 

с использованием полупроводниковых огра-

ничителей переходных напряжений гаранти-

рует исключительную стойкость к выбросам 

напряжения, которые в противном случае 

приводят к отказу IGBT-модуля. IGBT-модули, 

управляемые данными драйверами, обладают 

исключительными коммутационными харак-

теристиками и поддерживают многошаго-

вое плавное запирание при возникновении 

КЗ и других аварийных ситуаций.

Таким образом, пользователь полностью 

избавлен от необходимости выполнения ра-

бот по конструктивной привязке, согласова-

нию и интеграции данных драйверов. Это 

значительно экономит время пользователя 

и улучшает надежность всей электронной 

системы. Фактически, благодаря встроенным 

цифровым функциям настройки параметров, 

новые драйверы позволяют по максимуму ис-

пользовать возможности IGBT-модуля. При 

разработке драйверов также учитывалась 

простота организации параллельной работы 

IGBT за счет равномерности распределения 

тока между параллельными ключами.

Параметры данного драйвера легко регу-

лируются, что упрощает его адаптацию в со-

ставе любой силовой электронной системы. 

Тестирование показало, что управляемые дан-

ным драйвером 3,3-кВ IGBT-модули способны 

противостоять токам короткого замыкания 

до 6000 А (номинальный ток 1500 А) при ве-

личине паразитной индуктивности 120 нГн 

и питании от шины постоянного напряжения 

2 кВ. На рис. 2 и 3 представлены осциллограм-

мы тока коллектора и напряжений на коллек-

торе и затворе IGBT-ключа верхнего уровня 

для случаев «жесткого» (малая индуктивность 

цепи подключения к нагрузке, большая di/dt) 

и «мягкого» (большая индуктивность цепи 

подключения к нагрузке, малая di/dt) КЗ.

1IPSE1A33-60 формирует выходное напря-

жение Von/Voff  ±15 В, а максимальная частота 

коммутации составляет 120 кГц. Прочие ха-

рактеристики драйвера:

• импульсный выходной ток ±70 А;

• импульсная выходная мощность Pdc/dc = 3 Вт;

• переходная емкость между первичной и вто-

ричной сторонами 1–2 пФ;

• задержка включения/выключения 400 нс;

• путь утечки (creepage distance) свыше 30 мм;

• диапазон входного напряжения питания 14–30 В;

• испытательное напряжение изоляции 6 кВ;

• рабочая температура и температура хране-

ния –40...+85 °С.

Для исключения нагрева от силовой 

электронной схемы управляющая часть 

драйвера монтируется не на самом модуле. 

Непосредственно на модуль крепится только 

небольшая адаптерная (согласующая) плата, 

которая менее чувствительна к перегреву. 

Данная плата согласована по подключению 

к каждому типу IGBT-модуля, а к плате драй-

вера подключается кабелями. Рассматриваемое 

семейство драйверов представляет собой за-

вершенные решения, согласованные с кон-

кретными типами IGBT.

Заключение

На выставке PCIM 2010 компания In Power 

Systems также представила еще ряд других 

цифровых драйверов, в т. ч. двухканальный 

драйвер 2IPSE1A33-100 для 3,3-кВ IGBT-

модулей (рис. 4). Данные драйверы обеспечи-

вают стабильность работы, снижают потери 

включения и увеличивают надежность. Они 

идеально подходят для всех применений, где 

очень важно добиться надежной работы. 

Возможность гибкого программирования 

параметров управления делает драйвер 

2IPSE1A33-100 идеальным решением. В целях 

повышения эффективности и надежности ин-

верторов компания InPower также модифици-

ровала свои стандартные одноканальные драй-

веры для IGBT-модулей на блокирующие на-

пряжения 4,5 и 6,5 кВ, а также двухканальные 

драйверы для 1700-В модулей.      

Рис. 4. Двухканальный цифровой драйвер 

2IPSE1A33�100 для 3,3�кВ IGBT�модулей

Рис. 2. Осциллограммы «жесткого» короткого замыкания 

для IGBT�модуля на 3,3 кВ/1500 А

Рис. 3. Осциллограммы «мягкого» короткого замыкания 

для IGBT�модуля на 3,3 кВ/1500 А
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Режимы короткого замыкания

Для понимания принципов работы схем защиты 

от перегрузки по току необходимо проанализиро-

вать поведение силовых транзисторов в режиме ко-

роткого замыкания (КЗ).

Причины возникновения токовых перегрузок раз-

нообразны, чаще всего это аварийные случаи, та-

кие как пробой на корпус или замыкание нагрузки. 

Перегрузка может быть вызвана и особенностями 

схемы, например переходным процессом или током 

обратного восстановления диода оппозитного плеча. 

Подобные проблемы должны быть устранены схемо-

техническими и технологическими методами: при-

менением цепей формирования траектории (снаббе-

ров), выбором резисторов затвора, изоляцией цепей 

управления от силовых шин и др. Основные режимы 

короткого замыкания и их особенности рассмотрены 

далее на примере IGBT-модуля SKM300GB12T4, вы-

полненного по новейшей технологии Trench 4.

Включение транзистора 

при коротком замыкании в цепи нагрузки

Условия и результаты испытаний:

• температура кристалла Tj = +150 °C;

• напряжение на DC-шине VCC = 900 В;

• перенапряжение на терминалах модуля 

VCEM = 1160 В;

• пиковый ток ICM = 1715 A;

• длительность импульса КЗ tpulse = 10 мкс;

• номинальный ток коллектора ICnom = 300 A.

«Полумягкий» режим короткого замыкания, при 

котором IGBT включается на кабель известной длины, 

довольно часто встречается на практике и использует-

ся рядом производителей в качестве «тестового». Это 

состояние легко реализуемо в лабораторных условиях 

и не приводит к фатальным повреждениям ключей, 

особенно если испытания проводятся при понижен-

ном напряжении на DC-шине.

Максимальный ток в цепи коллектора транзисто-

ра ограничен напряжением на затворе и крутизной 

транзистора. Из-за наличия большой емкости звена 

постоянного тока (ЗПТ) он практически не зависит 

от внутреннего сопротивления источника питания. 

Для современных технологий IGBT т. н. «ток само-

ограничения» (self-limit current) при заданном напря-

жении на затворе (как правило, VGE = 15 В) примерно 

в 5–6 раз превышает номинальное значение ICnom.

В момент включения ток коллектора плавно нарас-

тает в соответствии с выражением VCC = LS×dIC/dt, 

где LS — индуктивность цепи КЗ. После перехода 

Защитные функции 
современных драйверов IGBT

Для надежной защиты силовых полупроводниковых приборов от различного вида 
перегрузок необходимо устройство, обеспечивающее быструю реакцию на аварийное 
состояние и безопасное отключение силовых ключей. В силовой электронике эту 
функцию выполняет системный контроллер или драйвер, управляющий затворами 
IGBT�модулей. Как правило, задачей контроллера является формирование сигнала 
неисправности в случае, когда проблема 
не требует мгновенной реакции, например при перегреве. Драйвер IGBT, в свою 
очередь, должен реагировать при возникновении т. н. «быстрых ошибок», к которым 
относится, например, перегрузка по току. Существует несколько концепций построения 
схем защиты силовых ключей, отличающихся областью применения, видом 
анализируемых неисправностей, а также набором сервисных функций.

Йохан Крапп 
(Johannes Krapp)

Перевод: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Рис. 1. «Полумягкий» режим короткого 

замыкания (включение IGBT на КЗ�кабель): 

красный — напряжение на затворе VGE; зеленый — ток 

коллектора IC; бирюзовый — напряжение «коллектор�

эмиттер» VCE; коричневый — мощность потерь PV
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IGBT в состояние самоограничения (линей-

ный режим) напряжение на коллекторе воз-

растает, что приводит к рассеянию очень 

большой мощности в кристаллах (график 

PV на рис. 1). В нашем «тестовом» случае от-

ключение IGBT происходит примерно через 

10 мкс, хотя нормированное время КЗ для 

модулей данного типа составляет 6 мкс. В ре-

альных применениях защита современных 

драйверов срабатывает через 2–3 мкс после 

индикации выхода IGBT из насыщения.

На рис. 2 показаны эпюры тока IC и напря-

жения VCE при поочередном включении моду-

лей SKiiP испытуемого 3-фазного инвертора 

на кабель длиной 1 м (LS ≈ 1 мкГн). Подобные 

испытания являются обязательными для всех 

IGBT-сборок, производимых дизайн-центром 

компании SEMIKRON во Франции. Уровень 

перенапряжения при отключении служит ин-

тегральной оценкой величины распределенной 

индуктивности ЗПТ, позволяющей оценить 

качество DC-шины. Для модулей 12 класса на-

пряжение DC-шины при подобных испытани-

ях составляет 900 В, что на 50–100 В превышает 

предельно допустимое значение.

Короткое замыкание нагрузки 

включенного транзистора

Этот режим является гораздо более жестким, 

чем в предыдущем случае, и он также наблюда-

ется на практике. При замыкании плеча, являю-

щегося оппозитным уже открытому транзисто-

ру, у последнего происходит скачкообразный 

рост напряжения «коллектор–эмиттер» (VCE/SC 

на рис. 3в), приводящий к увеличению напряже-

ния на затворе VGE вследствие эффекта Миллера 

(верхний график на рис. 3а). В результате этого 

ток КЗ возрастает до аномального уровня IC/SCM 

(рис. 3б), и нахождение транзистора при такой 

нагрузке может оказаться фатальным даже при 

быстрой реакции схемы защиты. Для предот-

вращения данной ситуации в некоторых схемах 

управления предусмотрено ограничение на-

пряжения на затворе. Например, в новейшем 

драйвере SKYPER 52 для этой цели использу-

ется диод Шоттки между затвором и питанием 

(+15 В) выходного каскада.

Как было отмечено выше, установивше-

еся значение тока КЗ определяется напряже-

нием на затворе. В то же время уменьшение 

этого напряжения приводит к повышению 

напряжения насыщения и, следовательно, 

к росту потерь проводимости. Устойчивость 

к КЗ тесно связана и с крутизной транзистора: 

IGBT с высоким коэффициентом усиления 

по току имеют низкое напряжение насыще-

ния, но худшую стойкость к перегрузкам, чем 

транзисторы с бóльшим значением VCE(sat).

Сквозное короткое замыкание 

транзисторов полумоста

Условия и результаты испытаний:

• температура кристалла Tj = +150 °C;

• напряжение на DC-шине VCC = 600 В;

• перенапряжение на терминалах модуля 

VCEM = 960 В;

• пиковый ток ICM = 1265 A;

• длительность импульса КЗ tpulse = 10 мкс;

• номинальный ток коллектора ICnom = 300 A.

Ситуация, описанная в данном разделе, 

является наиболее стрессовой для силовых 

ключей, и она должна быть полностью исклю-

чена в реальных условиях работы. Подобный 

режим, как правило, используется для оцен-

ки стойкости IGBT к предельным состояни-

ям (рис. 4). Для имитации режима сквозного 

КЗ применяются специальные тестовые драй-

веры с отключенной опцией INTERLOCK (за-

прет одновременного включения транзисто-

ров полумоста).

Защитные функции драйверов

К наиболее опасным неисправностям си-

ловых преобразовательных устройств, тре-

бующим мгновенной реакции схемы защиты, 

относятся короткое замыкание и перенапря-

жение, наводимое при отключении тока пере-

грузки.

При возникновении состояния КЗ в цепи 

нагрузки или пробое одного из ключей мо-

ста происходит лавинообразный рост тока 

коллектора исправного IGBT, приводящий 

к его выходу из насыщения. В этом состоя-

нии транзистор может находиться только 

очень непродолжительное время (10 мкс 

для IGBT прежних поколений и 6 мкс для 

новых тонкопленочных чипов), что связано 

с рассеянием большой величины энергии 

в кристаллах. Чтобы предотвратить разру-

шение модуля вследствие теплового удара, 

состояние перегрузки должно быть выявлено 

и прекращено в течение короткого времени. 

Мониторинг режима КЗ производится с по-

Рис. 2. Испытания сборки IGBT при «полумягком» КЗ каждого ключа инвертора

Рис. 3. «Жесткий» режим короткого 

замыкания (КЗ включенного IGBT)

Рис. 4. «Сквозной» режим короткого замыкания: 

зеленый — ток коллектора IC; бирюзовый — 

напряжение «коллектор�эмиттер» VCE; 

коричневый — мощность потерь PV
а

б

в
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мощью измерения скорости изменения тока 

коллектора di/dt или напряжения насыщения 

«коллектор–эмиттер» VCE(sat).

Определение величины di/dt производит-

ся с помощью схемы, показанной на рис. 5а. 

Падение напряжения на паразитной индук-

тивности между силовым и дополнитель-

ным сигнальным выводом эмиттера про-

порционально скорости изменения тока кол-

лектора. Сравнение величины измеренного 

сигнала с опорным напряжением позволяет 

детектировать состояние «быстрого» КЗ. 

Однако мониторинг «медленного» корот-

кого замыкания требует использования ре-

зистивного элемента в измерительной цепи 

и внутренней соединительной шины между 

силовым и сигнальным эмиттером. На точ-

ность измерения влияет качество винтовых 

соединений силовых терминалов, неизбеж-

но вносящих искажения в характеристику 

контактного сопротивления. Поэтому кон-

троль di/dt с помощью дополнительного 

эмиттерного вывода может использоваться 

только для мониторинга быстрой токовой 

перегрузки.

Зависимость напряжения насыщения 

VCE(sat) от тока коллектора задается прямой 

характеристикой транзистора, приводимой 

на графике VCE = f(IC). Чтобы уровень от-

ключения тока перегрузки был коррелиро-

ван с заданным значением, опорный сигнал 

VCEref должен изменяться по закону, близко-

му к кривой спада напряжения «коллектор–

эмиттер» VCE. Подобная идеология защиты 

носит название DSCP (Dynamic Short Circuit 

Protection) (рис. 6).

Мониторинг напряжения насыщения (VCEsat) 

является наиболее известным и распростра-

ненным методом выявления состояния КЗ, 

в англоязычной литературе он носит название 

DESAT (от desaturation — выход из насыщения). 

Контроль VCEsat позволяет выявить перегрузку 

по току, вызванную замыканием нагрузки, про-

боем выхода на корпус или сквозным током при 

открывании (или пробое оппозитного транзи-

стора). Данный способ является достаточно бы-

стродействующим, не подверженным воздей-

ствию электромагнитных помех (как в случае 

индукционных датчиков тока), он не приводит 

к дополнительным потерям мощности, созда-

ваемым резистивными шунтами.

Схему мониторинга DESAT необходимо 

блокировать в течение некоторого времени Tbl 

(blanking time) после подачи отпирающего 

напряжения на затвор транзистора. Между 

моментом включения транзистора и его вхо-

дом в насыщение существует задержка, равная 

сумме времени задержки включения tdon и вре-

мени спада VCE. До полного открывания IGBT 

на коллекторе присутствует достаточно высокое 

напряжение, которое может быть воспринято 

схемой защиты как перегрузка по току.

Адаптация схемы мониторинга напряже-

ния насыщения к параметрам конкретного 

силового модуля, как правило, произво-

дится с помощью подстроечных элементов. 

Графики, приведенные на рис. 6, показыва-

ют, как меняется опорное напряжение схемы 

защиты VCEref при открывании транзистора 

(момент времени Ton) при нормальной ра-

боте (а) и перегрузке (б). При возникнове-

нии аварийной ситуации напряжение VCEsat 

сравнивается с опорным напряжением, по-

сле чего отключаются силовые транзисторы. 

Динамический характер изменения опорного 

напряжения, согласованный с кривой спада 

напряжения «коллектор–эмиттер», позволя-

ет сократить время реакции (уменьшить Tbl) 

и снизить риск ложных срабатываний. При 

отсутствии состояния перегрузки опорное 

напряжение схемы защиты и напряжение на-

сыщения VCEsat достигают установившегося 

значения VCEstat.

Если индуктивность LS цепи КЗ оказывается 

достаточно большой, ток перегрузки будет на-

растать сравнительно медленно, что требует 

специальной адаптации схемы DESAT. В этом 

случае может быть использован многоступен-

чатый мониторинг напряжения насыщения, 

при котором определяется несколько значе-

ний опорного сигнала и времени измерения. 

Недостатком данного метода является высо-

кая температурная зависимость и сложность 

нормирования параметров каждой ступени. 

Гораздо более надежным и эффективным спо-

собом детектирования «медленных» перегру-

зок является использование интегрированных 

токовых датчиков, подобный алгоритм реали-

зован в интеллектуальных модулях SKiiP.

Кроме возможности мониторинга раз-

личных видов КЗ, важной характеристикой 

схемы защиты является скорость отклика 

на сигнал неисправности. В некоторых слож-

ных системах, к которым относятся, напри-

мер, многоуровневые конверторы, процес-

сом отключения системы управляет контрол-

лер верхнего уровня. В этом случае задачей 

драйвера является формирование изолиро-

ванного сигнала неисправности и передача 

этого сигнала главному процессору, опреде-

ляющему порядок запирания транзисторов. 

Например, в многоуровневых преобразова-

телях прямое отключение драйвером сило-

вых ключей недопустимо, поскольку может 

привести к появлению на одном из IGBT 

полного напряжения питания на время пе-

редачи сигнала неисправности и получения 

команды контроллера. Тем не менее в боль-

шинстве практических применений защита 

от токовых перегрузок является функцией 

драйвера, способного обеспечить быструю 

и адекватную реакцию.

Коммутационные перенапряжения

Перенапряжения, образующиеся при ком-

мутации IGBT из-за наличия распределенных 

индуктивностей силовых шин, также относят-

ся к «быстрым» перегрузкам. В отличие от них 

внешние всплески напряжения, приходящие 

со стороны сети, относятся к «медленным», 

их ограничение выполняется с помощью филь-

тров и полупроводниковых супрессоров.

Снижение уровня коммутационных пере-

напряжений, возникающих при прерывании 

тока КЗ, осуществляется с помощью режима 

плавного (SSD, STO) или двухуровневого 

отключения. В первом случае ограничение 

режимов на уровне, удовлетворяющем тре-

бованиям области безопасной работы (SOA), 

обеспечивается благодаря снижению скорости 

выключения di/dt за счет увеличения номина-

ла резистора затвора RGoff.

Рис. 5. Схема: а) детектирования di/dt; 

б) мониторинга напряжения насыщения VCE(sat)

Рис. 6. Динамический режим работы схемы защиты от перегрузки по току: a) номинальный режим; 

б) режим аварийного отключения

а

б

ба
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Подавление коммутационных всплесков мо-

жет осуществляться в режиме т. н. активного 

ограничения, когда недопустимое повышение 

сигнала на коллекторе приводит к отпиранию 

IGBT (рис. 7). Подобная схема реализуется с по-

мощью цепочки импульсных стабилитронов, 

устанавливаемых между коллектором и затво-

ром транзистора. Суммарное напряжение ста-

билитронов определяет уровень сигнала, при 

котором начинается ограничение. Недостатком 

данного метода является то, что вся энергия, 

запасенная в паразитных индуктивностях 

(LS×I2/2), рассеивается в транзисторе, перехо-

дящем в линейный режим. Воздействие подоб-

ных тепловых ударов приводит к ускоренному 

старению материалов модуля и сокращению 

его ресурса. Кроме того, режим активного огра-

ничения часто сопровождается высокочастот-

ным дребезгом на затворе.

Более изящным решением, реализованным 

в новейшем цифровом драйвере SKYPER 52 

производства SEMIKRON, является исполь-

зование режима «интеллектуального отклю-

чения» IntelliOff. Схема управления IntelliOff 

позволяет изменять скорость разряда емко-

стей затвора в процессе выключения IGBT. 

Принцип ее работы поясняется графиками, 

приведенными на рис. 8.

При поступлении на вход драйвера сигнала 

выключения силового транзистора, он форми-

рует на затворе отрицательное напряжение VGEoff, 

приводящее к активному разряду входной CGE 

и обратной емкости CGC. Для ускорения процес-

са выключения IGBT он начинается при мини-

мальном значении резистора затвора RGoff, ток 

затвора IG при этом достигает своего предельного 

значения (интервал времени t0). После того как 

сигнал управления затвором уменьшится до по-

рогового значения, начинается рост напряжения 

«коллектор–эмиттер» VCE. Вследствие обратной 

связи за счет эффекта Миллера VGE при этом ста-

билизируется на уровне VGE(pl) до окончания ин-

тервала t1. Схема IntelliOff позволяет сократить 

длительность «плато Миллера» за счет высокой 

скорости разряда Qg.

После того как прекратится компенсирую-

щее действие тока затвора, наведенного через 

емкость Миллера, начинается резкий спад тока 

коллектора IC, сопровождаемый всплеском на-

пряжения VCE (интервал времени t2). В этот мо-

мент схема управления затвором увеличивает 

значение RGoff, снижая таким образом скорость 

изменения тока di/dt. При правильном выборе 

соотношения сопротивлений затвора описан-

ный алгоритм управления IntelliOff обеспечи-

вает быстрое и безопасное запирание IGBT при 

минимальном уровне динамических потерь 

и перенапряжения. Новая концепция управле-

ния затворами особенно востребована для но-

вых поколений IGBT, отличающихся высокими 

скоростями переключения и жесткими требова-

ниями по режимам перегрузки. Переход на тон-

копленочные технологии потребовал сокраще-

ния нормированного времени КЗ с 10 до 6 мкс, 

что связано со сложностью рассеяния большой 

энергии, запасаемой в режиме перегрузки в тон-

копленочных чипах. Очевидно, что концепция 

IntelliOff имеет в этом плане неоспоримые 

преимущества, поскольку не создает в режиме 

КЗ дополнительных потерь мощности, неиз-

бежных в режиме активного ограничения.

Заключение

Одной из важнейших функций схемы 

управления затворами IGBT является безопас-

ное и быстрое отключение силового каскада 

в случае токовой перегрузки. Концепция по-

строения «идеальной» схемы защиты зави-

сит от конкретного применения, диапазона 

мощности и условий эксплуатации силового 

преобразователя. Механизмы возникновения 

отказов могут отличаться для различных си-

стем, поэтому они должны быть проанали-

зированы на этапе проектирования с учетом 

указанных факторов.

Использование драйвера затворов для посто-

янной коррекции режимов работы не является 

рациональным решением и ведет к снижению 

надежности. Функция интеллектуального от-

ключения IntelliOff позволяет решить задачу 

ограничения коммутационных выбросов при 

отключении тока КЗ и одновременно снизить 

энергию потерь выключения. При этом мони-

торинг напряжения насыщения VCEsat остается 

самым надежным способом выявления состоя-

ния токовой перегрузки. Этот метод имеет ряд 

очевидных преимуществ перед детектировани-

ем di/dt, главным из которых является просто-

та адаптации к конкретной схеме применения 

и параметрам силового модуля.

Разработчики схем управления изолирован-

ными затворами предлагают множество вари-

антов защиты, отличающихся набором базо-

вых функций, сервисом, возможностями на-

стройки. При использовании простейших 

драйверов часть функций защиты приходится 

передавать управляющему контроллеру, как 

правило, способному реагировать только 

на «медленные» аварийные состояния. С дру-

гой стороны, применение избыточных систем 

защиты зачастую приводит к чрезмерному 

усложнению и удорожанию конвертора. Для 

поиска оптимального с экономической и тех-

нической точки зрения решения разработчик 

преобразовательной системы должен пони-

мать механизмы возникновения перегрузок 

и оценивать их опасность в зависимости 

от конкретных условий работы.      
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Рис. 7. Активное ограничение напряжения 

на коллекторе IGBT

Рис. 8. Режим активной защиты от перенапряжений IntelliOff
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Б
арьеры искрозащиты широко применяются 

при построении современных систем авто-

матизации технологических процессов пред-

приятий нефтехимической, химической и других от-

раслей для обеспечения искробезопасности электри-

ческих цепей датчиков, расположенных в условиях 

наличия взрывоопасной среды. На подобных объ-

ектах неисправности в электрических цепях систем 

управления могут вызвать искру и спровоцировать 

пожар или взрыв. Принцип действия барьеров ис-

кробезопасности основан на ограничении величи-

ны протекающей по цепям энергии до безопасного 

уровня, при котором не может произойти воспламе-

нение взрывоопасной среды.

Простейшим типом барьеров являются устрой-

ства, которые несут функцию только обеспечения 

искрозащиты цепей датчика путем ограничения 

уровня протекающего сигнала до искробезопасно-

го. Никаких действий по измерению, нормированию 

и преобразованию полученного сигнала подобные 

устройства не производят — это всем известные 

пассивные «барьеры искрозащиты». В подобных 

случаях для преобразования полученного сигнала, 

а также для питания датчика используются отдель-

ные устройства. При их использовании получается 

следующая цепочка: датчик — барьер искрозащи-

ты — блок питания датчика — преобразователь 

сигнала–модуль ввода контроллера. Безусловно, 

подобные решения до сих пор существуют и про-

должают пользоваться спросом, но наметилась явная 

тенденция к отказу от них в пользу более современ-

ных и эффективных устройств.

С постепенным развитием систем автоматизации, 

усовершенствованием технических решений и появ-

лением различных протоколов передачи данных на-

ращивался функционал и периферийных устройств. 

Так, со временем барьер искрозащиты от простого 

пассивного прибора по обеспечению искробезопас-

ности электрических цепей взял на себя функции 

питания датчиков, измерения, нормирования и пре-

образования входного сигнала в выходные сигналы 

унифицированного вида. Появилась и гальваниче-

ская развязка входных цепей от выходных и цепей 

питания, что повысило помехоустойчивость сигнала. 

Эти устройства получили название «активные барье-

ры искрозащиты с гальванической развязкой».

Искробезопасный 
разделительный 
преобразователь 
vs барьер искрозащиты
Нелли Федорова

nelly.fedorova@elesy.ru
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При использовании таких барьеров цепочка 

выглядит следующим образом: датчик — ак-

тивный барьер искрозащиты — модуль вво-

да контроллера. Данный подход, безусловно, 

более эффективен, чем при использовании 

пассивных барьеров.

В настоящее время барьеры искрозащиты 

различного типа производят многие компа-

нии, как западные (MTL, Turck, Pepperl+Fuchs, 

Phoenix Contact), так и российские («ЭлеСи», 

ОВЕН, «СТЭНЛИ», «Альбатрос», «РивалКом» 

и др). К вопросу формирования линейки дан-

ных устройств каждый производитель имеет 

собственный подход, но большинство все-таки 

следует сложившейся ранее традиции и продол-

жает именовать «барьерами» в том числе и более 

функциональные устройства. Перечисленные 

выше зарубежные фирмы предлагают весьма 

широкий модельный ряд, причем зачастую от-

личия между «соседними» устройствами очень 

небольшие. Для каждого типа датчика, как пра-

вило, предлагается отдельная модель, гибкость 

конфигурирования которой минимальна.

Известный российский производитель ак-

тивных барьеров искрозащиты (в общеприня-

той терминологии) — компания «ЭлеСи» — 

в вопросе формирования линейки изделий 

решила пойти своим путем и для активных 

барьеров с гальванической развязкой приме-

нила термин «искробезопасный разделитель-

ный преобразователь» (ИРП). Работая на рын-

ке автоматизации в качестве разработчика, 

производителя и интегратора АСУ в течение 

20 лет, компания сформировала собственное 

видение устройств подобного рода.

Так, в основу разработки искробезопасных 

преобразователей были заложены следующие 

требования:

• безусловная надежность за счет эффектив-

ного схемотехнического решения и приме-

нения высококачественных комплектую-

щих;

• высокая точность измерения, низкий равно-

мерный температурный дрейф, сверхмалая 

погрешность преобразования сигнала;

• быстрый и удобный монтаж на DIN-рейку 

за счет использования современных пру-

жинных защелок;

• поддержка большинства типов датчиков, 

применяемых в российских условиях;

• гибкие возможности быстрого конфи-

гурирования в полевых условиях пуско-

наладочных работ с помощью переключа-

телей на передней панели;

• наличие системы самодиагностики.

Эффективность технического решения 

«ЭлеСи» гарантируется большим опытом по-

добных разработок, а соответствие мировым 

стандартам качества и надежности — наличием 

на предприятии самого современного оборудо-

вания и проверенной компонентной базы.

Наиболее интересны выпущенные компа-

нией ИРП серии ЕТ с входной и выходной 

искробезопасной электрической цепью уров-

ня «ia», маркировкой взрывозащиты [Exia]

IICХ по ГОСТ Р 51330.10-99 и маркировкой 

СЕ согласно европейскому стандарту. Одним 

из существенных преимуществ изделий этой 

серии является адаптация к российским усло-

виям эксплуатации — это и традиционно 

довольно высокий уровень промышленных 

помех, нестабильность электрических сетей, 

нетипичные для импортных производителей 

характеристики датчиков, низкие температуры 

окружающей среды. Устройства можно класси-

фицировать по типу сигнала датчиков, для ко-

торых обеспечивается искробезопасная цепь.

Преобразователи ЕТ 121, ЕТ 122, ЕТ 124, 

ЕТ 186 и ЕТ 187 обеспечивают питание, при-

ем и преобразование сигналов от дискретных 

датчиков, выходные цепи которых могут 

быть описаны следующими эквивалентны-

ми схемами:

• пассивный механический контакт;

• электронный ключ (например, транзистор, 

тиристор или оптрон);

• переменное сопротивление;

• источник изменяемого тока.

Для ЕТ 121/122, 124 максимально комму-

тируемое напряжение/ток: 250 В/2 А — AC; 

42 B /2 A — DC.

ИРП ЕТ под номерами 421, 422, 424, 461, 

481, 482, 491 и 431 предназначены для измере-

ния, линейного преобразования и гальваниче-

ского разделения сигналов аналоговых датчи-

ков, представленных величиной постоянного 

тока и/или напряжением постоянного тока. 

Точность преобразования составляет ±0,1% 

(входа — ±0,05%) в нормальных условиях 

и ±0,15% (входа — ±0,075%) во всем темпе-

ратурном диапазоне.

ИРП ЕТ 321, 322, 341, 381,382 и 383 обе-

спечивают преобразование сопротивления 

платиновых и медных ТС, а также сигналов 

термопар.

Поддерживаются следующие типы ТС: 50 М, 

100 М, 50 П, 100 П, Pt 100. Схема измерения — 

трех- и четырехпроводная; поддерживаемые 

типы термопар: K, L и S. Выбор режима работы 

преобразователя осуществляется с помощью 

переключателей, установленных на передней 

панели. Точность преобразования составля-

ет ±0,1% в нормальных условиях и ±0,15% 

во всем температурном диапазоне (таблица).

Из существенных особенностей преобра-

зователей серии ЕТ стоит отметить наличие 

многоканальных моделей (ЕТ 124 — четырех-

канальная, ЕТ 186, 187 — шестиканальные) 

для работы с дискретными типами датчиков. 

С появлением данных устройств появилась 

возможность эффективно использовать 

шкафное пространство и снизить итоговую 

стоимость одного канала.

Таблица. Характеристики преобразователей

Модель
Количество сигналов

Параметры входа Параметры выхода
Вход Выход

Преобразователи разделительные дискретных сигналов

ЕТ 121 1
1+1 канал 
«Авария»

[Exia]IICX
• пассивный механический контакт;
• электронный ключ 
   (транзистор, тиристор, оптрон);
• переменное сопротивление;
• источник изменяемого тока.

Контакты реле

ЕТ 122 2
2+1 канал 
«Авария»

ЕТ 124 4
4+4 канал 
«Авария»

ЕТ 186 6 1 Интерфейс RS-485 (Modbus RTU)

ЕТ 187 6 1

Преобразователи измерительные разделительные

ЕТ 421 1 1
[Exia]IICX
• 0/4–20 мА; 0–10 В; 0–5 мА

0/4–20 мА; 0–10 В

ЕТ 422 2 2
[Exia]IICX
• 0/4–20 мА

0/4–20 мА

ЕТ 424 2 2
[Exia]IICX
• 0–10 В

0–10 В

ЕТ 431 1 1 • 0/4–20 мА; 0–10 В
[Exia]IICX

• 0/4–20 мА; 0–10 В

ЕТ 481 1 1
[Exia]IICX
• 0–20 мА; 0–10 В

Интерфейс RS-485 (Modbus RTU)

ЕТ 482 2 1
[Exia]IICX
• 0–20 мА

ЕТ 491 1 2
[Exia]IICX
• 0/4–20 мА; HART-master

0/4–20 мА; Интерфейс RS-485 
(Modbus RTU)

ЕТ 461 1 1
[Exia]IICX
• 0/4–20 мА; HART

0/4–20 мА; HART

Преобразователи термопар и термосопротивления

ЕТ 321 1 1
[Exia]IICX
• термопреобразователь сопротивления типа ТСМ, 
    ТСП; 3- и 4-проводная система подключения

0–20 мА; 0/2–10 В

ЕТ 322 2 2 0–20 мА; 0/2–10 В

ЕТ 341 1 1
[Exia]IICX
• термопары типа К (ТХА), L (TXK), S (TПП); 
    встроенная компенсация температуры холодного спая

Интерфейс RS-485 (Modbus RTU)

ЕТ 381 1 1
[Exia]IICX
• термопреобразователь сопротивления типа ТСМ, 
    ТСП; 3- и 4-проводная система подключения

ЕТ 382 2 1

[Exia]IICX
• термопреобразователь сопротивления типа ТСМ,  
    ТСП; термопары типа К (ТХА), L (TXK), S (TПП);
    3- и 4-проводная система подключения; 
    встроенная компенсация температуры 
    холодного спая

ЕТ 383 1 1
[Exia]IICX
• термопреобразователь сопротивления типа ТСМ, 
    ТСП; 3- и 4-проводная система подключения
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Особенность модели для аналоговых дат-

чиков ЕТ 421 состоит в возможности пере-

ключения следующих режимов работы: вход 

по току 0/4–20 мА, 0–5 мА или по напряжению 

0–10 В и выход по току 0/4–20 мА или по на-

пряжению 0–10 В. Имеется выход для пита-

ния датчика. Конфигурация режимов работы 

преобразователя осуществляется с помощью 

переключателей на передней панели.

Модель ЕТ 431, в отличие от других, обеспе-

чивает искробезопасный выход по току или 

по напряжению. Используется для передачи 

сигналов управления исполнительным устрой-

ствам, установленным во взрывоопасной зоне.

Модели ЕТ 481, 482 — одно- и двухканаль-

ные. Они обеспечивают измерение сигнала 

аналоговых датчиков и передачу его по про-

токолу Modbus RTU.

Следует также обратить внимание на под-

держку протокола HART — как в виде искробе-

зопасного модема (модель ЕТ 491), так и в виде 

функции «прозрачный HART» (ЕТ 461).

Среди моделей для работы с термопара-

ми и термосопротивлениями особо стоит 

выделить ЕТ 322 и ЕТ 382. Первая имеет 

один искробезопасный вход и два выхода 

с возможностью выбора вида выходного 

сигнала по току 0/4–20 мА либо по на-

пряжению 0/2–10 В, а вторая выполняется 

с двумя входами «ia» (один для термосо-

противления, один для термопары) и вы-

ходом по Modbus RTU. Режим работы кон-

фигурируется с помощью переключателей 

на передней панели.

Наличие моделей с преобразованием вы-

ходного сигнала датчика в современные акту-

альные протоколы, используемые при постро-

ении систем автоматизации (HART, Modbus 

RTU), позволяет исключить дополнительные 

устройства для сопряжения сигнала датчика 

с промышленным контроллером и передавать 

сигнал на большие расстояния.

Российский потребитель успел по достоин-

ству оценить все преимущества оборудования, 

разработанного с учетом сложных условий экс-

плуатации. Привлекательна также возможность 

интеграции искробезопасных разделительных 

преобразователей серии ЕТ в автоматизирован-

ные системы, построенные с применением обо-

рудования различных производителей, как 

российских, так и зарубежных. За время экс-

плуатации во множестве различных по мас-

штабности и сложности систем преобразовате-

ли серии ЕТ подтвердили свое высокое качество 

и показали способность безотказно работать 

в течение многих лет. Высокий интерес специ-

алистов, занимающихся построением систем 

АСУ, к искробезопасным преобразователям се-

рии ЕТ свидетельствует о верном пути в фор-

мировании данного модельного ряда.         
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Компания Texas Instruments Incorporated объявила о выпуске первого устрой-

ства в новой группе масштабируемых оценочных платформ, управляющих 

вращением электродвигателей. Комплект DRV8412 (DRV8412-C2-KIT) вклю-

чает в себя все необходимое аппаратное и программное обеспечение и без 

каких-либо модификаций может применяться для управления вращением 

двух щеточных электродвигателей постоянного тока или одного шагового 

электродвигателя. Это надежное в эксплуатации решение с высоким уровнем 

интеграции ускоряет разработку щеточных электродвигателей постоянного 

тока и шаговых электродвигателей, которым требуется для работы непре-

рывный ток до 6А/пиковый ток до 12 А и напряжение 50 В. Область примене-

ний включает медицинские насосы, открывающие устройства шиберных 

вентилей, сценическое освещение, оборудование текстильного производства, 

а также промышленная и бытовую робототехнику.

Основные характеристики и преимущества:

• В готовое решение для управления электродвигателями и их привода-

ми входят драйвер электродвигателей DRV8412, модуль controlCARD, 

микроконтроллер (MCU) C2000 Piccolo, графический пользователь-

ский интерфейс быстрого запуска, полный исходный код и интегриро-

ванная среда разработки (IDE) Code Composer Studio (CCStudio).

• Модульная архитектура управления обеспечивает гибкость при выборе 

нужного уровня производительности обработки для конкретного при-

ложения. В дополнение к модулю controlCARD C2000 в 2011 г. будут 

выпущены и другие варианты микроконтроллеров.

• DRV8412 со встроенными полевыми МОП-транзисторами имеет со-

противление Rdson в три раза ниже, чем конкурирующие решения, 

обеспечивая КПД до 97%. Драйвер также выдает непрерывный ток 

6А/пиковый ток 12А при напряжении 50 В без необходимости исполь-

зования дорогостоящего радиатора. Он оснащен встроенной в микро-

схему улучшенной защитой от перегрузки по току, перегрева и пони-

жения напряжения, что существенно снижает сложность конструкции 

и сокращает площадь монтажа на плате, а также обеспечивает более 

высокую надежность системы.

• Микроконтроллер C2000 Piccolo осуществляет управление, обмен дан-

ными и позволяет выполнять отладку. Являясь лучшим в отрасли, он 

сочетает в себе наиболее совершенные периферийные управляющие 

устройства и расширенные возможности центрального процессора. 

Это флагман семейства микроконтроллеров, цена которых начинается 

менее чем с $2. В комплект с устройством входит ПО с полным набором 

программных модулей для управления электродвигателями, возмож-

ностями отладки в режиме реального времени и другими базовыми 

модулями с открытым инструментарием из пакета controlSUITE.

• Удобный графический интерфейс пользователя демонстрирует управле-

ние напряжением и током одного из двух щеточных электродвигателей, 

а также скорость и индекс шага, до 128 микрошагов включительно.

www.ti.com

Новая платформа для оценки драйверов электродвигателей производства компании TI
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З
начение ударного тока является одной из важ-

нейших характеристик силового полупрово-

дникового прибора (СПП), определяющих 

его нагрузочную способность. Под ударным током 

обычно понимают максимальную амплитуду си-

нусоидального импульса прямого тока, при про-

пускании которого через СПП без последующего 

приложения обратного напряжения определенные 

классификационные параметры прибора еще не вы-

ходят за пределы нормы. Пропускание через прибор 

тока большей амплитуды приводит к необратимому 

отказу в работе СПП и его разрушению вследствие 

перегрева.

Определение значения ударного тока в настоящее 

время проводится на основе расчета температуры 

структур СПП [1–3]. В свою очередь, эта температура 

определяется путем решения уравнения теплопро-

водности. При этом наибольшее распространение 

получили численные методы [1–4], так как анали-

тическое решение указанного уравнения требует 

использования ряда упрощающих предположений 

и не обеспечивает необходимой точности.

Следует отметить, что численные методы расчета 

ударных токов требуют определенных затрат ма-

шинного времени. Поэтому, как правило, подобного 

рода расчеты проводятся для одиночных импуль-

сов тока фиксированной длительности. Обычно эта 

длительность равна 10 мс, что соответствует про-

мышленной частоте тока 50 Гц. Увеличение числа 

импульсов прямого тока, протекающего через СПП, 

а также изменение их длительности приводит к экс-

поненциально быстрому росту времени счета, так как 

при численных расчетах ударных токов используют-

ся итерационные процедуры. В связи с этим поиск 

аналитических выражений, адекватно описывающих 

зависимость ударных токов от длительности и числа 

импульсов прямого тока, протекающего через СПП, 

не теряет своей актуальности.

В настоящей работе указанные выражения по-

лучены на основе термодинамического подхода 

к решению задачи о нагревании полупроводнико-

вого прибора. Адекватность полученных выражений 

проверена путем сравнения теоретических расчетов 

с результатами компьютерного моделирования.

Зависимость ударного тока 
от длительности одиночного импульса 

прямого тока, протекающего через 
силовой полупроводниковый прибор

Количество теплоты Q1(τ), которое выделяется 

при пропускании через СПП одиночного импульса 

прямого тока длительностью τ, расходуется на нагре-

вание прибора и частично рассеивается окружающей 

средой в результате его остывания. Поэтому

Q1(τ) = QT(τ)+ΔQ(τ),                     (1)

где QT(τ) — количество теплоты, выделение которого 

приводит к увеличению температуры СПП, а ΔQ(τ) — 

количество теплоты, теряемое при остывании при-

бора во время прохождения импульса тока.

Уравнение (1) полностью определяет зависимость 

ударного тока от длительности одиночного импульса 

прямого тока произвольной формы. При этом труд-

ности при получении явного вида этой зависимости 

связаны главным образом с тем, что электро- и те-

плофизические характеристики полупроводниково-

го прибора в той или иной степени зависят от темпе-

ратуры, следовательно, по мере ее повышения будут 

изменяться с течением времени t.

Упростить полученную задачу позволяет учет того 

обстоятельства, что характерное время изменения 

температуры обычно больше длительности импуль-

са τ. Так как процесс распространения тепла имеет 

диффузионный характер, скорость изменения тока, 

Моделирование 
зависимости ударного тока
от длительности и числа импульсов прямого тока, 

протекающего через силовой 
полупроводниковый прибор

В статье приводятся аналитические выражения, описывающие зависимость 
ударного тока от длительности и числа импульсов прямого тока, протекающего 
через силовой полупроводниковый прибор. Путем сравнения теоретических 
расчетов с результатами компьютерного моделирования проверена адекватность 
полученных выражений.
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как правило, больше скорости изменения 

температуры прибора. При этом его электро- 

и теплофизические параметры меняются мед-

леннее тока, поэтому в первом приближении 

их значения можно считать постоянными, 

пропорциональными соответствующим зна-

чениям при исходной температуре прибора.

Будем в дальнейшем считать, что начальная 

температура СПП равна температуре T0 окру-

жающей среды, а после прохождения импуль-

са тока в какой-либо точке прибора, например 

в его кремниевой структуре, достигается кри-

тическая температура TС, при которой прибор 

выходит из строя, т. е. амплитуда импульса 

тока равна значению ударного тока ITSM для 

данного прибора. В этом случае количества 

теплоты QT(τ) и ΔQ(τ) можно выразить через 

экспериментально измеряемые характеристи-

ки прибора — теплоемкость C0 кремниевой 

структуры и тепловое сопротивление Rth:

QT(τ) = αС0ΔТ,                (2)

ΔQ(τ) = β(ΔТ/Rth)τ,             (3)

где ΔТ = TС–T0, а коэффициенты пропорцио-

нальности α и β представляют собой подго-

ночные параметры модели.

При расчете теплоты Q1(τ) учтем тот факт, 

что основная мощность при пропускании им-

пульса тока выделяется на линейном участке 

вольт-амперной характеристики (ВАХ) СПП. 

Благодаря этому можно считать, что

 

(4)

где U0 — напряжение отсечки линеаризован-

ной ВАХ прибора, R — его дифференциаль-

ное сопротивление, I(t) — сила протекающего 

через прибор тока.

Считая U0 и R постоянными, для синусои-

дального импульса

 

(5)

производя интегрирование (4), получаем:

(6)

где γ — подгоночный параметр модели.

Выражения (2, 3) и (6) с учетом равенства 

(1) приводят к следующей зависимости удар-

ного тока от длительности импульса τ:

 

(7)

Полученное выражение показывает, что 

в области малых τ (при τ<<C0Rth)

ITSM(τ) ≈ √(2α С0ΔТ)/(Rτ),          (8)

т. е. ITSM(τ)~1/√τ. Этот случай соответствует 

прохождению через прибор синусоидального 

импульса столь высокой частоты, что выде-

ляющееся при этом тепло не успевает отво-

диться от прибора: ΔQ(τ) ≈ 0.

В области низкочастотных импульсов зна-

чение ударного тока стремится к постоянному 

пределу

ITSM(∞) ≈ √(2βΔТ)/(RRth).               (9)

Это предельное значение тока соответ-

ствует ситуации, когда практически вся вы-

деляющаяся при прохождении тока мощность 

рассеивается окружающей средой. Отметим, 

что формулы (8) и (9) позволяют определить 

параметры α и β.

Результаты теоретических расчетов, про-

веденных по формуле (7) для тиристора 

Т243-500 и диода ДЛ343-630-34, представлены 

на рис. 1 (сплошные кривые). Сравнение этих 

результатов с результатами компьютерного 

моделирования, основанного на численном 

решении уравнения теплопроводности (мар-

керы на рис. 1), свидетельствует об удовлет-

ворительном согласии развитой теории с дан-

ными машинного эксперимента.

Отклонение теоретических результатов, 

полученных для Т243-500, от данных ком-

пьютерного моделирования в области малых 

τ объясняется тем, что в случае тиристоров 

в области высоких частот существенное влия-

ние на величину их ударного тока оказывают 

процессы их включения [1–3], которые не рас-

сматривались в настоящей работе.

В ходе теоретических расчетов предполага-

лось, что параметры α, β и γ имеют одинако-

вое значение для обоих типов приборов. При 

этом оказалось, что и в том, и в другом случае 

теория удовлетворительно описывает резуль-

таты компьютерного моделирования при γ = 0, 

так как первым, линейным по току слагае-

мым в выражении (6) при больших значениях 

ударных токов можно пренебречь.

Теоретические кривые на рис. 1 соответ-

ствуют именно этому значению параметра γ.

Таким образом, для СПП с высоким значе-

нием ударного тока его зависимость от дли-

тельности одиночного импульса прямого тока 

с хорошей степенью точности описывается 

выражением

(10)

Зависимость ударного тока 
от количества импульсов прямого 

тока, протекающего через силовой 
полупроводниковый прибор

В основу расчета зависимости ударного 

тока от числа N импульсов прямого тока, про-

текающего через СПП, может быть положено 

следующее рекуррентное соотношение:

NQ1(N) = Q1(1)+(N–1)ΔQ1(N),     (11)

где Q1(1) — это количество теплоты, кото-

рое должно выделиться при прохождении 

одиночного импульса тока, чтобы темпе-

ратура в месте пробоя СПП повысилась 

от начального значения T0 до критического 

значения TС; Q1(N) — количество теплоты, 

которое должно выделиться при прохожде-

нии через прибор N импульсов; ΔQ1(N) — 

количество теплоты, которое теряется при 

остывании прибора за время 2τ между дву-

мя соседними импульсами тока. Используя 

те же предположения об электро- и тепло-

физических параметрах и ВАХ прибора, что 

Рис. 1. Зависимость ударного тока от длительности одиночного импульса прямого тока для тиристора 

Т243�500 и диода ДЛ343�630�34 (сплошные кривые — результаты теоретических расчетов 

по формуле (7), маркеры — результаты компьютерного моделирования, основанного на численном 

решении уравнения теплопроводности)
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и в предыдущем разделе, нетрудно догадать-

ся, что в случае импульсов синусоидальной 

формы (5) величины Q1(1) и Q1(N) будут 

описываться выражениями, подобными 

формуле (6):

(12)

(13)

Отсюда, пренебрегая линейными по току 

слагаемыми, с учетом равенства (11) прихо-

дим к следующей зависимости ударного тока 

от числа импульсов прямого тока, протекаю-

щего через СПП:

 

(14)

где ITSM(1) — значение ударного тока для оди-

ночного импульса, которое можно оценить 

по формуле (10).

Дальнейшее упрощение формулы (14) свя-

зано с поиском явного выражения для тепло-

ты ΔQ1(N), рассеиваемой окружающей средой 

за время между двумя соседними импульсами 

тока. Заранее очевидно, что эта величина будет 

связана с теми же теплофизическими харак-

теристиками прибора, что и величина ΔQ(τ), 

рассмотренная в предыдущем разделе:

ΔQ1(N)~(ΔТ/Rth)2τ.           (15)

Однако, помимо этого, теплота ΔQ1(N) бу-

дет зависеть еще и от N, так как с увеличением 

количества импульсов тока при прохождении 

через прибор единичного импульса он будет 

нагреваться все слабее и слабее, а следователь-

но, отводимое от прибора количество теплоты, 

пропорциональное градиенту температуры, 

будет уменьшаться.

Естественно предположить, что зависи-

мость ΔQ1(N) имеет степенной вид:

ΔQ1(N)~1/N
ν
,                 (16)

где ν — подгоночный параметр модели (ν>0). 

Тогда с учетом (15) приходим к следующему 

равенству:

(17)

где β — это коэффициент пропорционально-

сти (подгоночный параметр модели), значе-

ние которого должно быть близко к значению 

β, используемому в предыдущем разделе.

С учетом равенства (17) для зависимости удар-

ного тока от числа импульсов прямого тока, про-

текающего через СПП, окончательно получаем:

 

(18)

Результаты теоретических расчетов, про-

веденных по формуле (18) для тиристора 

Т243-500 и диода ДЛ343-630-34 (сплошные 

кривые), и результаты компьютерного моде-

лирования, основанного на численном реше-

нии уравнения теплопроводности (маркеры), 

представлены на рис. 2. Их сравнение свиде-

тельствует об удовлетворительном согласии 

теории с данными моделирования.

При расчетах предполагалось, что параме-

тры β и ν имеют одинаковое значение для обо-

их типов приборов. Изображенные на рисунке 

кривые соответствуют значению ν = 0,38.

Отметим, что формула (18) позволяет рас-

считать «идеальную долговечность» прибора 

при прохождении через него синусоидальных 

импульсов прямого тока заданной длительно-

сти и амплитуды. Действительно, если считать 

внешние условия неизменными, то отказ при-

бора в этом случае будет связан с его постепен-

ным нагреванием до критической температуры 

в результате кумулятивного эффекта. Считая, 

что амплитуда импульсов соответствует удар-

ному току ITSM(N), воспользовавшись выра-

жением (18), можно определить число N им-

пульсов тока, которые пройдут через прибор, 

прежде чем он выйдет из строя. При этом, зная 

длительность импульсов τ, легко оценить время 

Δtmax, которое должно пройти до отказа в работе 

прибора: Δtmax ≈ 2τN.

Эта задача особенно просто решается в том 

случае, если амплитуда Imax импульсов тока 

много меньше величины ITSM(1), определяе-

мой выражением (7) или (10). В этом случае 

число N импульсов тока, которые пройдут че-

рез прибор, прежде чем он выйдет из строя, 

велико (N>>1), поэтому, учитывая, что 0<ν<1, 

на основе формулы (18) можно записать:

 

(19)

Отсюда

(20)

а «идеальная долговечность» прибора

(21)

Заключение

Полученные в настоящей работе резуль-

таты показывают, что существуют простые 

аналитические выражения, адекватно описы-

вающие зависимость ударных токов от дли-

тельности и числа импульсов прямого тока, 

протекающего через СПП. Для всех типов 

приборов эти выражения имеют универсаль-

ный вид с коэффициентами, определяемыми 

значениями электро- и теплофизических ха-

рактеристик конкретного прибора. Так, для 

СПП с большими значениями ударных токов 

их зависимость от длительности τ одиночно-

го импульса определяется выражением:

ITSM(τ) ≈ √А/τ+В,                 (22)

где 

А = (2αС0ΔТ)/(R), В = (2βΔТ)/(RRth). (23)

Зависимость ударного тока этих приборов 

от числа импульсов имеет вид:

(24)

где 0≤ν≤1, а ITSM(1) — значение (22) ударного 

тока для одиночного импульса.      
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И
звестно, что общая надежность радио-

электронной аппаратуры в значительной 

степени зависит от надежности силовых 

компонентов, например выпрямительных мостов 

в источниках питания. Разработчики постоянно 

оказываются перед необходимостью выбора как са-

мих силовых компонентов, так и режимов работы, 

особенно коэффициента нагрузки по мощности. 

Уменьшение этого коэффициента автоматически 

повышает надежность работы силового компонента, 

но одновременно увеличивает стоимость аппара-

туры в целом, так как силовые компоненты вместе 

с системами охлаждения имеют высокую цену. Как 

показывает обзор литературных источников, часто 

мощные выпрямительные мосты выходят из строя 

от внутреннего перегрева, который провоцирует те-

пловой пробой диодов. Известно, что для тепловой 

модели любого полупроводникового прибора общее 

тепловое сопротивление «кристалл–окружающая 

среда» состоит из суммы тепловых сопротивлений 

«корпус–окружающая среда» и «кристалл–корпус» 

или «переход–корпус». Если тепловое сопротивле-

ние «корпус–окружающая среда» определяется спо-

собом отвода тепла от силового компонента и есть 

возможность его уменьшения с помощью радиато-

ров внешнего обдува или другими способами, то те-

пловое сопротивление «переход–корпус» целиком 

определяется изготовителем силового компонента, 

и не в силах конструктора его уменьшить. Если ве-

личина теплового сопротивления «переход–корпус» 

превышает величину, указанную в документации 

на данный компонент, никакие меры по дополни-

тельному охлаждению не спасут, это неизбежно при-

ведет к перегреву силового компонента и выходу его 

из строя. Тепловое сопротивление «переход–корпус» 

определяется как самой конструкцией силового ком-

понента, материалами корпуса, способом посадки 

кристалла, так и технологиями его изготовления. 

Можно считать, что тепловое сопротивление явля-

ется интегральным показателем качества силового 

компонента. Кроме того, при измерении теплово-

го сопротивления «переход–корпус» испытуемый 

силовой компонент остается целым, т. е. речь идет 

о методах неразрушающего контроля. Еще одной 

важной проблемой рынка радиоэлектронных сило-

вых компонентов является выявление контрафакт-

ной, некачественной продукции, использующей 

бренды известных фирмы. Если до недавнего вре-

мени силовые компоненты можно было отличить 

по качеству корпуса или по лазерной маркировке, 

то в последнее время появились контрафактные си-

ловые компоненты с лазерной маркировкой, что зна-

чительно усложняет выявление подделок. Эту задачу 

можно решить, измеряя разброс теплового сопро-

тивления партии силовых компонентов. Высокий 

разброс теплового сопротивления «переход–корпус» 

в партии является показателем нестабильного техно-

логического процесса, что характерно для контра-

фактной продукции.

Несмотря на это, диагностика силовых компонен-

тов по тепловому сопротивлению «переход–корпус» 

применяется довольно редко. Одна из причин — от-

сутствие серийных тестеров для таких измерений. 

Кроме того, большое разнообразие типов корпусов 

силовых компонентов приводит к тому, что трудно 

изготовить универсальное подключающее устрой-

ство для эффективного отвода тепла от корпуса ис-

следуемого силового компонента, без чего, как будет 

показано ниже, невозможно точное измерение тре-

буемого параметра.

Чтобы узнать величину теплового сопротивления 

«переход–корпус», необходимо измерить перегрев 

кристалла относительно корпуса полупроводнико-

вого прибора. Известно несколько методов: оптиче-

ский, химический, физический и электрический [1]. 

Наибольшее распространение получил электриче-

ский метод [1–3], при котором используется пред-

варительно прокалиброванный чувствительный 

к температуре параметр испытываемого прибора. 

Этот способ основан на использовании корреляцион-

ных методов и очень удобен для массового контроля. 

Измерение теплового сопротивления проводят в два 

этапа. На первом выбирается выходной параметр ис-

следуемого компонента, имеющий температурную 

зависимость, и определяется его температурный ко-

эффициент напряжения (ТКН). Для выпрямительных 

мостов наиболее удобным параметром является пря-

мое падение напряжения на выпрямительном диоде: 

оно имеет линейную зависимость от температуры, 

поэтому для определения ТКН достаточно выбрать 

две точки графика. Второй этап — непосредственно 

измерение теплового сопротивления, которое может 

проводиться на полностью собранных в корпусах 

приборах. Для измерений мостов был выбран ме-

тод «измерения теплового сопротивления «переход-

корпус» и импульсного теплового сопротивления 

с использованием зависимости прямого напряже-

ния диода от температуры и разогрева импульсами 

Тепловое сопротивление
как показатель надежности мощных 

выпрямительных мостов

Алексей Мальцев

malcev_@mail.ru

Иван Мальцев
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прямого тока» (по ГОСТ 19656.15-84, метод II) 

[3]. Согласно этому методу, тепловое сопро-

тивление «корпус–окружающая среда» должно 

быть не более 5% от величины теплового со-

противления «переход–корпус». Для выпол-

нения этого условия необходимо применять 

специальные подключающие устройства, ко-

торые позволяют эффективно охлаждать ис-

следуемый компонент. Чем меньше тепловое 

сопротивление «корпус–окружающая среда», 

тем точнее измерение теплового сопротивле-

ния «переход–корпус». Учитывая, что послед-

ний параметр у мощных компонентов может 

быть менее 1 °С/Вт, это непростая задача. При 

рассеиваемой на исследуемом компоненте 

мощности более 1 Вт рационально применять 

радиаторы с обдувом вентилятором. Скорость 

потока воздуха должна быть не менее 4–5 м/с. 

Для точности и повторяемости измерений не-

обходимо иметь для подключающего устрой-

ства двукратный запас по рассеиваемой мощ-

ности [4].

В качестве объекта исследования были 

взяты кремневые выпрямительные мосты 

KBPC5010 компании WTE power semiconductor 

с максимальным средневыпрямленным током 

50 А. При питании моста переменным на-

пряжением через каждое его плечо протекает 

средневыпрямленный ток 25 А. Мощность, 

выделяемая на мосте KBPC5010, при макси-

мальном токе составляет 60 Вт. В качестве 

подключающего устройства использовался 

радиатор с вентилятором. Исследуемые мосты 

закреплялись на радиаторе с применением те-

плопроводящей пасты КПТ-8. На рис. 1 по-

казан внешний вид подключающего устрой-

ства для измерения теплового сопротивления 

«переход–корпус».

С учетом обдува вентилятором, мощность, 

рассеиваемая подключающим устройством, 

составила 150 Вт. Измерение теплового сопро-

тивления производилось с помощью специ-

ально разработанного тестера. Чтобы не вы-

вести исследуемые мосты из строя, испытания 

проводились при токе через каждый диод 

моста 10 А. В таблице приведены значения 

тепловых сопротивлений «переход–корпус» 

Rθ каждого из диодов исследуемых мостов 

KBPC5010.

Результаты исследований

Согласно документации, мосты KBPC5010 

(см. Datasheet) должны иметь тепловое сопро-

тивление «переход–корпус» не более 1,5 °С/Вт. 

Как видно из результатов измерений 8 об-

разцов, реальные тепловые сопротивления 

каждого из диодов у всех проверяемых мостов 

составляют 7–9,9 °С/Вт, т. е. в 5–6 раз превы-

шают величину, указанную в документации 

на фирменные мосты. Очевидно, что при 

таком тепловом сопротивлении «переход-

корпус» уже при силе тока 15 А перегрев кри-

сталлов моста превышает 100 °С, т. е. при-

ближается к максимально допустимой для 

данного компонента температуре. Кроме 

того, мосты имеют большой разброс тепло-

вых сопротивлений, порядка 40% в партии, 

а это показатель нестабильного технологиче-

ского процесса изготовления этих изделий. 

Для подтверждения проведенных измерений 

тепловых сопротивлений у одного из иссле-

дуемых мостов была удалена боковая стенка 

корпуса. Внешний вид моста KBPC5010 без 

боковой стенки показан на рис. 2.

Как видно на рис. 2, кристалл диода моста 

не имеет теплового контакта с нижней по-

верхностью для отвода тепла, а просто висит 

в застывшей эпоксидной смоле. Между кри-

сталлом диода и нижней теплоотводящей по-

верхностью находится слой эпоксидной смо-

лы толщиной 1–1,5 мм. Даже с учетом тепло-

проводящего наполнителя, эпоксидная смола 

имеет низкую теплопроводность, что приво-

дит к перегреву кристаллов. Сверху и сни-

зу кристалла диода видна зона вспененной 

эпоксидной смолы, что является следствием 

сильного нагрева диода. Дальнейшее увеличе-

ние тока до 15 А и более могло привести к вы-

ходу из строя диодного моста. Визуальный 

контроль подтвердил выводы, сделанные 

после измерения тепловых сопротивлений 

«переход–корпус»: данные выпрямительные 

мосты KBPC5010 не соответствуют техниче-

ским условиям и могут выйти из строя уже 

при коэффициенте нагрузки по мощности, 

равном 0,3. На основании этого можно сде-

лать вывод, что это не фирменные изделия, 

а подделка.

В заключение надо отметить, что измере-

ния теплового сопротивления «переход–

корпус» дают разработчику ценную инфор-

мацию о реальном токе и мощности, которые 

способен выдержать конкретный силовой 

компонент. В наиболее ответственных слу-

чаях целесообразно проводить 100%-й вход-

ной контроль силовых компонентов. Выход 

из строя таких компонентов, как выпрями-

тельные мосты, может повлечь за собой те-

пловой пробой с последующим замыканием 

диодов. А это приведет к катастрофическим 

последствиям для остальной части прибора. 

Контроль теплового сопротивления позво-

ляет оперативно выявить некачественные 

силовые компоненты и выбрать оптималь-

ные коэффициенты нагрузки, что дает воз-

можность спрогнозировать отказы силовых 

компонентов и тем самым существенно по-

высить надежность радиоэлектронной аппа-

ратуры в целом.        
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Таблица. Значения тепловых сопротивлений «переход–корпус» Rθ

Номер выпрямительного моста
Диод № 1 Диод № 2 Диод № 3 Диод № 4

Rθ, °C/Вт

№ 1 8,2 7,4 7,9 7,1

№ 2 9,1 9,3 9,2 8,9

№ 3 7,9 8 7,7 8,1

№ 4 7,6 7,8 7,4 7,2

№ 5 8,9 8,8 9 8,7

№ 6 9,2 9,1 9 9,5

№ 7 9,3 9,8 9,9 9,7

№ 8 7,3 8,3 7,1 7,1
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В 
данной статье предлагается краткий обзор 

продукции и некоторых новинок немецкой 

компании ODU (www.odu.de/ru) для силовой 

электроники. В настоящее время центр разработок 

и основные производственные мощности распола-

гаются в баварском городе Мюльдорф (Mühldorf an 

Inn). Для удовлетворения растущего спроса на кабель-

ные сборки открыт завод в Румынии (Sibiu), есть про-

изводство в Китае (Shanghai) и США (Camarillo).

Так как статья посвящена продукции для сило-

вой электроники, прежде всего остановимся на изо-

бретении основателя компании Отто Дункеля (Otto 

Dunkel) — так называемых пружинных контактах 

ODU Springwire Contact (иначе — гиперболоидных 

контактах или одноконтактных разъемах) (рис. 1). 

Первоначально разъем представлял собой штырь 

с расположенными вокруг подпружиненными про-

волочками. Теперь независимые контактные пру-

жинки (для контакта ∅0,76 мм их 15) помещают 

внутрь, и данный процесс полностью автоматизи-

рован. Такая конструкция обеспечивает высокую 

вибрационную стойкость и небольшое усилие смы-

кания/размыкания соединения, малое контактное 

сопротивление и высокие токи, а гарантированное 

количество циклов сочленения — не менее 100 000. 

По данным некоторых японских потребителей, ис-

пользующих контакты в испытательной аппаратуре, 

можно говорить даже о нескольких миллионах ци-

клов сочленений. Номинальный ток, согласно ката-

логу, 9–720 А, для заказных разъемов — до 2000 А.

Более экономичное решение — контакты ламель-

ного типа (ODU Lamella). В них пружинки заменены 

металлической полоской с параллельно располо-

женными прорезями. Разъемы ODU Lamella мож-

но рассматривать как более дешевую альтернативу 

предыдущему типу разъемов, с менее жесткими тре-

бованиями к ресурсу (для типа ODU Lamella гаран-

тировано не менее 10 000 циклов сочленения).

В качестве материала для покрытия контактов (как 

ODU Lamella, так и ODU Springwire) используется 

серебро (слой 0,75 или 3–5 мкм), по запросу — зо-

лото; основание контактов выполнено из латуни, 

пружинки — из сплава меди с оловом, ламеллы — 

из медно-бериллиевого сплава.

Где же находят применение данные контакты? 

Несколько лет назад чаще всего их использовали 

в телекоммуникации, теперь это, в основном, желез-

нодорожная техника и другие разъемы. В частности, 

ODU Single Contacts используются в разъемах компа-

нии Schaltbau и некоторых других производителей. 

Для связи моторного блока с зарядным устройством 

в корейском высокоскоростном поезде используют 

как ODU Springwire, так и созданные на основе дан-

ных контактов разъемы серии ODU MAC. Еще одно 

применение — так называемая выкатная система для 

подключения устройства к источнику питания.

Очевидно, что компания ODU также использует 

высокие эксплуатационно-технические качества кон-

тактов в других разъемах — в частности, в изделиях 

серии Heavy Duty (для жестких условий эксплуатации) 

(рис. 2), в ODU SPC (одноконтактных разъемах на вы-

сокие токи) и ODU MAC (модульных разъемах).

Рассмотрим данные серии подробнее с точки зре-

ния применения в силовой электронике. Начнем 

с группы Heavy Duty, в изделиях которой для обеспе-

чения высокой стабильности соединения использу-

ются пружинные контакты ODU Springwire и гаран-

тировано 100 000 циклов соединений. Максимальное 

количество контактов — 252, ток — до 1500 А, уро-

вень защиты — IP67 в замкнутом состоянии. Сразу 

оговорюсь, что речь идет о жестких условиях экс-

плуатации с точки зрения европейского потреби-

теля, так как нижняя граница рабочей температуры 

составляет –35 °С. Но в 90% спредеров (спредер — 

специальное устройство для автоматического захвата 

транспортных контейнеров), производимых в мире, 

Разъемы компании ODU 
для силовой электроники

Марина Самойлова

marina.samoylova@odu.ru

Рис. 1. Контакты ODU Springwire Рис. 2. Примеры разъемов серии ODU Heavy Duty
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используются именно разъемы серии Heavy 

Duty. Их также применяют для межвагонных 

соединений трамваев.

Следующая группа разъемов, использую-

щих контакты ODU Single Contacts, — серия 

ODU MAC (Modular Attachable Connector — мо-

дульные прямоугольные разъемы). Внешний 

вид этих изделий показан на рис. 3.

Модульный принцип построения разъемов 

серии ODU MAC дает разработчику большую 

свободу выбора: можно комбинировать встав-

ки различных типов и по-разному располагать 

их в разъеме, вспоминая при этом детские кон-

структоры. Отмечу, что даже в пределах одной 

вставки, в зависимости от выбранных контак-

тов, получаются разные параметры — скажем, 

максимальный ток нагрузки трехконтактного 

модуля может меняться от 7,5 до 40 А.

Основные характеристики серии ODU MAC:

• комбинация различных вставок согласно 

требованиям заказчика;

• 100 000 циклов соединения для большин-

ства модулей ODU MAC;

• наличие направляющих со стороны шты-

ревой части (стандартная рамка);

• шаг — 1 Unit = 2,54 мм;

• три вида алюминиевых рамок для разных 

требований (3–60 Units):

– до 600 контактов;

– стандартная ODU MAC-S;

– укороченная ODU MAC-M;

– с увеличенным расстоянием между уста-

новочными отверстиями и удлиненными 

направляющими ODU MAC-L.

• ток до 200 А;

• номинальное напряжение до 2500 В;

• скорость передачи данных до 400 Мбит/с;

• ВЧ-контакты на частоты до 9 ГГц.

В серии имеются следующие виды контакт-

ных вставок (модулей):

• сигнальные (в том числе на высокие токи 

от 1,5 до 100 А);

• высоковольтные (до 2500 В);

• коаксиальные (50 и 75 Ом, в том числе вы-

соковольтные и немагнитные);

• волоконно-оптические (POF 980/1000, MOST 

980/1550, затухание <2 дБ для волны 670 нм);

• для сжатого воздуха или жидкости (скорость 

потока жидкости до 350 л/мин., рабочее дав-

ление воздуха до 20 бар);

• экранированные (2–14 контактов, скорость 

передачи данных до 400 Мбит/с);

• новинка — разделительные модули, пре-

дотвращающие повреждение тонких кон-

тактов (например 0,76 и 1,02 мм).

Отдельно хотелось бы отметить преимуще-

ства ODU MAC:

• вибрационная стойкость;

• высокая плотность контактов;

• использование направляющих с целью коди-

рования (16 вариантов для DIN-корпуса);

• наличие винтового (шпиндельного) замка;

• наличие контактов из немагнитных мате-

риалов.

Немагнитные контакты используются 

в установках МРТ (магнитно-резонансной 

томографии), на этом рынке компания 

ODU заслуженно занимает лидирующее 

положение.

Разъемы выпускаются в корпусах:

• 10–34 Units;

• алюминиевый DIN-корпус, литой под дав-

лением.

Конструктивно корпус изделий выполняется 

с одним из двух типов замков — это или стан-

дартная фиксирующая защелка (10–34 модулей, 

до 340 контактов), или же винтовой (шпиндель-

ный) замок (до 29 модулей, до 290 контактов). 

Обычно именно последний привлекает вни-

мание конструкторов (рис. 4). Преимущества 

данного крепления очевидны: сложный много-

контактный разъем можно сомкнуть или разом-

кнуть легким движением руки.

Еще одно отличительное свойство изделий 

данной серии — возможность удаления кон-

тактов с помощью специальных экстракто-

ров, причем неважно, в каком виде находится 

контакт — в собранном или разобранном.

При тестировании на производстве 100 000 

циклов соединений уже недостаточно. 

Для этих целей предназначены так называе-

мые быстросъемные сменные головки, по-

зволяющие увеличить ресурс разъемов ODU 

MAC до нескольких миллионов. В данном 

случае используют разъемы в алюминиевой 

рамке, что позволяет осуществлять стыковку-

расстыковку в автоматическом режиме. Среди 

заказчиков ODU на эти разъемы для целей 

автоматического тестирования своих изде-

лий — компании Nokia, Sony, Philips, Samsung, 

Matsushita. Приведу некоторые данные, кото-

рые могут заинтересовать читателей статьи.

Модуль для питания 3-фазных двигате-

лей:

• 3 контакта;

• 4 Units;

• Uноминальное = 2500 В;

• Uиспытательное = 7500 В (MIL-стандарт);

• диаметр контакта — 3 мм;

• Iноминальный <40 А.

Двухконтактный модуль на номинальный 

ток 100 А/контакт:

• диаметр контакта 8 мм;

• поперечное сечение — 25 или 16 мм2;

• Uиспытательное = 2700 В (по стандарту MIL);

• Uноминальное = 900 В;

• ширина — 6 Units.

Одноконтактная вставка (рис. 5):

• сечение контакта — 35 или 50 мм2;

• диаметр контакта — 10 или 12 мм;

• номинальный ток — 125 или 200 А;

• номинальное напряжение до 250 В (степень 

загрязнения 2 в соответствии с IEC 60664 / 

VDE 0110).

В настоящее время к приоритетным направ-

лениям развития компании ODU добавились 

такие отрасли, как железнодорожный транс-

порт, возобновляемая энергетика и военная 

техника. К приведенным выше примерам до-

бавлю еще один — в поездах ICE 3 на пульт 

в кабине машиниста выводятся данные от раз-

личных устройств, состыкованных с помо-

щью ODU MAC в алюминиевом корпусе.

Что касается возобновляемой энергетики, 

то именно ей обязана своим появлением се-

рия одноконтактных разъемов на высокие 

токи ODU SPC (рис. 6). Контакты типа ODU 

Lamella помещают в прочный пластиковый 

или металлический корпус, возможны разные 

варианты соединения, гарантирующие не-

возможность случайного размыкания: Push-

Рис. 3. Разъемы серии ODU MAC 

в DIN�корпусе и алюминиевой рамке

Рис. 4. Пример разъема ODU MAC

 с винтовым (шпиндельным) замком: 

а) внешний вид; б) схема

а

б

Рис. 5. Одноконтактная вставка 

на 125/250 А для серии ODU MAC
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Pull-защелка, байонет или же snap-fit. Для 

стандартных разъемов ток может достигать 

1000 А, а напряжение — 1000 В. Такие разъемы 

обеспечивают:

• защиту от касания уровня IP2X в разомкну-

том состоянии;

• уровень защиты IP 50 или IP 67 в сомкнутом 

состоянии;

• рабочую температуру –40…+140 °C;

• количество циклов соединений не менее 

5000.

Теперь хотелось бы остановиться на серии 

ODU MAC LC (Low Cycles, уменьшенное 

количество), гарантирующей 5000 циклов 

сочленений. Это более экономичное реше-

ние, чем ODU MAC. Здесь также имеется два 

типа крепления — защелка или винт (шпин-

дель), но добавлен ряд интересных вставок, 

например RJ45 или для печатного монтажа. 

Основные данные:

• 4 размера рамки (12/18/26/37 Units);

• до 370 контактов;

• шаг — 1 Unit = 2,4 мм;

• разнообразные контактные вставки (моду-

ли) — сигнальные, силовые, высокочастот-

ные, пневматические, RJ45, USB, на высокие 

токи, для установки на печатную плату;

• выравнивание и кодирование с помощью 

системы направляющих;

• простота сборки и удаления контактов;

• быстрая и простая установка модулей в рамку.

Одна из новинок в серии ODU MAC LC — 

двухконтактная вставка на ток до 74 А (кон-

такт 16 мм2).

Интересны также специальные модули для 

печатного монтажа (на 5, 6 и 10 контактов). 

После припайки модуля на плату (рис. 7) в него 

просто вставляют разъем ODU MAC LC. Со сто-

роны платы не требуется никаких дополни-

тельных рамок, что снижает затраты на сборку. 

Для предотвращения попадания пыли внутрь 

в случае неиспользуемых контактов выпускают 

специальные модули-заглушки.

Кроме вышеперечисленных серий, в си-

ловой электронике применяются также ци-

линдрические разъемы ODU с защелкой, 

выпускаемые как в металлическом корпусе, 

так и в пластиковом. Так, популярная серия 

пластиковых разъемов ODU MEDI-SNAP по-

полнилась экономичным и компактным ре-

шением для сетевого питания — трехконтакт-

ным разъемом. Нагрузочная способность — 

10 А при двух и 9 А при трех нагруженных 

контактах, а электрическая прочность, соглас-

но VDE 0110, — 230 В, заземляющий контакт 

удлинен.

Достаточно высокой нагрузочной способ-

ностью обладают также разъемы серий ODU 

MINI-SNAP (металл) и ODU MINI-SNAP PC 

(пластик). В зависимости от серии номи-

нальный ток составляет 4–22 А (без учета по-

нижающего коэффициента, derating factor), 

количество контактов от 2 до 40. Кроме того, 

предлагаются решения с высоковольтными 

вставками, где испытательное напряжение до-

стигает 12 кВ AC, а токовая нагрузка — 60 А. 

В качестве примера можно привести четырех-

контактный разъем серии F, размера 2 (диа-

метр корпуса 15 мм). Его характеристики:

• IP 50 в замкнутом состоянии (возможна 

версия с IP 68);

• контакты: 4×∅0,9 мм;

• токовая нагрузка 10 А;

• испытательное напряжение 4,5 кВ AC;

• воздушный зазор и длина пути утечки:

– контакт/контакт: 3,4 мм;

– контакт/корпус: 2 мм.

В заключение хотелось бы отметить, что 

каждый год в производство запускается около 

30 новых изделий. Конструкторское бюро за-

вода готово разрабатывать новые разъемы 

по требованиям заказчиков.       

Рис. 6. Разъем ODU SPC 

с байонетным соединением

Рис. 7. Разъем ODU MAC LC с модулями 

для установки на печатную плату
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Твердотельные реле постоянного тока являются со-

временными аналогами электромеханических реле 

и выгодно отличаются от них длительным сроком 

службы, практически неограниченным количеством 

циклов включения, отсутствием дребезга контактов 

и акустического шума при работе, высоким быстро-

действием и безопасностью в эксплуатации. Данные 

устройства позволяют эффективно управлять ТЭН, 

приводами и другими исполнительными механиз-

мами систем автоматики.

Ориентируясь на потребности клиентов, ЗАО 

«Протон-Импульс» (г. Орел) приступило к произ-

водству нового твердотельного реле 5П19.11ПВ, 

которое является полным аналогом электромаг-

нитного реле постоянного тока с двумя контакт-

ными группами. Данное устройство уникально 

тем, что в исходном состоянии имеет один нор-

мально разомкнутый и один нормально замкну-

тый коммутирующий канал и при этом не тре бует 

дополнительного питания. При подаче управляю-

щего сигнала любой полярности состояние кана-

лов меняется на противоположное. Реле способно 

коммутировать двуполярные сигналы напряже-

нием до 250 В и током до 3 А.

Дополнительными преимуществами данного 

изделия являются светодиодная индикация ре-

жимов работы и возможность крепления как на 

DIN-рейку, так и на панель. Реле имеет гальва-

ническую изоляцию канала управления и кана-

лов коммутации, радиатора и корпуса друг от 

друга в 1,5 кВ и является современной альтерна-

тивой электромагнитным реле и контакторам.

www.proton-impuls.ru

Новое двухканальное реле от «Протон�Импульс»
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К
аковы должны быть минимальные ресурсы 

микроконтроллера, работающего в составе 

привода трехфазного BLDC-мотора? Для от-

вета на этот вопрос необходимо соотнести возмож-

ности чипсета с принципами управления указанного 

двигателя и предъявляемыми к устройству функ-

циональными требованиями. Если мы рассматри-

ваем рынок простых и дешевых схем управления 

скоростью в таких применениях, как вентиляторы 

и насосы, то проблема может быть существенно 

упрощена. Эти устройства работают при наличии 

или отсутствии датчиков (необходимых для опреде-

ления положения ротора), что имеет ряд аргументов 

«за» и «против». Однако по количеству контактов I/O 

существенный выигрыш получается в случае, если 

сигнал положения ротора может быть снят с одного 

вывода. Кроме того, наличие многофункциональных 

выходов в пользовательском интерфейсе позволяет 

изменять их назначение. Благодаря этому, исполь-

зуя определенную технику минимизации, можно 

сократить количество задействованных контактов 

процессора и снизить таким образом требования 

к его ресурсам.

Система управления BLDC�мотором

На рис. 1 приведена блок-схема управления BLDC-

мотором, содержащая датчик Холла для формиро-

вания обратной связи по положению ротора (как 

правило, используется три датчика), потенциометр 

задания скорости, кнопки включения и выключения 

системы, датчик перегрузки по току и трехфазный 

силовой каскад, соединенный с мотором.

Общее количество независимых подключений 

контроллера составляет 11 (пять входов и шесть вы-

ходов). Это число можно минимизировать в случае, 

если микроконтроллер поддерживает многофункци-

ональность выводов и имеет развитую периферию.

Технология минимизации ресурсов

В случае, если используется стандартный шести-

ступенчатый алгоритм управления BLDC-мотором, 

в каждый момент времени только два транзистора 

инвертора (один в верхнем плече и один в нижнем) 

находятся во включенном состоянии. Управление 

ключами трехфазного силового каскада не является 

комплиментарным, транзисторы открываются в т. н. 

«диагональном режиме». С точки зрения минимиза-

ции логики это является преимуществом, поскольку 

два из трех ключей верхнего уровня закрыты при нор-

мальной работе привода. Сигнал управления третьим 

транзистором может быть извлечен из двух других 

с помощью нескольких резисторов и транзисторного 

инвертора, подключенного к третьему входу верхнего 

уровня моста (см. рис. 4 — принципиальная схема). 

Таким образом удается сократить количество исполь-

зованных выводов контроллера с шести до пяти.

Существует несколько различных путей оптими-

зации количества системных входов, предназначен-

ных для подключения датчиков Холла, потенцио-

метра, сенсоров тока перегрузки и ключей «Пуск/

Стоп». Датчики Холла, как правило, встраиваются 

в BLDC-двигатель, поэтому целесообразно инте-

грировать в мотор и схему, формирующую цифро-

вой интерфейс для их связи с микроконтроллером. 

Выход подобной схемы выполняется в виде откры-

того коллектора с «подтягивающим» резистором. 

В этом случае требуется один датчик Холла и один 

цифровой вход микросхемы семейства PIC12F.

Контроллер трехфазного 
бесколлекторного двигателя 
постоянного тока

с минимальными ресурсами

Мартин Хилл 
(Martin Hill)

Перевод: 
Евгений Карташев

В статье обсуждаются требования к минимальным ресурсам, необходимым 
микроконтроллеру на базе Microchip PIC12 для управления скоростью трехфазного 
бесколлекторного двигателя постоянного тока (BLDC). Показано, как техника 
минимизации позволяет снизить количество выводов I/O (Input/Output) 
для данного применения до шести. Предполагается, что читатели знакомы 
с алгоритмами управления указанного типа двигателей.

Рис. 1. Блок�схема управления BLDC�мотором
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Для запуска мотора и задания скорости при 

включении системы один из входов верхне-

го плеча трехфазного инвертора может быть 

сконфигурирован как аналоговый вход. Для 

реализации данной задачи этот вывод под-

ключается к резистивному делителю и по-

тенциометру уставки, что позволяет задать 

и считать значение скорости перед пуском 

мотора.

Ключ «Пуск» кроме основной задачи мо-

жет нести и дополнительную функцию сни-

жения уставки скорости ниже минимального 

значения. В аналоговом режиме работы вхо-

да, несмотря на то, что один из транзисторов 

верхнего плеча открывается, это не приводит 

к появлению тока в двигателе, поскольку все 

ключи нижнего плеча закрыты. Далее, при 

пуске мотора, данный контакт конфигури-

руется как выход управления транзистором 

верхнего плеча, а резисторы делителя начи-

нают выполнять функцию «подтягивающих» 

или заземляющих.

Функцию остановки запущенного двигате-

ля удобно выполнять в комбинированном ре-

жиме «Пуск/Стоп» в ходе цикла коммутации. 

Таким образом, остановка мотора реализуется 

программно-аппаратным методом в процессе 

выбега. Когда ключ «Стоп» нажимается при 

вращении, все сигналы управления транзи-

сторами верхнего уровня блокируются, про-

грамма анализирует состояние мотора и за-

пускает режим торможения. В простейшем 

случае функция остановки может выпол-

няться нормально-разомкнутым тумблером, 

подключенным параллельно описанной выше 

цепи защиты от токовой перегрузки.

В схеме защиты от перегрузки по току не за-

действован ни один из выводов I/O микро-

контроллера, для этой цели используется цепь 

подключения питания микросхемы семейства 

PIC12, позволяющая включить схему в режим 

перезагрузки при возникновении аварии. 

Этот тип PIC-контроллера имеет встроен-

ный параллельный стабилизатор, соединен-

ный с источником питания через резистор, 

номинал которого выбирается в зависимости 

от условий работы. Таким образом, в случае 

перегрузки питание микросхемы может быть 

отключено схемой защиты по току, подклю-

ченной параллельно стабилизатору.

В результате проведенной оптимизации 

системе требуется один выделенный цифро-

вой вход, а также один цифровой/аналоговый 

и четыре цифровых вывода, выполняющих 

функции выходов. Здесь не учтен тот факт, 

что для управления скоростью необходима 

широтно-импульсная модуляция напряже-

ния, поступающего на BLDC-мотор. В на-

шем случае контрольные импульсы должны 

поступать на транзисторы нижнего уровня. 

В реальности, поскольку в системе использу-

ется режим шестиступенчатого управления, 

ШИМ-сигнал в любой момент времени по-

дается только на один из трех нижних ключей 

инвертора.

Некоторые PIC-контроллеры обладают 

особой периферией, способной формировать 

программный «моторный» ШИМ-сигнал, 

в то время как другие могут вырабатывать 

ШИМ-напряжение только на одном из n вы-

ходов. В последнем случае полный сигнал 

управления формируется с помощью, на-

пример, периферии ECCP (Enhanced Capture/

Compare Peripheral). В микросхеме PIC12F до-

пускается комбинированное формирование 

ШИМ-сигнала посредством периферии ECCP 

или в режиме альтернативной конфигурации 

выводов (APCFG). Подобная возможность 

представляется очень удобной, поскольку 

импульсы могут вырабатываться через ECCP 

только по двум выводам, в то время как для 

работы схемы их требуется три, что доступ-

но в режиме APCFG. На сегодняшний день 

в описанном режиме могут работать два кон-

троллера семейства: PIC12F615 и PIC12HV615 

(рис. 2).

Программа управления использует сигнал 

одного датчика Холла для синхронизации 

импульсов управления транзисторами ин-

вертора, а также для определения моментов 

времени коммутации по так называемой тех-

нологии точного расчета траектории. Помимо 

всего прочего, это позволяет сформировать 

замкнутый контур управления скоростью при 

помощи простейшего ПИД-регулятора, на ко-

торый поступает сигнал ошибки по скорости 

(рис. 3).

Выход PI-контроллера загружается в ре-

гистр коэффициента заполнения импульсов 

CCPR1, занимая восемь старших разрядов. 

Выход подсистемы формирования ШИМ-

сигнала коммутируется вместе с одним из трех 

транзисторов нижнего плеча инвертора, что 

позволяет осуществлять управление мотором 

и контроль скорости.

Три встроенных таймера PIC12 исполь-

зуются для измерения скорости двигателя 

по сигналу датчика Холла (TMR1), задания 

периода коммутации (TMR2) и генерации 

прерывания после окончания периода пред-

варительного расчета (TMR0).

При включении питания считывается 

уставка скорости, после чего система может 

Рис. 2. Аппаратная реализация схемы

Рис. 3. Блок�схема управления скоростью мотора
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быть запущена с помощью ключа «Пуск». 

После подачи команды на запуск приво-

да происходит оценка положения ротора 

и активируется программа формирования 

короткой разомкнутой петли регулирова-

ния. Она работает до тех пор, пока не будет 

продетектировано появление следующего 

сигнала датчика Холла. С этого момента 

времени коммутация инвертора синхрони-

зируется с положением ротора. После успеш-

ной обработки двух сигналов датчика Холла 

программа переключается в режим работы 

с замкнутой обратной связью по скорости. 

При возникновении перегрузки по току ак-

тивируется режим перезапуска питания POR 

(Power On Reset).

Аппаратная реализация системы управле-

ния включает трехфазный BLDC-мотор, низ-

ковольтный силовой модуль инвертора и кон-

троллер PIC12F615, подключенный к моди-

фицированной демо-плате Microchip. Было 

показано, что данная топология схемы позво-

ляет использовать шесть I/O контактов ми-

кроконтроллера с многофункциональными 

выводами. Гибкая внутренняя периферия 

PIC12HV615 и встроенный параллельный ре-

гулятор дают возможность создать схему 

(рис. 4), выполняющую все необходимые для 

данного применения функции. Таким обра-

зом, создана основа для проектирования про-

стых и дешевых систем управления скоростью 

в случаях, когда не требуется высокая точ-

ность работы привода.       

Рис. 4. Принципиальная схема привода BLDC�мотора с контроллером PIC12HV615

Компания TDK-Lambda расширила серию DC/DC-преобразователей CN-

A110 новой, самой мощной 200-ваттной моделью CN200A110 для примене-

ния в электронной аппаратуре железнодорожного транспорта.

Все преобразователи TDK-Lambda серии CN-A110 характеризуются широким 

диапазоном входного напряжения — 60–160 В постоянного тока, что дает ши-

рокие возможности их применения в электронной аппаратуре железнодорож-

ного транспорта. Выходное напряжение преобразователя (от 5 до 24 В) зависит 

от исполнения и может регулироваться в диапазоне ±10% от номинального 

значения.

Модуль CN200A110 — идеальное решение для систем автоматики с высоким 

энергопотреблением как на подвижном составе, так и в стационарных железнодо-

рожных комплексах. Применение преобразователей этой серии позволяет систем-

ным интеграторам за короткие сроки создавать бюджетные решения, отвечающие 

требованиям стандарта EN50155, и избегать рисков, связанных с заказными про-

ектами.

Разработанные для жестких условий эксплуатации, преобразователи соот-

ветствуют требованиям по устойчивости к вибрационным и ударным воз-

действиям стандарта IEC61373 Category 1 Class B, а также способны функцио-

нировать в диапазоне температур от –40 до +100 °С без понижения выходной 

мощности благодаря эффективному отводу тепла от основания корпуса. 

CN200A110 характеризуется значениями КПД до 88%, удельной мощностью 

73 Вт/дюйм3 и обеспечивают в нагрузке ток до 4,2 A. CN200A110 имеет ком-

пактные габариты (Г×Ш×В) 57,9×36,8×12,7 мм и стандартный промышлен-

ный форм-фактор half-brick.

Все DC/DC-преобразователи CN-A110 обладают следующими стандартными 

сервисными функциями: внешняя обратная связь, дистанционное включе-

ние/выключение, защита от перенапряжения и перегрузки по току. Гальва-

ническая развязка между первичной и вторичной цепью составляет 

3000 В (действующее значение).

www.prosoft.ru

200�ваттные источники питания для применения на железнодорожном транспорте
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В 
первой статье цикла приводятся сведения 

об областях применения мощных высоко-

вольтных источников питания (ВВИП) 

и их классификация. Рассмотрены отличия ВВИП 

от низковольтных ИП. Дается обзор структур по-

строения мощных ВВИП в аспекте их развития. 

В последующих частях данного цикла будут отме-

чены особенности реализации собственно высо-

ковольтных блоков, модулей, блоков и их компо-

нентов. В большей степени на примере ВВИП для 

питания рентгеновской аппаратуры, планируется 

рассмотреть источники: а) с импульсным выходом; 

б) преобразовательного типа с выходом на посто-

янном токе. Будут приведены схемы, особенности 

управления, в том числе с использованием микро-

контроллеров. Также планируется привести тех-

нические характеристики отечественных и зару-

бежных источников высокого напряжения, а также 

особенности их проектирования, производства и 

эксплуатации.

Высоковольтными источниками питания 

(ВВИП) или источниками высокого напряжения 

(ИВН) считаются источники с выходным напряже-

нием более 1000 В, например [1]. Такие источники, 

отвечая основным требованиям для низковольт-

ных ИП (НИП), должны дополнительно соответ-

ствовать особым требованиям техники высоких 

напряжений. Тем более это относится к мощным 

ИВН, особо опасным для человека и требующим 

строгого соблюдения специальных правил техни-

ки безопасности и особого подхода к конструи-

рованию.

В отличие от низковольтных источников вторич-

ного электропитания (ИВЭ), проблемы ВВИП, осо-

бенности их технических решений и высоковольт-

ные компоненты освещены в научно-технической 

литературе менее подробно. Известные работы 

обобщающего характера в этой области [2–5] по-

священы, в основном, тематике ВВИП специально-

го (оборонного) назначения — для радиолокацион-

ной и радиопередающей аппаратуры. В работе [6] 

дается классификация рентгеновских питающих 

устройств (РПУ), называемых в комплексе с рент-

геновской трубкой источниками рентгеновского 

излучения (ИРИ). Приведены в общем виде не-

которые структуры и схемы отдельных их узлов, 

описаны особенности использования в исследо-

вательской, медицинской и промышленной аппа-

ратуре различного назначения. Указанные работы 

опубликованы достаточно давно (10–25 лет назад). 

Хотя они не потеряли определенного значения 

и в наши дни, тем не менее не учитывают совре-

менных достижений в этой сфере. Это касается раз-

вития мощных преобразовательных ВВИП на по-

вышенных частотах преобразования (до 50 кГц), 

особенно с применением современных и перспек-

тивных электронных компонентов. В частности, 

имеются в виду мощные высоковольтные полевые 

транзисторы с изолированным затвором (МОПТ 

или MOSFET), биполярные транзисторы с изолиро-

ванным затвором (БТИЗ или IGBT), интегральные 

силовые модули (ИСМ или IPM) на основе MOSFET 

и IGBT, быстродействующие высоковольтные 

диоды и другие компоненты. С другой стороны, 

в большинстве современных статей по системам 

и источникам высокого напряжения [7–10] рассма-

триваются примеры конкретных ВВИП в узкой об-

ласти применения.

Вместе с тем в последнее время вырос инте-

рес к высоковольтным источникам, особенно 

мощным, в связи с расширением использования 

их в различных областях. В этой связи, по нашему 

мнению, представляется полезным, с одной сто-

роны, дать информацию обобщающего характера 

о развитии и состоянии ВВИП. С другой стороны, 

для иллюстрации рассмотренных тезисов необхо-

димы конкретные примеры технических решений 

в этой области с указанием использованных со-

временных компонентов, в том числе зарубежного 

производства.

В настоящей статье авторы с этих позиций попыта-

лись, на основе известной им информации, личного 

опыта проектирования и эксплуатации ВВИП для 

рентгеновской аппаратуры, в определенной степени 

выполнить эти требования.

Источники высокого напряжения широко при-

меняются в следующих областях:

• рентгеновская аппаратура для медицины, исследо-

вательских и промышленных целей, для контроля 

металлоконструкций и безопасности;

• радиопередающая и радиолокационная аппарату-

ра для гражданских и военных целей;

• лазеры для медицины, промышленности, военно-

го оборудования;

Мощные высоковольтные 
источники питания 

Часть 1

Владимир Ланцов

vvlantsov@list.ru

Евгений Владимиров, 
к. т. н.
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• электронные ускоряющие системы (ускори-

тели) различных физико-исследовательских 

установок;

• испытательные высоковольтные установки 

для исследований и контроля электроизо-

ляционных свойств различных материалов 

и т. д.

Применение высоковольтных 
источников питания 

в рентгеновской аппаратуре

Мощные ВВИП используются в рентгенов-

ских аппаратах для питания рентгеновских тру-

бок (РТ). В РТ электроны, испускаемые катодом, 

ускоряются под действием высокого напряже-

ния между анодом и катодом. Электроны ударя-

ются об анод, где происходит их резкое тормо-

жение с испусканием рентгеновского излучения. 

При этом фотоны рентгеновского излучения 

имеют энергию от 100 эВ до 250 кэВ, с частотой 

3×1016–6×1019 Гц и длиной волны 0,005–10 нм. 

Мягкий рентген характеризуется наименьшей 

энергией фотона и частотой излучения (и наи-

большей длиной волны), а жесткий рентген об-

ладает наибольшей энергией фотона и часто-

той излучения (и наименьшей длиной волны). 

Жесткий рентген используется преимуществен-

но в промышленных целях. В России основным 

разработчиком и производителем РТ являет-

ся ЗАО «Светлана-Рентген» (С.-Петербург), 

в прошлом НПО «Светлана» (Ленинград) [11]. 

В таблице 1 приведены для примера основные 

характеристики некоторых отечественных 

РТ для структурного и спектрального анализа 

производства ЗАО «Светлана-Рентген» для про-

мышленного применения [11, 12].

Отечественные мощные РТ для промыш-

ленных применений исторически в большин-

стве типов выпускаются с заземленным ано-

дом. Это позволяет не изолировать электри-

чески от корпуса радиатор с проточной водой, 

с помощью которого осуществляется охлаж-

дение анода и трубки в целом. Поэтому в та-

ких трубках катод (нить накала) оказывается 

под высоким потенциалом, в связи с чем вто-

ричная обмотка накального трансформатора 

должна иметь соответствующую изоляцию 

относительно первичной обмотки и магнито-

провода трансформатора. К сожалению, надо 

признать, что по долговечности (гарантийная 

наработка или ресурс Tр) и по некоторым дру-

гим параметрам отечественные РТ существен-

но уступают зарубежным. По данным [11, 

12] гарантийная наработка трубок типа БСВ 

не превышает 1000 ч. ЗАО «Светлана-Рентген» 

также выпускает рентгеновские трубки для 

медицинской аппаратуры как со стационар-

ным (серия БДМ с мощностью до 15 кВт), так 

и с вращающимся анодом (серия БД с мощ-

ностью до 50 кВт).

За рубежом многие известные фирмы, сре-

ди прочей продукции, выпускают РТ для при-

менения в медицине, для исследований и про-

мышленных применений. В их числе можно 

указать Philips, Siemens, General Electric (GE), 

Varian, Shimadzu, Toshiba, Picker и др.

Источники рентгеновского излучения 

(ИРИ), т. е. ВВИП и рентгеновские трубки, 

используются в обычных рентгеновских ме-

дицинских приборах (рентгенодиагностика 

и флюорография), компьютерных томогра-

фах [6, 12]. Кроме того, укажем на примене-

ние рентгеновских дифрактометров в мате-

риаловедении, кристаллографии и биохимии 

для выяснения структуры веществ на атом-

ном уровне (рентгеноструктурный анализ). 

При помощи рентгеновских спектрометров 

определяется химический состав вещества 

(рентгеноспектральный анализ). Также давно 

используются рентгенодефектоскопы и рент-

генотелевизионные интроскопы (обнаруже-

ние опасных предметов в аэропортах).

Основные характеристики ВВИП для рент-

геновской аппаратуры (на основании работ 

[6, 11]):

• диапазон мощностей — от единиц ватт 

до сотен киловатт;

• диапазон выходных высоких напряжений 

Uв — от единиц до сотен киловольт и более;

• допустимая общая (суммарная) нестабиль-

ность δUв∑ = 0,01–5%;

• коэффициент пульсаций высокого напря-

жения Kп(Uв) = 0,1–1%;

• режим работы: длительный (8–100 ч и более); 

повторно-кратковременный; импульсный.

Длительный (непрерывный) режим работы 

характерен для промышленных рентгенодефек-

тоскопов, аппаратов для рентгеноспектрального 

и рентгеноструктурного анализа, рентгенотера-

пии. В частности, ВВИП для аппаратов рентге-

носпектрального и рентгеноструктурного ана-

лиза в основном выполняются на напряжение 

40–60 кВ, ток до 100 мА и мощность до 3–5 кВт. 

Повторно-кратковременный режим использует-

ся в рентгенодиагностических аппаратах, у кото-

рых мощность при кратковременном включении 

может достигать 150 кВт и более при напряже-

ниях до 150 кВ и времени экспозиции (снимка) 

0,001–500 с. Импульсный режим работы характе-

рен для аппаратуры промышленной дефектоско-

пии, исследований высокоскоростных динамиче-

ских процессов в биофизике, медицине и т. д.

Применение ВВИП 
в радиопередающей 

и радиолокационной аппаратуре

В радиопередающей и радиолокационной 

аппаратуре источники высокого напряжения 

применяются для питания СВЧ — электро-

вакуумных приборов (ЭВП) типа клистронов, 

магнетронов, ламп с бегущей волной и др. 

В частности, клистро́н — такой ЭВП, в ко-

тором преобразование постоянного потока 

электронов в переменный происходит путем 

модуляции скоростей электронов электриче-

ским полем СВЧ при пролете их сквозь зазор 

объемного резонатора. Клистроны подраз-

деляются на два класса: пролетные и отража-

тельные. В пролетном клистроне электроны 

последовательно пролетают сквозь зазоры 

объемных резонаторов. В простейшем слу-

чае есть два резонатора: входной и выход-

ной. Пролетные клистроны, в отличие от от-

ражательных, имеют гораздо более высокий 

КПД. Они являются основой всех мощных 

СВЧ-передатчиков когерентных радиоси-

стем. К высоковольтным источникам для 

питания, в частности, мощным клистронам 

в передвижных радиолокационных станциях, 

предъявляются следующие требования [5]:

• мощность — до 30 кВт и более;

• высокое напряжение — Uв = 12–25 кВ;

• допустимая общая (суммарная) нестабиль-

ность δUвΣ — не более 1%;

• допустимый коэффициент пульсаций Kп(Uв) — 

не более 0,0001% (или 10–6).

Такое высокое требование к величине Kп(Uв) 

объясняется тем, что пульсации высокого 

(анодного) напряжения приводят к нежела-

тельной модуляции амплитуды (амплитудные 

шумы) и фазы (фазовые шумы) выходных сиг-

налов передающего устройства. Вместе с тем, 

в некоторых применениях клистронов в других 

видах передающей аппаратуры [5] и в установ-

Таблица 1. Основные характеристики рентгеновских трубок для структурного и спектрального анализа производства ЗАО «Светлана�Рентген»

Тип 
трубки

Рабочее анодное 
напряжение Uа, кВ Мощность, кВт

Максимальный 
анодный ток 

Iа, мА

Параметры 
накала (макс) Размеры фокус-пятна, 

мм (материал анода) Примечание

Uн, В Iн, А

БСВ27 60 2,5; 2,0; 1,6; 1,2 – 4 4,0
1,6×10,0 

(W, Mo, Cu, Ag, Fe, Co, Ni, Cr, V)
Гарантийная наработка — ресурс Tр = 1000 ч; 

габариты — 236×∅55 мм

БСВ33 30 0,25; 0,18; 0,15 10,0 (20,0) – – 0,4×1,0 (Co, Fe, Cu, Mo) Tр = 1000 ч

БСВ45 60 2,7; 2,2 – 12 4,0 2,0×12,0 (Mo, Cu, Co, Cr, V) Tр = 1000 ч; габариты — 40×∅61 мм

БХВ6 10–50 3,0; 5,0 100,0 15 5,6 10,0×2,8 (W, Mo, Cu, Ag) Tр = 1200 ч; габариты — 270×∅66 мм; нет управляющей сетки

БХВ18 
(БХВ21)

35 3,5
100,0 

(350,0 – в импульсе)
23 3,4 Re

Tр =1500 (2000) ч; габариты — 345×∅61 мм 
(напряжение запирания сетка-катод Uс-к = –500 В — только у БХВ-18)
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ках для физических исследований [7] не требу-

ется выполнения таких высоких требований: 

вполне допустимы величины коэффициента 

пульсаций порядка Kп(Uв) = 0,01–0,1%.

Применение ВВИП 
в лазерной технике

Лазеры широко применяются во многих от-

раслях науки и техники. В промышленности 

они используются для резки, сварки и пайки 

деталей из различных материалов. Лазеры 

применяются в голографии. Известно об их 

применении и в военных целях, например, 

в качестве средств наведения и прицеливания. 

Имеются варианты создания на основе мощ-

ных лазеров боевых систем защиты. ВВИП 

в большинстве современных систем питания 

лазеров (например, гелий-неоновых, твердо-

тельных) обеспечивают напряжение поджига, 

величина которого выше, чем рабочее напря-

жение. Напряжение поджига может состав-

лять от 6–10 до 25 кВ и зависит от различных 

факторов. Величина рабочего напряжения ла-

зера обычно менее 1000 В, амплитуда рабочего 

тока — от единиц до сотен ампер при частоте 

следования импульсов до 500 Гц и длительно-

сти 0,05–2 мс. Появились сведения о разработ-

ке лазеров с высоковольтной системой пита-

ния с рабочим напряжением более 1000 В.

Классификация высоковольтных 
источников питания

Все высоковольтные источники питания 

условно, по данным [2, 6], а также по мне-

нию авторов, можно разделить на следующие 

классы и группы:

1. По характеру выходного напряжения:

• с выходом на постоянном токе;

• с выходом на переменном токе;

• с импульсным выходом;

• комбинированные.

2. По уровню выходного напряжения:

• «нормально высоковольтные» — 1–20 (25) кВ;

• «повышенной высоковольтности» — 

25–75 кВ;

• «особовысоковольтные» («сверхвысоко-

вольтные») — свыше 75 кВ.

3. По уровню выходной мощности (аналогично 

классификации НИП, предложенной в [15]):

• микромощные — до 1 Вт;

• маломощные — 1–50 Вт;

• средней мощности — 50–400(500) Вт;

• большой мощности — 0,5–3(5) кВт;

• сверхмощные (супермощные) — свыше 

5 кВт.

4. По стабильности (точности) высокого на-

пряжения:

• общего назначения — суммарная (общая)* 

нестабильность δUв∑ = 1–5%;

• повышенной стабильности — δUв∑ = 

= 0,3–1%;

• высокостабильные — δUвΣ = 0,03–0,3%;

• прецизионные — δUвΣ<0,03%.

* Под суммарной (общей) нестабильно-

стью δUв∑, для определенности, будем по-

нимать сумму частных нестабильностей 

δUвi от воздействия дестабилизирующих 

факторов: изменений напряжения электро-

питания, выходного тока (нагрузки), тем-

пературы окружающего воздуха (среды) 

на 10 °С и кратковременного дрейфа, на-

пример за 8 (12) ч работы после штатного 

прогрева.

5. По структурному построению:

•  по количеству выходных каналов — 

одно- и многоканальные (в том числе низ-

ковольтные, но высокопотенциальные);

•  по числу ступеней стабилизации — одно- 

и двухступенчатые;

•  по типу используемой структуры регу-

лирования высокого напряжения Uв:

– с регулированием на стороне перемен-

ного (сетевого) напряжения низкой ча-

стоты (50/60 Гц, 400/500 Гц и более);

– с регулированием на стороне выпрям-

ленного высокого напряжения — по-

средством высоковольтных линейных 

стабилизаторов;

– с использованием регулируемых пре-

образователей (инверторов) с высо-

ковольтным выходом, работающих 

на повышенной частоте (десятки ки-

логерц);

– комбинированной — при двухступен-

чатой структуре стабилизации.

6. По функционально-схемному построению вы-

соковольтных блоков или трансформаторно-

выпрямительных модулей (ТВМ).

Дополнительно здесь можно указать 

и на принцип организации цепи обратной 

связи (ОС) по высокому напряжению:

• непосредственно с высоковольтного выхода 

ВВИП, то есть со всей величины Uв;

• с части выходного высокого напряжения — 

kUв (k<1), например с нижних ступеней 

ВВ-выпрямителя или ВВ-умножителя — 

по «электронной модели» (маломощного 

аналога силовой схемы) [16].

Реально конкретный высоковольтный источ-

ник питания может соответствовать нескольким 

классификационным признакам. В частности, 

современный мощный ВВИП типа DF3 [13], 

используемый для питания рентгеновских тру-

бок, имеет следующие основные характеристи-

ки: Pвых = 3 кВт; Uв = 0–60 кВ; нестабильность 

по сети δUв(с)≤0,005%; Iа = 0–80 мА — с неста-

бильностью δIа(с)≤±0,05%. Эти характеристики 

обеспечиваются двухступенчатой структурой 

стабилизации высокого напряжения (один 

канал) и тока (второй канал), с регулируемым 

выходным высоковольтным преобразователем 

(на частоте порядка 40 кГц) по мостовой схе-

ме, выполненным на IGBT. ВВ-выпрямитель 

собран по схеме с умножением напряжения, 

ВВ-делитель ОС подключен непосредственно 

к высоковольтному выходу.

Отличительные 
особенности высоковольтных 

источников питания

Принципиальное отличие ВВИП, по срав-

нению с НИП, обусловлено высоковольтным 

выходом (>1000 В). Другая важная особенность 

для многих приложений связана с особым ха-

рактером нагрузки. Прежде всего, это нелиней-

ный характер потребляемого тока в электро-

вакуумных приборах — ЭВП (рентгеновские 

трубки, клистроны, лампы с бегущей волной) 

и лазерах. А кроме того — наличие дополни-

тельных напряжений, например для питания 

высокопотенциальных цепей накала, сетки или 

поджига. Рассмотрим подробнее другие отли-

чительные особенности ВВИП.

При одинаковой мощности у ВВИП, в отли-

чие от НИП, за счет высокого напряжения Uв ве-

личина выходного тока на 2–4 порядка меньше. 

Например, при выходной мощности 2,4 кВт ве-

личина выходного тока составляет: 48 мА у ВВИП 

с Uв = 50 кВ и 50 А у НИП с Uвых = 48 В.

КПД у ВВИП с одноступенчатой структурой 

стабилизации высокого напряжения может 

быть существенно выше, в основном из-за 

меньшего относительного падения напряже-

ния на выпрямительных диодах. Например, 

Таблица 2. Примеры отечественных и зарубежных производителей ВВИП различного назначения

Производитель Тип прибора, назначение Параметры

Отечественные

ООО «Синтез» (С.-Петербург) Для источников рентгеновского излучения
Uв = 30–250 кВ; 

мощность до 1кВт

ОАО НПП «Буревестник» 
(С.-Петербург)

С импульсным выходом, 
для питания рентгеновской аппаратуры

Uв = 10–35 кВ, 
мощность до 10–15 кВт в импульсе

ЗАО «ОЭП ВЭИ» 
(Моск. обл., г. Истра)

Преобразователи электрической энергии 
(РПУ и ИП для лазеров)

мощные (до 70 кВт); 
высоковольтные (до 200 кВ); 
высокочастотные (до 70 кГц)

Зарубежные

Spellman [13]

Модульные мощность 1,5–1200 Вт

Для питания РТ
Uв = 20–450 кВ; 

мощность 0,003–120 кВт

Моноблоки* с РТ
Uв = 75–200 кВ; 

мощность 15–700 Вт

Группа компаний Dean technology [14]

ВВИП Uв = 3–150 кВ

AC/DC-преобразователи 
Uв  до 100 кВ; 

ток нагрузки до 40 мА; 
мощность до 500 Вт

DC/DC-преобразователи Uв до 30 кВ

* В моноблок входят ИВН, источник питания накала, рентгеновская трубка и интегрированная электроника.
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даже при использовании современных дио-

дов Шоттки типа 83CNQ100A (UFM<0,67 В при 

параллельном соединении четырех диодов) 

в НИП по однотактной структуре преоб-

разования с выходной мощностью 2,4 кВт 

(48 В/50 А) [15] отношение UFM/Uвых ≈ 0,014. 

В то же время в ВВИП на 2,4 кВт (50 кВ/48 мА) 

при использовании, например, последова-

тельно/параллельного соединения (10/7 шт.) 

высоковольтных выпрямительных столбов 

КЦ1006Г (UFM = 25 В при URRM =10 000 В) от-

ношение UFM/Uвых ≈ 0,005.

В структурах ВВИП редко применяются ли-

нейные стабилизаторы высокого напряжения, 

особенно при значениях Uв>15–25 кВ (одна 

из схем подобного вида приведена на рис. 2). 

Импульсные стабилизаторы высокого напря-

жения практически не применяются из-за огра-

ничений по использованию полупроводни-

ковых ключей и дросселей в сглаживающих 

LC-фильтрах. Применение же RC-фильтров 

ограничено существенным снижением КПД.

Режимы включения/выключения и регули-

рования выходного напряжения ВВИП харак-

теризуются наличием ограничений по скоро-

сти его изменения (нарастания/спада). Это вы-

звано требованием исключения электрических 

пробоев в нагрузке и компонентах ВВИП из-

за возникновения лавинных токов и наличия 

паразитных емкостей. На практике скорость 

изменения высокого напряжения лимитиру-

ется величиной не более 3–10 кВ/c. Кроме того, 

при питании ЭВП перед включением высокого 

напряжения необходимо подать электропи-

тание (полное или частичное) на накал и до-

полнительные сетки (например, экранную), 

если ВВИП имеет фиксированное выходное 

напряжение. Выключение каналов питания 

ВВИП производится в обратном порядке. Если 

же ВВИП имеет регулировку высокого напря-

жения и выходного тока в широких пределах, 

то нарастание Uв во времени должно несколько 

опережать нарастание Iвых.

Некоторые нагрузки высоковольтных источ-

ников, например рентгеновские трубки, лазеры 

и другие, имеют нелинейную ВАХ. В том числе 

на определенных участках характеристики ди-

намическое сопротивление может быть отрица-

тельным Rдин = –Δ Uв/ΔIв. В работе [17] показано, 

что РТ как объект регулирования является общей 

для двух каналов стабилизации: стабилизатора 

высокого (анодного) напряжения (СВН) Uв (или 

Uа) и стабилизатора анодного тока (САТ) Iа. Там 

же приведен график зависимости Uа = F(Iа) для 

аппарата типа АРТВА-5,0 (рентгеновская трубка 

с вращающимся анодом с максимальной мощ-

ностью 5 кВт). Так, при изменении анодного тока 

Iа от 10 до 100 мА анодное напряжение Uа изме-

няется в пределах: RРТ = 34 кВ/10мА = 3,4 МОм → 

24 кВ/100 мА = 240 кОм, то есть на порядок. Как 

убедились на практике сами авторы, это означа-

ет, что необходимы нетрадиционные решения 

по обеспечению устойчивости СВН и САТ.

Комплексная защита мощных источников 

высокого напряжения от различных перегрузок 

и нештатных ситуаций (аварий) имеет ряд су-

щественных отличий, которые заключаются как 

в характере исполнения защитных функций, так 

и дополнительно в наличии их специальных ви-

дов. Как и НИП, мощные ВВИП должны иметь 

защиту от таких перегрузок и аварий, как:

• недопустимые изменения питающего се-

тевого напряжения (выход за допуск, про-

падание напряжения, перекос фаз в трех-

фазной сети);

• токовые перегрузки и короткие замыка-

ния (КЗ);

• перенапряжения на выходе (выходах);

• температурный перегрев регулирующих 

элементов (непрерывных или ключевых).

Защита ВВИП от токовых перегрузок 

и КЗ (в частности в ВВИП РТ) производится 

не только выключением электронного регуля-

тора в соответствии с принятым алгоритмом. 

Дополнительно в выходную цепь источника 

часто последовательно включаются специаль-

ные токоограничительные резисторы опреде-

ленной мощности и устойчивые к кратковре-

менным перенапряжениям большой величины. 

При КЗ устройство защиты ВВИП не должно 

переходить в режим ограничения тока (как ча-

сто делается в НИП), а обязано произвести вы-

ключение источника. Это необходимо вслед-

ствие большого значения энергии выходного 

конденсатора (EС = 0,5 × Cвых × Uв
2) — порядка 

десятков–сотен джоулей и более.

Защита мощных ВВИП от перенапряжений 

по высоковольтному выходу осуществляется 

выключением регулирующих элементов. При 

этом может быть дополнительно установлен 

разрядник, который включается между высо-

ковольтным выходом и корпусом ВВ-блока. 

Это возможно при условии, что низкопотенци-

альная выходная шина изолирована от корпуса

 (в частности, на передвижных объектах).

Применяются также дополнительные виды за-

щит, например в ИП для рентгеновских трубок:

• от обрыва цепи накала РТ, поскольку без 

такой защиты произойдет повреждение ка-

тода или нити накала за счет воздействия 

высокого напряжения при отсутствии анод-

ного тока;

• от пропадания высокого напряжения, так 

как произойдет отказ всего измерительно-

усилительного тракта рентгеновского ап-

парата;

• от превышения допустимой мощности 

на нагрузке, поскольку для РТ максимально 

допустимая мощность всегда меньше про-

изведения максимальных значений Uв и Iа;

Рис. 1. Схема мощного ВВИП с регулированием на стороне сетевого напряжения. УВкл — устройство включения и контроля напряжения сети; 

РН~ — трехфазный регулятор переменного напряжения (силовой модуль); TV1 — трехфазный высоковольтный трансформатор; ВВп — высоковольтный 

выпрямитель; С1 — блок высоковольтных конденсаторов на выходе ВВп; RI и RII — датчик выходного (анодного) тока и токоограничительные резисторы 

соответственно; F1 — защитный газовый разрядник; ДВН — делитель высокого напряжения (делитель ОС), с резисторами высоковольтного плеча RВВ (RВ1… RВm) 

и низковольтного плеча RНВ; УУСВН, УУСАТ и УУСМ — устройства управления (УУ) СВН, САТ и сеточного модулятора (СМ) напряжения соответственно
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• от нарушения или обрыва высоковольтного 

кабеля между источником и нагрузкой (при 

этом доступ к открытому ВВ-выходу на ка-

беле недопустим);

• от перегрева устройств-потребителей (на-

пример ЭВП) при прекращении принуди-

тельного охлаждения.

Особые требования предъявляются к схе-

мотехнике и конструктивному выполне-

нию высоковольтных блоков, иногда на-

зываемых генераторными устройствами. 

В ряде применений возникают особые 

требования по обеспечению электро-

магнитной совместимости (ЭМС) ВВИП 

не только с сетью электропитания, но и 

с электронными устройствами, входящими 

в состав аппаратуры. В частности, в работе 

[18] показано, что в РТ между электродами 

ввиду несовершенства вакуумной изоля-

ции могут возникать микроразряды (сила 

тока от единиц до десятков миллиампер, 

продолжительность 0,1–100 мс), а также 

обратимые искровые пробои. Эти явления 

в литературе описываются жаргонным тер-

мином «лампа или трубка газит» и связа-

ны с газовыделением в них при прогреве. 

Кроме того, возможны разряды паразит-

ной (погонной) емкости высоковольтного 

кабеля.

Измерение высокого напряжения требует 

применения специальных средств, посколь-

ку диапазон стандартных измерительных 

приборов ограничен 1 кВ. К таким специ-

альным измерительным средствам отно-

сятся:

•  высоковольтные прецизионные калибро-

ванные делители напряжения, позволяю-

щие использовать стандартные измери-

тельные приборы, например цифровые 

вольтметры;

•  электростатические киловольтметры (в основ-

ном до 75–100 кВ);

•  шаровые разрядники (в основном на на-

пряжения более 100 кВ).

Основные 
структуры высоковольтных 

источников питания

Рассмотрение будем вести для структур 

мощных источников высокого напряже-

ния с питанием от сети переменного тока. 

В основном анализ проводится примени-

тельно к ВВИП РТ с мощностью 0,1–3(5) кВт 

и напряжением до 60 кВ, которые наиболее 

широко распространены, а также на основе 

практического опыта авторов. Но в принципе 

результаты анализа приемлемы и для ВВИП 

с другими показателями.

Высоковольтные источники питания 

с регулированием на стороне сетевого 

переменного напряжения

На рис. 1 представлена обобщенная схема 

мощного ВВИП с регулированием на сторо-

не трехфазного сетевого напряжения 3×220 В, 

50 Гц («звезда») или 3×380 В, 50 Гц («треуголь-

ник»). Для наглядности схема адаптирована 

для питания рентгеновской трубки.

В схеме, для общности, в УВкл объединены: 

силовой автоматический пускатель (или кон-

тактор), детектор контроля сетевого напряже-

ния, элементы ограничения пусковых токов, 

а также сетевой фильтр помех. Высоковольтный 

блок образован высоковольтным трехфазным 

трансформатором TV1, высоковольтным вы-

прямителем ВВп на последовательно соеди-

ненных диодах в парах VD1–VD2, VD3–VD4, 

…, VD11–VD12, резисторами RI и RII, делите-

лем ДВН и защитным разрядником F1. В блоке 

РТ расположены высокопотенциальные элемен-

ты: накальный трансформатор TV2 для питания 

нити накала и сеточный трансформатор TV3 

с выпрямителем на VD13 и конденсатором С2. 

Назначение остальных элементов на рис. 1 по-

нятно без объяснений. Отметим, что РТ в опи-

санной схеме может работать как в непрерыв-

ном, так и в импульсном режиме — в зависи-

мости от вида сеточной модуляции.

Развитие структур ВВИП с регулятором 

переменного напряжения РН~ шло в зави-

симости от развития силовых компонентов. 

Исторически в качестве РН~ первоначально 

использовался регулируемый автотрансфор-

матор (вариатор), однофазный или трехфаз-

ный. Он приводился в действие исполнитель-

ным механизмом на основе маломощного 

электродвигателя со встроенным редуктором 

по сигналам с усилителя ОС. Достоинства та-

кой структуры — универсальность, простота, 

отсутствие искажений формы кривой напря-

жения, возможность плавного пуска и регули-

рования высокого напряжения с любой задан-

ной скоростью нарастания/спада. Основной 

недостаток, присущий всем электромеханиче-

ским регуляторам, — сравнительно быстрый 

износ контактных ламелей. Кроме того, ав-

тотрансформатор имеет неудовлетворитель-

ные массо-габаритные показатели. В ВВИП 

рентгеновских аппаратов промышленного на-

значения, например производства ОАО НПП 

«Буревестник», такие регуляторы с трехфаз-

ным автотрансформатором (3×250 В/ 20 А) 

использовались с 1950-х гг., и в меньшей сте-

пени — до середины 1990-х.

Регуляторы на магнитных усилителях 

в ВВИП применялись реже. Их достоинства: 

простота управления, отсутствие движущих-

ся частей, незначительные искажения кривой 

напряжения, низкий уровень помех, высокая 

надежность и долговечность. Главный не-

достаток — большие величины габаритных 

размеров и массы (на частоте 400 Гц исполь-

зование МУ более приемлемо).

Тиристорные регуляторы применялись 

со средины 1970-х гг. и применяются до сих 

пор. В однофазных сетях переменного тока 

используются тиристоры с URRM = 800–1000 В, 

в трехфазных — тиристоры с URRM≥1000–

1200 В. Достоинства: сравнительная просто-

та и универсальность, повышенный КПД, 

широкий диапазон мощностей. Основные 

недостатки — резкое искажение формы кри-

Рис. 2. Схема источника высокого напряжения мощностью 14 кВт с высоковольтным линейным стабилизатором для питания пролетного клистрона 

передвижной радиолокационной станции



Силовая Электроника, № 5’2010 Источники питания

69www.power�e.ru

вой напряжения, генерация существенных 

электромагнитных помех. Массо-габаритные 

показатели высоковольтного блока на частоте 

50 (60 Гц) остаются по-прежнему низкими. 

Продолжающееся развитие и усовершенство-

вание тиристорных структур — симисторов, 

оптотиристоров, оптосимисторов, запирае-

мых тиристоров (GTO, GCT, IGCT, в том чис-

ле с оптическим управлением — фототири-

сторов) — способствует продлению «жизни» 

этого типа регуляторов, особенно в сверх-

мощных ВВИП. Основные параметры совре-

менных тиристорных структур приведены, 

например, в [19].

Отметим, что, если использовать описан-

ные варианты регуляторов-стабилизаторов 

и добавить на выход ВВИП импульсные фор-

мирователи, то можно перейти от ВВИП с не-

прерывным выходным напряжением к ВВИП 

с импульсным выходом.

Высоковольтные источники питания 

с регулированием на стороне высокого 

напряжения

ВВИП с регулированием на стороне высо-

кого напряжения встречаются гораздо реже. 

Принципиально в этой структуре возможно 

использование: а) высоковольтных линейных 

стабилизаторов после высоковольтного вы-

прямителя; б) регулируемых высоковольт-

ных выпрямителей. И тот, и другой варианты 

ВВИП в настоящее время имеют ограничения 

по максимальному выходному напряжению 

и мощности, поскольку это связано с достиг-

нутыми предельными значениями параметров 

приемно-усилительных ЭВП, транзисторов, 

тиристоров. В варианте б) дополнительно 

возникает сложная задача сглаживания НЧ-

пульсаций значительной величины ввиду 

невозможности применения LC-фильтров. 

В то же время применение высоковольтных 

линейных стабилизаторов, несмотря на су-

щественное снижение КПД, оправдано в тех 

случаях, когда имеются очень жесткие требо-

вания по величине коэффициента пульсаций 

Kп(Uв) (до 0,0001% и менее) или/и по быстро-

действию.

В работе [5] описан ВВИП такого типа 

с мощностью 14 кВт, предназначенный для 

питания пролетного клистрона с сеточной ко-

доимпульсной модуляцией для передатчика 

РЛС. На рис. 2 изображена упрощенная схема 

такого ВВИП. Рассмотрим эту схему подроб-

нее, поскольку в дальнейшем авторами дан-

ные источники анализироваться не будут.

Питание источника производится трех-

фазным переменным напряжением 3×200 В, 

400 Гц от системы автономного электропи-

тания. Основной выход (+12 кВ) стабилизи-

рован ламповым линейным стабилизатором. 

Другой выход (+13,2 кВ) нестабилизирован-

ный, с питанием непосредственно с выхода 

высоковольтного выпрямителя.

В трехфазном высоковольтном трансфор-

маторе TV1 первичные обмотки A–X, B–Y, 

C–Z соединены треугольником. Вторичные 

обмотки A1–X1, B1–Y1, C1–Z1 и A2–X2, B2–

Y2, A3–Z3 соединены соответственно звездой 

и треугольником. Выбранная конфигурация 

включения обмоток позволяет в 12 раз повы-

сить частоту пульсаций (до 4800 Гц) и тем са-

мым облегчить их сглаживание. Выпрямление 

высокого напряжения производится двумя 

выпрямительными модулями, включенными 

последовательно (каскадно). «Верхний» мо-

дуль выполнен на выпрямительных столбах 

VD1–VD6 типа 2Ц203В (URRM = 10000 В, IFM = 

1 А, UFM = 10 В, fmax = 1 кГц) и питается от об-

моток A1–X1, B1–Y1, C1–Z1. «Нижний» состо-

ит из выпрямительных столбов VD7–VD12 

того же типа и питается от обмоток A2–X2, 

B2–Y2, C2–Z2. В сглаживающем С-фильтре 

высоковольтного выпрямителя конденсаторы 

С1, С2 включены последовательно и состоят 

из пяти параллельно соединенных конденса-

торов по 0,047 мкФ.

В качестве регулирующего элемента при-

менен импульсный модуляторный тетрод V1 

типа ГМИ-32Б-1 (Uа max = 40 кВ, Pа max = 2 кВт, 

Iа max = 100 А — при tи = 10 мкc). На экранную 

сетку V1 через резистор R1 подано стабили-

зированное напряжение +200 В (относитель-

но катода). Усилитель ОС также ламповый 

на двойном триоде 6Н21Б, и с его выхода через 

резистор R2 напряжение подается на управля-

ющую сетку триода. Устройство управления 

УУ (вся схема ОС) «подвешено» относительно 

выхода +12 кВ. Такой усилитель может обеспе-

чить регулирование выходного напряжения 

в диапазоне 2–23 кВ постоянного тока. Защита 

стабилизированного выхода +12 кВ от пре-

вышения тока осуществляется посредством 

реле К1 типа РЭС-90 (ЯЛ4.550.000-36) с вре-

менем срабатывания не более 10 мс. Контакты 

реле переключают соответствующие цепи 

в устройстве управления, тем самым способ-

ствуя закрыванию регулирующего тетрода 

ГМИ-32Б-1. Ограничение выходного напря-

жения производится защитным неуправляе-

мым разрядником F1 типа Р-63. Охлаждение 

ВВИП РЛС воздушное и производится двумя 

вентиляторами (типа 2ДВО).

Высоковольтные источники питания 

на основе регулируемых инверторов 

с повышенной частотой преобразования

По сравнению с низкочастотными ВВИП с ре-

гулированием на стороне сетевого напряжения, 

источники на основе регулируемых инверторов 

с повышенной частотой преобразования име-

ют в несколько раз меньшие массо-габаритные 

показатели. В первую очередь, это объясняется 

значительным уменьшением размеров и массы 

высоковольтного блока. Сравним по этим по-

казателям две конкретные модели источников, 

имеющие упомянутые структуры и одинаковые 

величины мощности и высокого напряжения. 

Отечественный низкочастотный (50 Гц) ВВИП 

типа ИРИС-М1 для питания РТ (начало 1990-х гг.) 

с симисторным регулятором, масляной изоля-

цией и водяным охлаждением ВВ-блока име-

ет выходные параметры: Pвых = 3 кВт/3,5 кВт; 

Рис. 3. Схема мощного ВВИП преобразовательного типа
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Uв = –2… –60 кВ; Iвых = Iа = 2–60 мА. Его габа-

ритные размеры — 1200×1130×1000 мм (объем 

V = 1360 дм3), масса — 500 кг, т. е. удельные по-

казатели составляют: по объему pV = 2,6 Вт/дм3, 

по массе — pM ≈ 6 Вт/кг. В то же время зару-

бежный ВВИП типа Compact 3K5 фирмы Ital 

Structure (конец 1990-х гг.) [20] с импульсным 

регулируемым инвертором на повышенной 

частоте преобразования, твердотельной изоля-

цией и водяным охлаждением при тех же вы-

ходных параметрах имеет значительно лучшие 

показатели: размеры — 483×220×600 мм (объем 

V = 63,8 дм3), масса — 45 кг. Удельные показа-

тели: по объему — pV = 55 Вт/дм3, по массе — 

pM ≈ 78 Вт/кг, т. е. разница огромна!

На рис. 3 приведена схема мощного ВВИП 

преобразовательного типа с питанием от од-

нофазной сети переменного тока (для раз-

нообразия). В схеме использован активный 

корректор коэффициента мощности (ККМ) 

и регулируемый мостовой инвертор. Такая 

схема при соответствующем выборе компо-

нентов может обеспечить мощность ВВИП 

до 3–5 кВт.

Рассмотрим состав приведенного на схеме 

(рис. 3) источника высокого напряжения, взаи-

модействие его основных устройств и узлов. 

По-прежнему полагаем, что в УВкл объеди-

нены: силовой автоматический выключатель, 

детектор контроля напряжения сети, элементы 

ограничения пусковых токов, а также сетевой 

фильтр помех. Значение и параметры сете-

вого фильтра здесь существенно возрастают, 

поскольку расширяется частотный диапазон 

помех и их мощность. ККМ является повы-

шающим (до напряжения U0 = 375–400 В) им-

пульсным стабилизатором выпрямленного 

сетевого напряжения, который в ВВИП, так же 

как и в НИП, может работать на частотах 

100–200 кГц. ККМ обеспечивает практиче-

ски синусоидальную форму потребляемого 

из сети тока. Основные элементы ККМ: сило-

вой ключ VT1 — для определенности выбран 

на MOSFET (UDSS≥600 В; величины ID, PD и RDS 

on зависят от мощности ВВИП) со встроенным 

антипараллельным диодом; быстродействую-

щий бустерный диод (URRM≥600 В, например, 

диод Шоттки). Также имеются накопитель-

ный ВЧ-дроссель L1 и выходной буферный 

конденсатор C1 (UC≥450 В, малый импеданс 

zC на высоких частотах). Заметим, что описан-

ные устройства могут быть с успехом замене-

ны готовым (покупным) блоком питания так-

же преобразовательного типа, в который они 

уже встроены. Устройство управления УУ1 — 

обычно комбинация стандартной микросхемы 

ККМ-контроллера с буферным драйвером для 

управления мощным MOSFET (или IGBT).

Электронный коммутатор ЭК инвертора 

выполнен по мостовой схеме на транзисто-

рах VT2–VT5 (также MOSFET с UDSS≥600 В), 

хотя в настоящее время чаще применяются 

IGBT. Применение IGBT облегчается срав-

нительно невысокой частотой коммутации 

ключей (не более 50 кГц), обусловленной 

ограниченными частотными свойствами 

высоковольтных компонентов (трансформа-

торов, диодов, конденсаторов). Конденсатор 

С2 может использоваться для исключения 

подмагничивания трансформатора, что ха-

рактерно для мостовой схемы ЭК. Причина 

подмагничивания — наличие индуктивно-

сти рассеяния трансформатора LS [21]. ВВ-

трансформатор TV1 может быть выполнен 

на ферритовом сердечнике, способном эффек-

тивно работать в сильных магнитных полях. 

Высоковольтный выпрямитель-умножитель 

ВВУ для простоты представлен каскадным 

соединением несимметричных удвоителей 

напряжения [22]. Управление коммутатором, 

в зависимости от выбранной структуры и ха-

рактера управления, может осуществляться 

методом широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ) для классических или резонансных 

схем, а также частотно-импульсной модуля-

ции (ЧИМ) для квазирезонансных схем пре-

образователей. Устройство управления УУ2, 

в отличие от УУ1, не удается выполнить цели-

ком на стандартных микросхемах ШИМ- или 

ЧИМ-контроллеров с буферными драйвера-

ми. Это связано, во-первых, с необходимостью 

дополнительного усиления сигнала ОС вви-

ду значительного ослабления коэффициен-

та передачи за счет коэффициента деления 

ДВН. Во-вторых, требуется формирование 

определенных величин постоянных време-

ни усилительного тракта для СВН и САТ при 

работе, например, на рентгеновскую трубку. 

И, наконец, в-третьих, необходимо организо-

вать некоторые специфические виды защиты 

ВВИП. Поэтому в УУ2 дополнительно входят: 

операционные усилители с формирующими 

цепями, триггеры, мультивибраторы, ком-

параторы с различными уставками защиты: 

по мощности, температуре, обрыву цепей, 

(например, накала в ЭВП, ВВ-кабеля) и т. д. 

В принципе оба устройства УУ1 и УУ2 могут 

быть с успехом заменены одним УУ на основе 

современных микроконтроллеров (с допол-

нительными элементами), о чем сказано, на-

пример, в работах [10, 23].

ДВН в принципе аналогичен ранее рассмо-

тренным делителям (схемы на рис. 1 и 2). 

Отличие состоит в том, что низковольтное 

плечо RНВ делителя для защиты от перенапря-

жений зашунтировано не разрядником, а ва-

ристором RU. О такой возможности подроб-

нее, а также об особенностях построения вы-

соковольтных блоков и их компонентов будет 

рассказано в продолжении статьи. Авторы 

признательны известному специалисту 

по средствам электропитания к.  т.  н. 

Эраносяну Саркису Аветисовичу за ценные 

советы при подготовке статьи и ее редактиро-

вании. Также авторы выражают благодар-

ность Романовскому Юрию Александровичу 

за помощь в оформлении графических мате-

риалов.          
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Компания SEMIKRON представляет интеллекту-

альный силовой модуль (IPM) MiniSKiiP и устанав-

ливает тем самым новый стандарт плотности тока 

для миниатюрных IPM с рабочим напряжением 

1200 В. При весе 55 г и объеме в 49 см3 этот модуль 

легче и компактнее аналогичных по мощности 

компонент, доступных на рынке в настоящее вре-

мя. Инновационная технология сборки MiniSKiiP 

обеспечивает оптимальные характеристики пере-

ключения при низком уровне электромагнитных 

помех. Модуль предназначен для применения в со-

ставе приводов мощностью до 15 кВт. 

Площадь основания MiniSKiiP IPM составляет 

59×52 мм, высота — 16 мм, таким образом по габа-

ритным размерам этот интеллектуальный модуль 

как минимум на 50% меньше компонентов анало-

гичных назначения и мощности. Благодаря ис-

пользованию пружинных контактов для подклю-

чения силовых и сигнальных цепей, применение 

такого миниатюрного IPM позволяет разрабаты-

вать привода, отличающиеся высокой эффектив-

ностью, малыми габаритами и весом, простотой 

сборки и низкими производственными расходами. 

Для достижения высокого значения плотности 

мощности кристаллы силовых полупроводников 

и изолирующая DCB-подложка MiniSKiiP имеют 

непосредственный тепловой контакт с радиатором 

охлаждения, что достигается за счет прижимного 

способа соединения. Из-за отсутствия базовой пла-

ты суммарное значение теплового сопротивления 

кристалл–теплоотвод Rth(j-s) компонентов нового 

IPM оказывается существенно ниже, чем у модулей 

стандартной конструкции.

Интегрированный в MiniSKiiP монокристальный 

SOI-драйвер устанавливается непосредственно на 

DCB-подложку, а связь его контактных площадок 

с затворами IGBT выполняется проводниками ми-

нимальной длины. Применение инновационной 

технологии SOI (Silicon On Insulator) позволило 

избавиться от основного недостатка интеграль-

ных драйверов — склонности к защелкиванию. 

Значение резисторов затвора выбирается с учетом 

оптимизации динамических характеристик кон-

кретных типов кристаллов IGBT. Короткие связи 

цепей управления позволяют улучшить характер 

переключения и минимизировать уровень излу-

чаемых электромагнитных помех. Использование 

кратчайших сигнальных и силовых связей дает 

возможность снизить значение распределенных 

индуктивностей и, соответственно, уровень ком-

мутационных перенапряжений. Благодаря этому 

модуль может эксплуатироваться при повышен-

ном напряжении на DC-шине и обеспечивать вы-

сокий КПД.

MiniSKiiP IPM с интерфейсной платой монтирует-

ся на теплоотвод с помощью одного винта в ходе 

одной производственной операции. Все соедине-

ния силовых и сигнальных цепей обеспечиваются 

только за счет прижима, точного позиционирова-

ния контактных площадок печатной платы не тре-

буется. Как показывают специальные тесты, при-

жимное соединение в отличие от пайки обладает 

гораздо более высокой надежностью и временной 

стабильностью, особенно в условиях высоких ви-

брационных нагрузок. Большим преимуществом 

прижимной технологии являются простота и бы-

строта сборки и замены компонентов. Устранение 

паяных связей повышает надежность конструкции 

и ее устойчивость к воздействиям окружающей 

среды, поэтому привод на основе нового IPM мо-

жет эксплуатироваться в самых жестких условиях.

В состав трехфазного 1200-В модуля MiniSKiiP входит 

монокристальный драйвер затворов, силовой каскад 

выполнен с применением Trench FS IGBT. При номи-

нальном токе 61 A инвертор обеспечивает выходную 

мощность до 15 кВт. Доступно также исполнение по 

схеме CIB (выпрямитель–инвертор–тормозной ка-

скад) при рабочем напряжении 600 В. Все компонен-

ты серии MiniSKiiP IPM удовлетворяют требованиям 

экологической директивы EU RoHS.

www.semikron.com

Новый миниатюрный IPM 12�го класса
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Схемотехническая модель автономного 
инвертора и колебательной нагрузки

Моделирование электромагнитных процессов яв-

ляется необходимым этапом проектирования и ис-

следования тиристорных преобразователей частоты. 

Укажем на следующий парадокс: чем проще схема 

ТПЧ, тем сложнее рассмотрение протекающих в ней 

электромагнитных процессов, поскольку элементы 

силовых схем выполняют множество различных 

функций. В этом случае для моделирования при-

меняются программы-симуляторы, подавляющее 

большинство которых использует язык PSpice для 

описания элементов, составляющих принципиаль-

ную электрическую схему устройства.

Ниже приведено исследование схемотехнической 

модели ТПЧ, выполненное в программе-симуляторе 

MC 10 компании Spectrum Software. Последней до-

ступной на момент написания статьи является оце-

ночная версия MC 10.0.1.0, которая может быть за-

гружена из источника [1].

Преемственность версий программы схемотех-

нического моделирования позволяет использовать 

файлы, созданные ранее [2–6]. В этой статье автор ис-

пользовал разработку схемотехнической модели ТПЧ, 

созданную в программе MicroCap V версии 1.0.

Определение 
энергетического баланса 
реактивных мощностей

в индукторной нагрузке тиристорного 
преобразователя частоты методом 
схемотехнического моделирования 

электромагнитных процессов

Юрий Зинин

umz42@mail.ru

В статье рассматриваются особенности исследования нагрузочного контура 
схемотехнической модели тиристорного преобразователя частоты (ТПЧ).

Рис. 1. Элементы электропитания схемотехнической модели ТПЧ (выделены) 

и подключение измерительных приборов для контроля активной входной мощности
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На рис. 1 желтым цветом выделены эле-

менты функциональных узлов схемотех-

нической модели, которые обеспечивают 

электропитание ТПЧ: трехфазная сеть 

переменного тока промышленной часто-

ты (PSpice-модели 3PHASEA, 3PHASEB, 

3PHASEC); мостовой трехфазный выпря-

митель (PSpice-описание диодов D2–D4); 

дроссель постоянного тока в виде линейной 

индуктивности (L1 = 4,2 мГн) [7–10].

Анимированный контактный выключатель 

Switch отделяет источник питания от авто-

номного тиристорного инвертора, при этом 

показания анимированных электроизме-

рительных приборов — цифрового либо 

аналогового вольтметра и амперметра —

нулевые (рис. 1).

На рис. 2, в отличие от рис. 1, выделены сле-

дующие функциональные узлы схемотехни-

ческой модели: тиристоры несимметричного 

инвертора с обратным диодом (PSpice-модели 

Х1, Х2 и D1); контур коммутации тиристоров 

(L2 и C2); конденсаторы нагрузочного колеба-

тельного контура (С4, С5 и С6); компоненты 

индуктора (индуктивности L3 и L4 с последо-

вательным омическим сопротивлением и от-

водом от средней точки).

На рис. 2 анимированный контактный вы-

ключатель Switch показан замкнутым, он под-

соединил к модели автономного инвертора 

модель трехфазной сети питания переменным 

током частотой 50 Гц. Импульсы управления 

тиристорами инвертора (IMPULSE) подаются 

с необходимой частотой, которая регулирует-

ся. Нагрузочный колебательный контур с ин-

дуктором настроен на вторую гармонику вы-

ходного тока несимметричного автономного 

инвертора.

Также на рис. 2 отражены показания аними-

рованных электроизмерительных приборов 

после завершения расчетного интервала схе-

мотехнической модели. От сети автономный 

инвертор потребляет только активную энер-

гию. Входная мощность инвертора

PD = RMS(v(METER1)×
× i(METER2)) = 150 кВт,

где RMS — среднеквадратичное значение, или 

действующая величина входной мощности.

Для этой схемотехнической модели прове-

ряется входная мощность, параметры комму-

тирующего контура инвертора и колебатель-

ной нагрузки. На рис. 2 показаны величины, 

характеризующие реактивную мощность 

(PS) конденсатора нагрузки и позволяющие 

оценить этот параметр в конце расчетного 

интервала.

Методы схемотехнического моделирования 

дают возможность провести расчет электро-

магнитных процессов в ТПЧ с учетом их суще-

ственных особенностей. Отметим, что через не-

управляемый выпрямитель ТПЧ может потре-

блять только активную мощность. Реактивная 

мощность циркулирует в автономном инверто-

ре, вызывая «раскачку» напряжения на тиристо-

рах и в колебательном контуре индуктора.

Схемотехническая модель выполнена на осно-

ве несимметричной схемы автономного тири-

сторного инвертора тока. Выходной ток инвер-

тора через коммутирующий контур (L2, C2) 

протекает через колебательную нагрузку с ин-

дуктором.

Рабочая частота колебательного контура 

нагрузки, в который включен индуктор (L3, 

L4), определяется как удвоенное значение 

частоты включения тиристоров через вре-

менной интервал, задаваемый генератором 

IMPULSE. Период импульсов управления 

тиристорами несимметричного инвертора 

на всех временных диаграммах составляет 

635,324 мкс. На второй гармонике указанной 

частоты должна осуществляться полная ком-

пенсация реактивной мощности индуктора, 

тогда нагрузка автономного инвертора будет 

эквивалентна омическому сопротивлению.

Нагрузка ТПЧ в программах схемотехниче-

ского моделирования может быть представ-

лена без существенных упрощений комбина-

цией индуктивностей, резисторов индуктора 

и конденсаторами, служащими для повыше-

ния низкого коэффициента мощности индук-

тора [11, 12].

В статье рассмотрен наиболее общий слу-

чай подключения индуктора — по автотранс-

форматорной схеме с емкостным делителем 

напряжения. Определение параметров индук-

тора, омического сопротивления и реактив-

ной мощности конденсаторов резонансного 

контура нагрузки — актуальная задача про-

ектирования индукционной нагревательной 

установки с питанием от ТПЧ.

Определим действующие значения реак-

тивной мощности.

Дроссель постоянного тока автономного 

инвертора:

RMS(PS(L1)) = 278 кВ·Ар.

На этом этапе не учитываются потери ак-

тивной энергии в реактивных элементах ин-

вертора.

Реактивная мощность коммутирующей 

индуктивности:

RMS(PS(L2)) = 867 кВ·Ар.

Реактивная мощность коммутирующего 

конденсатора:

RMS(PS(С3)) = 607 кВ·Ар.

Схемотехническая модель, показанная 

на рис. 2, позволяет произвести необходи-

мые исследования электромагнитных про-

цессов в силовой схеме ТПЧ. Опишем рабо-

ту модели тиристорного несимметричного 

автономного инвертора тока в установив-

шемся режиме.

На рис. 3 показаны временные диаграм-

мы тока и напряжения на коммутирующем 

конденсаторе несимметричного инвертора. 

При анализе переходных процессов пуска 

схемотехнической модели импульсы гене-

раторов IMPULSE подаются на тиристоры 

автономного инвертора (X1 и X2), при этом 

предварительно заряженный (до начального 

напряжения IC = 400 В) коммутирующий кон-

денсатор С2 через коммутирующий дроссель 

L2 формирует в нагрузке инвертора одну по-

луволну выходного тока, протекающую че-

рез тиристор (рис. 3). Когда конденсатор С2 

перезарядится этим током до напряжения 

обратной полярности, через обратный диод 

(D1) начинается перезаряд этого конденсатора 

на исходную полярность с меньшей амплиту-

дой, которая отражает потери активной энер-

гии в контуре коммутации. Тиристоры и диод 

выключаются.

После окончания протекания указанного 

тока через обратный диод инвертора начина-

ется процесс линейного восстановления на-

пряжения на этом конденсаторе до установив-

шейся величины, обусловленной величиной 

«раскачки» напряжения.

Раскачка характеризует величину устано-

вившегося напряжения на элементах авто-

номного инвертора при изменении эквива-

лентного сопротивления нагрузки.

Существенная нелинейность токов и напря-

жений на реактивных элементах автономного 

несимметричного инвертора затрудняет рас-

чет их реактивной мощности, тем более удоб-

но для этой цели использовать программу-

симулятор МС 10.

Рис. 2. Элементы автономного инвертора и колебательной нагрузки (выделены) 

в схемотехнической PSpice�модели ТПЧ
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Исследование схемотехнической 
модели инвертора

На рис. 4 справа показаны результаты анализа 

переходных процессов в дросселе постоянного 

тока от момента пуска автономного инвертора 

(вверху) и график тока в одной фазе А трехфаз-

ной питающей сети ТПЧ. В конце расчетного 

интервала, равного 10 мс, вольтметр показывает 

амплитудное значение выпрямленного напряже-

ния, которое подается на вход автономного ин-

вертора. Величина этого напряжения удобна для 

применения в силовых устройствах с использова-

нием мощных тиристоров, которые эффективно 

работают в диапазоне 500–2500 Гц и выше.

Входной ток инвертора характеризуется зна-

чительными пульсациями, величина которых 

ограничивается динамической индуктивностью 

дросселя постоянного тока L1. Эти пульсации 

тока проникают в трехфазную сеть питания 

ТПЧ, создавая помехи другим устройствам, на-

пример, системе управления, регулирования 

и защиты от аварийных режимов ТПЧ.

Схему инвертора называют инвертором 

с закрытым входом или инвертором тока, 

если в ней на входе присутствует большая 

индуктивность.

При величине линейного напряжения 

3×380 В×50 Гц величина максимального напря-

жения на выходе неуправляемого мостового вы-

прямителя (схемы Ларионова) составляет 531 В. 

Это напряжение через дроссель постоянного тока 

с большой индуктивностью (L1 = 4,2 мГн) под-

ключается к тиристорному инвертору, обеспечи-

вая необходимые токовые характеристики.

Особенности режимов работы дросселя по-

стоянного тока обусловлены протеканием вы-

сокочастотных токов значительной величины. 

Снижение амплитуды пульсаций высокочастот-

ных токов, генерируемых тиристорным инвер-

тором и проникающих в питающую сеть, также 

является важной задачей дросселя. С этой точки 

зрения индуктивность дросселя постоянного 

тока ТПЧ должна быть насколько возможно 

больше, при этом возрастает запас его реактив-

ной энергии, но в то же время увеличиваются 

габариты и потери активной мощности.

Отметим важное обстоятельство, касающе-

еся выбора длительности расчетного интерва-

ла при анализе электромагнитных процессов 

ТПЧ. Для верного отображения величины 

напряжения на анимированном вольтметре, 

которая показывается после окончания рас-

четного интервала, его длительность необхо-

димо выбирать кратной множителю 10 мкс. 

Это объясняется особенностью формы на-

пряжения питания автономного инвертора, 

подключенного к выходу мостовой схемы 

диодного выпрямителя.

На рис. 5 показана временная диаграмма 

напряжения на дросселе постоянного тока 

автономного инвертора с закрытым входом. 

Это напряжение в обратной полярности пе-

риодически прикладывается к последователь-

но включаемым тиристорам автономного 

инвертора (X1 и X2) и обратному диоду D1. 

Демпфирующие цепи ограничивают скорость 

нарастания прямого напряжения. Амплитуда 

напряжения определяется его длительностью 

Рис. 4. Результаты анализа переходных процессов в дросселе постоянного тока от момента пуска 

автономного инвертора (вверху) и график тока в одной фазе питающей сети

Рис. 5. Временная диаграмма напряжения на дросселе постоянного тока автономного инвертора 

с закрытым входом

Рис. 3. Окно программы МС 10: временные диаграммы тока и напряжения 

на коммутирующем конденсаторе несимметричного инвертора
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в пределах одного периода изменения и возрас-

тает в режимах уменьшения активного сопро-

тивления нагрузки ТПЧ. Напряжение питания 

инвертора, которое показывает измерительный 

прибор (анимированный вольтметр), опреде-

ляет величину постоянной составляющей на-

пряжения на вентильной паре автономного 

инвертора. Для расчетного момента времени 

величину потребляемого инвертором тока по-

казывает цифровой амперметр.

На вкладке к рис. 5 приведены рабочие ре-

жимы для обратного диода схемотехнической 

модели.

При подключении колебательной нагрузки 

электротермической установки к ТПЧ необ-

ходимо определить параметры «нагруженно-

го» индуктора и выбрать схему подключения 

компенсирующих конденсаторов. Параметры 

нагруженного индуктора, в общем случае, 

определяются соответствующим расчетом.

На рис. 6 приведена временная диаграмма 

напряжения на конденсаторе С5 при авто-

трансформаторном присоединении нагрузки 

автономного инвертора. В статье рассмотрен 

наиболее общий случай подключения ин-

дуктора — по автотрансформаторной схеме 

с емкостным делителем напряжения. При 

этом нагрузка «настроена» на вторую гармо-

нику выходного тока инвертора, это позволяет 

получить на выходе инвертора повышенную 

частоту в сравнении с частотой включения его 

тиристоров. В этом случае в конденсаторах 

нагрузочного контура появляется вторая гар-

моника напряжения, которая дополнительно 

нагружает конденсаторы, и это нельзя не учи-

тывать при расчете реактивной мощности. 

Реактивная мощность для электротермических 

конденсаторов является параметром, опреде-

ляющим их габариты, вес и стоимость.

Схемотехническое моделирование по-

зволяет определить реактивную мощность 

конденсаторов при любой форме напряже-

ния на них. На рис. 7 показано напряжение 

на компенсирующем конденсаторе, при-

соединенном к индуктору для компенсации 

реактивной мощности нагрузки автономного 

инвертора. Напряжение имеет почти синусои-

дальную форму с удвоенной частотой первой 

гармоники, что говорит о небольшой величи-

не омического сопротивления индуктора.

На рис. 8 показана замкнутая кривая, по-

добная фигуре Лиссажу, для компенсирую-

щего (С4) конденсатора нагрузочного коле-

бательного контура, полученная для уста-

новившегося режима работы автономного 

инвертора, в координатах «напряжение/ток». 

Фигура Лиссажу — замкнутая траектория дви-

жущейся точки, совершающей одновременно 

установившиеся гармонические колебания 

в плоскости декартовых координат.

Разница диаметров полученных окружно-

стей отражает затухание колебательного кон-

тура нагрузки, работающего на второй гармо-

нике выходного тока автономного инвертора 

(3148 Гц). Нагрузочный колебательный кон-

тур можно настроить и на первую гармони-

ку выходного тока инвертора [13–15]. Тогда 

для установившегося режима колебательной 

нагрузки большой добротности на диаграм-

Рис. 8. Фигура Лиссажу для компенсирующего конденсатора нагрузочного 

колебательного контура

Рис. 6. Напряжение на конденсаторе при автотрансформаторном присоединении нагрузки 

автономного инвертора

Рис. 7. Напряжение на конденсаторе, присоединенном к индуктору для компенсации реактивной 

мощности нагрузки автономного инвертора
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ме получаем одну окружность, и реактивную 

мощность конденсатора можно рассчитать 

по его известным параметрам — квадрату дей-

ствующего напряжения, емкости конденсатора 

и частоте.

На рис. 9 приведены диаграммы напряже-

ния на силовых конденсаторах автономного 

инвертора для номинального режима ТПЧ. 

Напряжение значительно отличается от си-

нусоидальной формы, поэтому рассчитать 

величину необходимой реактивной мощ-

ности затруднительно. К тому же ампли-

туда и форма этого напряжения меняется 

с регулированием частоты автономного 

инвертора.

Спектральный состав этих диаграмм от-

личается. В кривой v(C2) наибольшей явля-

ется основная (первая) гармоника. В кривой 

v(C6) наибольшей является вторая гармоника, 

на которой работает колебательный контур 

нагрузки инвертора.

Определение действующего 
значения реактивной мощности 

элементов нагрузочного контура 
автономного инвертора

Реактивная мощность конденсатора — это 

колебательная мощность, которая прило-

жена к конденсатору. Реактивная мощность 

конденсаторов рассчитывается для силовых 

автономных инверторов и нагрузочных ко-

лебательных контуров при синусоидальных 

токах и напряжениях. В нагрузочном колеба-

тельном контуре максимальное количество 

энергии, запасенной в конденсаторах, на ра-

бочей частоте должно равняться энергии, за-

пасенной в катушке индуктивности.

Для синусоидальной формы напряжения 

реактивная мощность, действующая в кон-

денсаторе С, равна:

Рс = (Uс)
2/2×Хс,

где емкостное сопротивление конденсатора: 

Хс = 1/2 πfC, π = 3,1416, f — рабочая частота, 

С — величина емкости.

Реактивная мощность, действующая в ин-

дуктивности, равна:

РL = (IL)2/2×XL,

где индуктивное сопротивление катушки ин-

дуктивности: XL = 2πfL, L — величина индук-

тивности.

Программы схемотехнического моделиро-

вания позволяют легко определить величину 

реактивной мощности элементов индуктив-

ной и емкостной нагрузки при несинусои-

дальных токах или напряжениях.

На рис. 10 приведены графики действую-

щего значения реактивной мощности вы-

ходного конденсатора автономного инвер-

тора — RMS(PS(C3)), реактивной мощности 

конденсаторов колебательной нагрузки — 

RMS(PS(C4)+PS(C5)+PS(C6)) и величины ак-

тивной мощности в омическом сопротив-

лении индуктора (1M = 1000 кВ·Ар, RMS — 

среднеквадратичная величина).

Рис. 10. Действующие значения реактивной и активной мощности 

в элементах нагрузки автономного инвертора

Рис. 11. Энергетический баланс реактивных мощностей 

скомпенсированной нагрузки ТПЧ

Рис. 9. Диаграммы несинусоидального напряжения на силовых конденсаторах 

автономного инвертора
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Графики показывают, что низкий коэф-

фициент мощности индуктора должен ком-

пенсироваться подключением конденсаторов 

значительной величины. Колебательный кон-

тур нагрузки с «загруженным» индуктором 

обладает меньшей добротностью.

Действующее значение произведения тока 

на напряжение для компенсирующего кон-

денсатора равно среднеквадратичной вели-

чине его реактивной мощности:

RMS(v(C4)×i(C4)) = 
= RMS(PS(C4)) = 2,3 МВ·Ар.

Емкость конденсатора С4 после опреде-

ления необходимой величины округляется, 

после чего производится уточнение емкости 

других конденсаторов С5, С6 и изменение ра-

бочей частоты автономного инвертора в не-

больших пределах. Схемотехническое моде-

лирование в режиме Probe Transient Analysis 

позволяет оперативно выполнить необходи-

мые действия.

На рис. 11 показаны кривые реактивных 

мощностей скомпенсированной нагрузки 

ТПЧ — суммарная реактивная мощность 

индуктивных элементов (индуктора) и реак-

тивная мощность электротермических кон-

денсаторов (В·Ар). Энергетический баланс 

рассчитанных реактивных мощностей необ-

ходим для достижения высокого коэффици-

ента мощности эквивалентной нагрузки ТПЧ, 

тогда его нагрузочный контур можно пред-

ставить омическим сопротивлением на этой 

частоте. Однако представление нагрузки 

омическим сопротивлением не позволяет 

произвести исследование частотных свойств 

автономного инвертора, а это основной метод 

регулирования рабочих режимов электротер-

мической установки для индукционного на-

грева металлов.

С целью эффективного использования 

электротермических конденсаторов индуктор 

выполнен с отводом от середины. Выявленная 

погрешность энергетического баланса реак-

тивных мощностей элементов нагрузочного 

контура объясняется влиянием реактивных 

элементов автономного инвертора и не пре-

вышает 5%. Укажем, что при смене индуктора 

в колебательной нагрузке ТПЧ его параметры 

достаточно воспроизводить с такой же по-

грешностью. Компенсацию отклонения ре-

жима установки индукционного нагрева 

от номинального для ТПЧ, выполненного 

по приведенной схеме с постоянной вели-

чиной выпрямленного напряжения, целесо-

образно производить регулированием часто-

ты инвертирования.

На рис. 12 показан общий вид батареи ком-

пенсирующих конденсаторов колебательного 

нагрузочного контура, предназначенной для 

повышения коэффициента мощности элек-

тротермической установки повышенной ча-

стоты и подстройки колебательного контура. 

В ней использованы электротермические под-

строечные конденсаторы с рабочей частотой 

до 10 кГц и напряжением 500–800 В [16].

На табличке силовых электротермических 

конденсаторов типа ЭСПВ указывается его 

типономинал: напряжение (0,5; 0,8; 1,0; 1,6; 

2,0 кВ); частота (0,5; 1,0; 2,4; 4,0; 10 кГц); реак-

тивная мощность (300, 650 кВ·Ар) и емкость 

(6–362 мкФ). Масса конденсатора 25 кг.

Для конденсаторов типа ЭЭВК тангенс 

угла диэлектрических потерь — 0,5; 2,0 ×10–3, 

они имеют бумажно-пленочный диэлектрик. 

Корпус конденсатора железный (до 8 кГц) или 

латунный (10 кГц), корпус заземляется.

Конденсаторы электротермических уста-

новок пропитаны экологически безопасной 

жидкостью и выполняются с водяным охлаж-

дением. Вид климатического исполнения — 

У3 (для умеренного климата и установки вну-

три помещений). Отечественные силовые 

конденсаторы удовлетворяют требованиям 

международных стандартов.

Заключение

Схемотехнические модели отдельных 

функциональных узлов ТПЧ — силовой 

трехфазной сети, диодного выпрямителя 

и тиристорного автономного инвертора тока 

с колебательной нагрузкой — позволяют мо-

делировать переходные процессы в единой 

схемотехнической модели индукционного 

комплекса. Полученные зависимости для эле-

ментов колебательной нагрузки автономного 

инвертора адекватно отображают энергетиче-

ский баланс реактивной мощности.

Современные программы схемотехниче-

ского моделирования, например МС 10, по-

зволяют исследовать электромагнитные про-

цессы в силовой схеме ТПЧ для индукцион-

ного нагрева металлов с учетом существенных 

особенностей представления колебательной 

нагрузки. В этом случае обеспечивается луч-

шее приближение к реальным режимам ТПЧ 

в сравнении с обычным представлением его 

нагрузки омическим сопротивлением.

Рассмотренная схема подключения колеба-

тельного контура нагрузки к тиристорному 

автономному инвертору является достаточно 

универсальной в отношении к индукторам 

с различными параметрами, но имеет невы-

сокие показатели по отношению активной 

и реактивной мощностей.       
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П
ри возникновении тенденции к снижению 

энергопотребления цифровой аппаратуры, 

особенно в области телекоммуникаций, 

перед разработчиками систем питания обозначился 

ряд первостепенных задач: обеспечить низковольт-

ным питанием весь спектр электронных микросхем 

и узлов, организовать гальваническую изоляцию 

отдельных блоков аппаратуры, гарантировать низ-

кие потери как в преобразователях напряжения, так 

и в электрических проводах, уменьшить габариты 

и вес, а также минимизировать финансовые издерж-

ки. Одним из решений поставленных задач явилось 

использование систем питания с промежуточными 

шинами (Intermediate Bus Architecture, IBA).

Система питания, построенная на основе Intermediate 

Bus Architecture, обладает рядом отличительных 

свойств: иерархичность, умеренная стоимость, высо-

кая эффективность, малые габариты и вес. Рассмотрим 

вышеперечисленные свойства более подробно.

Иерархичность

Системы питания с IBA имеют многоуровневую 

структуру (рис. 1). На первом уровне производится 

преобразование входного переменного напряжения 

в постоянное, как правило, равное 48 В. Для этих 

целей используются высокоэффективные AC/DC-

преобразователи с гальванической изоляцией выход-

ных цепей, дополненные встроенным активным кор-

ректором коэффициента мощности (для однофазных 

питающих сетей). Как правило, КПД таких AC/DC-

преобразователей составляет в среднем 89%. На вто-

ром уровне постоянное напряжение 48 В понижается 

специализированным DC/DC-преобразователем (DC/

DC IBA), построенным по схеме импульсного транс-

форматора, до более низкого напряжения (например, 

9,6/12 В). DC/DC IBA обеспечивают гальваническую 

изоляцию выходных цепей и высокий КПД (до 97%). 

На третьем уровне осуществляется питание нагрузки 

с помощью неизолированных высокоэффективных 

POL (Point-Of-Load) регуляторов.

Таким образом, система питания с IBA содержит 

2–3 уровня в глубину (два уровня при питании от ис-

точника постоянного напряжения; три уровня при 

питании от источника переменного напряжения). 

При этом система легко масштабируется в ширину 

при увеличении количества нагрузок.

Умеренная стоимость

Для оценки стоимости системы питания с IBA 

обратимся к ее сравнению с системой питания без 

IBA (далее именуемой СП). При проектировании 

СП разработчики, как правило, также создают иерар-

хическую структуру: на первом уровне — мощный 

AC/DC-преобразователь с гальванической изоля-

цией выходных цепей, на втором — гальванически 

изолированный DC/DC-преобразователь со стабили-

зированным выходным напряжением (далее именуе-

Системы питания: 
с IBA или без?

Александр Тузов

tuzov@ranet.ru

Михаил Никитин

В последнее время в России большое внимание уделяется энергетической 
эффективности, технологичности и минимизации силовой аппаратуры для 
телекоммуникационных приложений. В таких условиях в конкурентной борьбе 
могут рассчитывать на успех только высококачественные продукты, имеющие 
превосходные технико�экономические показатели, значительно повысить которые 
возможно за счет использования систем питания с промежуточными шинами.

Рис. 1. Структурная схема системы питания с IBA Рис. 2. Структурная схема системы питания без IBA
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мый DC/DC-преобразователем), питающий 

непосредственно нагрузку, и POL-регуляторы 

(рис. 2). Как видно, различия в структуре рас-

сматриваемых систем питания незначитель-

ны, а в стоимости есть разница, обусловлен-

ная применением DC/DC IBA. Рассмотрим 

ситуацию, когда СП состоит из одного DC/

DC-преобразователя, питающего нагрузку, 

и одного POL-регулятора. В этом случае стои-

мость СП будет складываться из цен на эти 

компоненты. Стоимость системы питания 

с IBA, при замене ею СП, будет представлена 

суммой затрат на покупку DC/DC IBA и двух 

POL-регуляторов.

В среднем стоимость 1 Вт мощности каче-

ственного DC/DC-преобразователя, приме-

няемого в рассматриваемой нами иерархи-

ческой структуре, составляет $0,45, тогда как 

1 Вт DC/DC IBA — $0,25. При этом для мощ-

ных POL-регуляторов показатель стоимости 

1 Вт мощности равен $0,2. Таким образом, 

даже в случае, когда СП практически полно-

стью повторят структуру систем питания с IBA, 

а распределение выходной мощности между 

нагрузкой и POL-регулятором составит отно-

шение 80/20, разница в цене будет около $0,04 

на 1 В. Нетрудно подсчитать, что при сум-

марной мощности системы питания, равной 

1 кВт, экономия составит $40, которая будет 

увеличиваться при изменении соотношения 

выходной мощности, подаваемой с DC/DC-

преобразователя непосредственно на нагрузку, 

к мощности, подводимой на POL-регулятор.

Высокая эффективность

Одним из самых важных достоинств си-

стем питания с IBA является их высокая 

эффективность, а чтобы данное утверж-

дение не было голословным, проведем не-

обходимые расчеты. В среднем эффектив-

ность мощных AC/DC-преобразователей 

с активным корректором коэффициента 

мощности (PFC) составляет 89%. В свою 

очередь, усредненная величина КПД DC/DC-

преобразователей равна 93%, а DC/DC IBA — 

96%. POL-регуляторы всегда отличаются 

высокой эффективностью, которая у боль-

шинства достигает величины 97%. Тогда, 

при распределении выходной мощности 

DC/DC-преобразователя между нагрузкой 

и POL-регуляторами в соотношении 80/20, 

эффективность СП будет ниже на 1,62% 

относительно системы питания с IBA. При 

этом суммарный КПД СП, учитывая первый 

уровень преобразования, составит 81,26%.

Массо�габаритные показатели

Как правило, DC/DC IBA изготавливаются 

со стандартным расположением контактных 

выводов и с типовыми габаритами (Eighth 

brick, Quarter brick и Half brick), при этом 

их масса на 5–15% меньше, чем у DC/DC-

преобразователей. В свою очередь, POL-

регуляторы имеют малую массу и габариты, по-

скольку предназначены для размещения в непо-

средственной близости от нагрузки. Таким об-

разом, можно заключить, что массо-габаритные 

показатели системы питания с IBA сопоставимы 

в большинстве случаев с СП.

Было установлено, что при наличии большого 

числа номиналов выходного напряжения эконо-

мически и технически обосновано использовать 

IBA при проектировании систем питания. Это по-

зволит сократить затраты и энергопотребление при 

сохранении технических показателей. Отдельно 

стоит отметить, что основным элементом системы 

питания с IBA является специализированный DC/

DC-преобразователь, работающий по принципу 

импульсного трансформатора, ведь именно от него 

зависят в большей степени технико-экономические 

показатели всей системы питания.

DC/DC�преобразователи 
группы BusQor

В настоящее время на рынке силовой элек-

троники представлен большой ассортимент 

DC/DC IBA. Одним из лидеров в производ-

стве данной продукции является американ-

ская компания SynQor. Ее специалисты пред-

лагают для использования в качестве DC/DC 

IBA в проектируемых системах питания вы-

сокоэффективные приборы группы BusQor 

(рис. 3), имеющие высокие технические по-

казатели при низкой стоимости:

• входное напряжение — 35–55 В;

• выходное напряжение — 9,6/12 В;

• максимальный выходной ток — 60 А;

• типовой КПД — 97%;

• малая величина пульсаций выходного на-

пряжения — не более 150 мВ;

• напряжение пробоя 2000 В (при нормаль-

ных климатических условиях);

• защита от перегрузок;

• возможность дистанционного включения/

выключения;

• фиксированная частота преобразования для 

снижения влияния EMI;

• типовые габариты;

• устойчивость к ударам до 100g;

• устойчивость к вибрациям в диапазоне ча-

стот 10–55 Гц;

• диапазон температур эксплуатации 

 –40…+100 °С.

Помимо вышеуказанных технических пара-

метров, особо следует отметить малое время 

включения данных приборов при полной на-

грузке, отсутствие необходимости в использо-

вании радиаторов и низкую стоимость.    

Рис. 3. DC/DC�преобразователь 

группы BusQor
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В
се источники питания в процессе работы вы-

деляют тепловую энергию, которую необхо-

димо отводить для обеспечения их надежного 

функционирования. Влияние нагрева проявляется 

сильнее при размещении большого количества ком-

понентов в ограниченном объеме. Миниатюризация 

приводит к более высокому уровню тепла в кубиче-

ском объеме пространства. Компоненты выделяют 

тепло, которое поглощается соседними деталями, пе-

чатной платой и корпусом оборудования. В резуль-

тате различные части системы работают при более 

высоких температурах, чем изначально ожидалось, 

что неблагоприятно воздействует на надежность и 

срок службы устройства. Теория гидрогазодинамики 

помогает предвидеть потенциальные проблемы, вы-

зываемые рассеиваемым теплом, но в то же время для 

достижения оптимальных тепловых характеристик 

устройства нет альтернативы опыту и практике.

Существуют два наиболее распространенных спо-

соба охлаждения источника питания (ИП) — кон-

векционный отвод тепла и принудительное воздуш-

ное охлаждение. Их технические параметры (какого-

либо одного или обоих способов) указываются 

в спецификации на источник питания. ИП, обеспе-

чивающий номинальную мощность при конвекци-

онном охлаждении, предназначен для применения 

во внешних условиях, где имеется доступ воздуха. 

В этом случае необходимо удостовериться, что во-

круг модуля достаточно пространства для свободно-

го проникновения конвекционных потоков воздуха, 

охлаждающих ИП, и необходимо также обеспечить 

регулирование температуры окружающей среды 

около источника питания в пределах его диапазона 

рабочих температур. ИП c принудительным воздуш-

ным охлаждением могут оснащаться охлаждающим 

вентилятором либо производитель может указать 

в спецификации, что внешний охлаждающий венти-

лятор требуется для обеспечения работы модуля при 

максимальной нагрузке в установленном диапазоне 

рабочих температур. Необходимо заблаговременно 

тщательно изучить спецификации устройства для 

принятия решения о необходимости применения 

принудительного охлаждения.

Основное различие между изделиями с конвек-

ционным и принудительным охлаждением состоит 

в значении удельной мощности, обеспечиваемой при 

данном коэффициенте полезного действия (КПД). 

Изделия с конвекционным отводом тепла обычно 

обеспечивают более низкую удельную мощность, чем 

изделия с принудительным охлаждением, т. е. они за-

нимают больший объем. Например, источник питания 

со стандартной площадью основания 3×5" может иметь 

мощность 150 Вт при конвекционном отводе тепла, 

тогда как исполнение с принудительным охлаждением 

может характеризоваться номинальной мощностью 

более 350 Вт. Вентиляторы применяются все чаще 

в различных приложениях, так как важно достичь 

максимального значения плотности мощности.

Принудительное воздушное охлаждение

Изделия со встроенными охлаждающими венти-

ляторами относительно легко реализовать конструк-

тивно — просто обеспечить условия, при которых 

максимальная заданная температура окружающей 

среды не будет превышена для данной номинальной 

нагрузки, и не будет препятствия входу и выходу воз-

духа. Там, где необходимо внешнее охлаждение, оно 

должно быть достаточным, так как повышение тем-

пературы может негативно отразиться на показателях 

надежности и сроках службы ИП и системы в целом. 

Интенсивность охлаждения связана с конкретным 

применением и зависит от температуры окружающей 

среды, подключенной нагрузки, физического распо-

ложения источника питания относительно охлаждаю-

щего вентилятора и других узлов системы.

Обычно для ИП, которым требуется принудитель-

ное воздушное охлаждение, указывается минималь-

ное значение требуемого воздушного потока. Это 

объем потока, как правило, для работы при 100%-

ной мощности и максимально допустимой темпера-

туре окружающей среды. Необходимый воздушный 

поток часто задается в кубических футах в минуту 

(Cubic Feet per Minute, CFM) и обычно используется 

для определения производительности охлаждающих 

вентиляторов. Требуется определить производитель-

ность охлаждающих вентиляторов, установленных 

в корпусах устройств, и необходимо помнить, что 

показатель CFM нужен для оценки объема воздуха, 

а не скорости воздушного потока, которая также яв-

ляется важным фактором. Принудительное охлаж-

дение обеспечивает диапазон рабочих температур 

для используемых компонентов и способствует по-

вышению срока службы устройства.

При указании воздушного потока в CFM предпола-

гается, что источник питания установлен на площади, 

которая достаточно близка площади его собственного 

поперечного сечения (профиля). Это исключительно 

важно, так как ИП обычно используется в качестве 

подсистемы внутри корпуса законченного оборудова-

ния. Также необходимо учитывать, что поток воздуха 

может быть направлен на некорпусированный ИП, 

поэтому более достоверным критерием является ли-

нейная скорость воздуха (Linear Feet per Minute, LFM). 

указываемая в футах в минуту или метрах в секунду.

Там, где необходимо принудительное воздушное 

охлаждение, его степень имеет большое значение 

при заданных характеристиках окружающей среды 

Некоторые аспекты 
принудительного воздушного охлаждения 

источников питания

Гарри Бокок (Gary Bocock)

Перевод: Виктор Жданкин

victor@prosoft.ru

Рис. 1. Внешний вид 

источника питания 

AC/DC EMA212
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ИП и его срока службы. Охлаждающий венти-

лятор, по сути, почти всегда является компо-

нентом с наиболее коротким сроком службы, 

так как это механическое устройство с изна-

шиваемыми частями. В случае когда источнику 

питания необходимо охлаждение 30 CFM, вен-

тилятор будет работать быстро, изнашивать-

ся относительно быстро, потреблять больше 

мощности и производить более сильный аку-

стический шум по сравнению с ИП, которому 

необходимо охлаждение 12 CFM. Правильно 

спроектированные 100/200-Вт источники пита-

ния с лучшей в своем классе плотностью мощ-

ности нуждаются в охлаждении не более чем 

12 CFM для достижения максимальных параме-

тров, а многим устройствам достаточно охлажде-

ния всего лишь 5 CFM. Тем не менее на рынке все 

еще много ИП, которым требуется охлаждение 

30 CFM и более для обеспечения необходимых 

технических параметров, поэтому при изучении 

спецификаций надо обратить внимание на это 

обстоятельство.

Пример

В спецификации производителя на ис-

точник питания EMA212 (XP Power) (рис. 1) 

указано, что ему требуется воздушный поток 

12 CFM в направлении, указанном стрелкой 

на рис. 2. Площадь поперечного сечения равна 

3"×1,34" = 4 дюйма2 или 0,028 фута2. Поэтому 

требуемая скорость воздуха равна 12/0,028 = 

=429 LFM или 2,17 м/с.

Эту скорость воздуха можно измерить 

в определенной точке у источника питания, 

чтобы убедиться, что принудительное воз-

душное охлаждение является достаточным.

Проверка

Существует большая разница в условиях ра-

боты ИП в различных приложениях, поэтому 

для их проверки можно рекомендовать изме-

рение температуры критичных компонентов 

в корпусе источника питания, установленного 

внутри законченной системы при наихудших 

условиях окружающей среды. Другой вари-

ант — точное моделирование конкретного 

применения с использованием соответствую-

щего программного обеспечения.

Критерии безопасной работы определяются 

для ИП в конкретном приложении или могут 

быть получены от производителя. Для рассмо-

тренного выше примера точные температуры 

компонентов при безопасной работе источни-

ка питания EMA212 приведены в таблице, они 

являются типовыми для ИП подобного типа.

Несмотря на то, что при этих значениях 

обеспечивается безопасное функционирова-

ние, они не предоставляют сведений об ожи-

даемом сроке службы изделия.

Срок службы ИП в значительной степени 

обусловлен температурой электролитических 

конденсаторов: с ростом температуры увели-

чиваются емкость, проводимость электро-

лита, ток утечки. Как правило, срок службы 

конденсатора может быть увеличен вдвое 

при снижении рабочей температуры на 10 °С. 

На рис. 3 представлен ожидаемый срок служ-

бы источника питания EMA212, основанный 

на измерении температуры двух основных 

электролитических конденсаторов.

Необходимо следовать рекомендациям 

производителя для достаточного охлажде-

ния ИП, чтобы обеспечить ему безопасное 

функционирование и соответствующий срок 

службы. Резюмируя, можно сказать, что если 

источнику питания требуется конвекционное 

охлаждение, то необходимо лишь обеспечить 

достаточное пространство около него и убе-

диться, что температура окружающего воз-

духа не превышает указанной в специфика-

ции. ИП с вентилятором требуют установки, 

обеспечивающей свободное прохождение 

воздуха через впускные и вытяжные каналы. 

Применение внешнего вентилятора является 

более сложным, но можно измерить интен-

сивность воздушного потока около модуля, 

чтобы определить, является ли достаточным 

объем поступающего воздушного потока. 

В качестве заключительной проверки может 

быть измерена температура критичных ком-

понентов ИП, чтобы удостовериться, что она 

находится в безопасных пределах. Некоторые 

производители, в том числе и XP Power, пред-

лагают услуги по исследованию теплового 

режима для определения этих параметров 

в реальных условиях, в результате чего можно 

получить достоверные данные.

Понижение рабочих температур этих ком-

понентов ниже максимальных, особенно для 

электролитических конденсаторов, может 

также заметно улучшить срок службы источ-

ника питания.        

Рекомендуемая литература
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3. Колпаков А. И. В лабиринте силовой 

электроники: сб. статей. CПб: Изд-во 

Буковского. 2000.

Рис. 2. 212�Вт источник питания EMA212 требует принудительного воздушного охлаждения 12 CFM 

в направлении, указанном стрелкой

Таблица Максимальные температуры 

компонентов источника питания EMA212, 

отмеченных на рис. 1.

Значения температуры (окружающая температура ≤+50 °С)

Компонент Максимальная температура, °С

TR4 корпус 110

С14 105

С42 105

TR11 корпус 110

T7 катушка 120

Рис. 3. Увеличение срока службы изделия при эксплуатации электролитических конденсаторов 

при пониженных температурах
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И
сточники сварочного тока инверторного 

типа (ИИСТ) к настоящему времени в зна-

чительной степени вытеснили традици-

онные сварочные выпрямители, основой которых 

является понижающий трансформатор, работаю-

щий на частоте первичной сети 50–60 Гц. Серийное 

производство ИИСТ с силовой частью на мощных 

ключевых MOSFET или IGBT началось в середине 

80-х годов прошлого века. В настоящее время все 

ведущие производители сварочного оборудования 

предлагают ИИСТ как профессионального назначе-

ния, так и бытового применения. Выпускаемое ин-

верторное оборудование вытесняет «пятидесятигер-

цовое» во всех областях применения и сварочных 

технологиях: в ручной дуговой сварке плавящимся 

покрытым (штучным) электродом — технология 

ММА; в ручной дуговой сварке неплавящимся элек-

тродом в среде защитных газов — технология TIG; 

в автоматической и полуавтоматической сварке 

в среде защитных/активных газов плавящимся 

электродом (проволокой) — технология MIG/MAG; 

в плазменной резке, сварке алюминиевых сплавов 

на переменном токе повышенной частоты и в дру-

гих, менее распространенных видах электрической 

дуговой сварки.

Для иллюстрации преимуществ ИИСТ относи-

тельно 50-Гц оборудования в таблице приведены 

основные энергетические и массо-габаритные пока-

затели нескольких ИИСТ известных производителей. 

Эти данные можно рассматривать как типичные.

Сравнивая параметры трех сварочных инверторов 

с традиционным сварочным выпрямителем ESAB 

LHP 200, можно отметить, что современный ИИСТ 

имеет на порядок меньшую массу и существенно 

более высокий коэффициент полезного действия 

(КПД), нежели традиционный выпрямитель, при-

чем с питанием от трехфазной сети. По величине 

коэффициента мощности (КМ) ИИСТ не показыва-

ют преимуществ из-за того, что представляют собой 

емкостную нагрузку для первичной сети. При необ-

ходимости возможна установка в ИИСТ активного 

корректора КМ, что позволяет получать величину 

КМ порядка 0,99 (EWM Pico 162). С учетом больших 

функциональных возможностей ИИСТ, стабильно-

сти выходных параметров и постепенного снижения 

стоимости инверторного оборудования доля 50-Гц 

источников сварочного тока на рынке постоянно 

снижается. Тем не менее традиционные сварочные 

трансформаторы для сварки на переменном токе 

и выпрямители на базе таких трансформаторов со-

храняют свои позиции благодаря ряду специфиче-

ских качеств: низкая стоимость; высокая надежность 

при эксплуатации в сложных климатических и про-

изводственных условиях; возможность ремонта пер-

соналом, не имеющим подготовки в области силовой 

преобразовательной техники; отсутствие в составе 

оборудования дорогостоящих и часто недоступных 

к оперативной поставке комплектующих.

В настоящей статье рассматриваются схемотехни-

ка, конструктивные особенности и вопросы выбора 

элементной базы сварочного инвертора «началь-

ного уровня» для сварки штучными электродами, 

предполагаемая область применения которого — 

небольшие ремонтные и монтажные предприятия, 

индивидуальные предприниматели, по роду своей 

деятельности нуждающиеся в сварочных работах. 

Предлагаемый ИИСТ может найти применение 

и в качестве бытового сварочного аппарата, так как 

благодаря легкому поджигу, формированию ста-

бильной и эластичной дуги существенно облегча-

ется и ускоряется обучение навыкам проведения сва-

рочных работ непрофессиональным пользователем. 

Сварочный инвертор 
начального уровня:

пример разработки

В статье рассматривается пример простого сварочного инвертора, предназначенного 
для сварки штучным электродом. Приведены принципиальные электрические 
схемы блоков инвертора, изложены их функциональное назначение и принцип 
действия.

Сергей Петров

x9999x@yandex.ru

Таблица. Сравнительные параметры современных ИИСТ и сварочного выпрямителя традиционного типа ESAB LHP 200

Модель сварочного выпрямителя КПД КМ Сварочный ток, А Диаметр электрода, мм Напряжение 
холостого хода Вес, кг Размеры, Ш×В×Д Напряжение 

питания, В

ESAB LHP 200 (MMA) 0,65 0,75 30–170 1,6–4 59–67 56 650×600×520 3×220 60 Гц

Kemppi Master MLS 1600 (MMA) 0,8 0,75 10–160 1,6–4 80 14 180×390×410 230

ESAB CaddyArc 150 (MMA/TIG) 0,77 0,62 5–150 1,6–3,25 71–78 9 267×274×394 230

EWM Pico 162 (MMA/TIG) 0,88 0,99 10–150 1,6–4 105 4,8 116×365×224 138–265
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Кроме того, обсуждаемый ИИСТ доступен для 

индивидуального изготовления подготовлен-

ными любителями. Статья не яляется строго 

научной с точки зрения конструктора РЭА 

и адресована широкому кругу читателей, ин-

тересующихся применением силовой преоб-

разовательной техники в области источников 

сварочного тока, соответствующих современ-

ным тенденциям.

Сформулируем базовые техническо-

экономические требования к основным пара-

метрам ИИСТ начального, бытового, «бюджет-

ного» уровня. Исходя из области применения, 

описанной выше, сварочный аппарат должен 

работать от однофазной сети 220 В/50 Гц; обе-

спечивать возможность использования штуч-

ных электродов диаметром 1,6–3,25 мм при 

напряжении холостого хода не менее 60 В; 

КПД — 0,8–0,9; КМ — 0,6–0,75; иметь мини-

мальную стоимость, вес и габариты, разумную 

надежность. Желательно, чтобы статическая 

вольт-амперная характеристика (ВАХ) ин-

вертора имела крутопадающий вид. Также 

желательно обеспечить возможность прове-

дения ремонта ИИСТ в условиях «обычных» 

мастерских, занимающихся ремонтом бытовой 

техники, и минимальные требования к перио-

дическому техническому обслуживанию.

В соответствии с перечисленными требовани-

ями был разработан и изготовлен эксперимен-

тальный образец сварочного инвертора началь-

ного уровня со следующими параметрами:

• диапазон сварочного тока 15–150 А;

• напряжение холостого хода 65 В;

• статическая ВАХ «штыкового» типа;

• КМ 0,65;

• КПД 0,85;

• вес 7,5 кг;

• габариты (Ш×В×Д) 170×185×245 мм;

• напряжение питания 220 В ±20%/50 Гц;

• диаметр электрода 1,6–3,25 мм;

• сервисные функции: антиприлипание элек-

трода.

Из числа сервисных функций, характерных 

для современных ИИСТ профессионального 

и полупрофессионального уровня, в пред-

лагаемом инверторе используется только 

«антиприлипание» — снижение тока нагруз-

ки до минимального значения, если длитель-

ность короткого замыкания нагрузки пре-

высила 2 с. Остальные функции, такие как 

форсирование тока дуги, «горячий старт», ре-

гулируемая крутизна ВАХ в рабочей области 

и некоторые другие, не реализованы с целью 

упрощения устройства и в связи с неочевид-

ностью их востребованности пользователями 

ИИСТ начального уровня.

Принципиальная электрическая схема пред-

лагаемого ИИСТ (рис. 1) является типичной 

для аппаратов этого класса и состоит из не-

скольких функционально самостоятельных 

блоков:

• источник питания силовой части: входной 

выпрямитель VD1, VD2 c емкостным филь-

тром С1 и нелинейной зарядной цепью 

(блок А1);

• силовая часть ИИСТ на базе однотактного 

конвертера: блок А2, силовой трансформа-

тор Т2, вторичный выпрямитель VD7–VD9, 

выходной дроссель L2;

• ШИМ-контроллер: блок А5, датчик тока на-

грузки CS1, трансформатор тока Т1;

• блок питания слаботочной части ИИСТ: 

блок А3;

• блок термозащиты и управления вентиля-

торами охлаждения: блок А4, вентиляторы 

М1, М2, датчики температуры DA1, DA3, 

K1;

• органы управления и индикации: SF1, R1, 

VD10–VD14.

Кратко рассмотрим каждый функциональ-

ный блок сварочного инвертора.

Источник питания силовой части

Источник питания силовой части инверто-

ра представляет собой первичный выпрями-

тель напряжения питающей сети 220 В/50 Гц, 

собранный на диодных мостах VD1 и VD2, 

и простейший фильтр — конденсатор С1. Для 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема сварочного инвертора начального уровня для ручной дуговой сварки штучным электродом
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ограничения тока зарядки С1 при включении 

ИИСТ используется нелинейная зарядная 

цепь, состоящая из токоограничивающего 

резистора R4 (расположен на плате БУТ блока 

А1) и шунтирующего тиристора TY1. Схема 

блока управления тиристором (БУТ) TY1 при-

ведена на рис. 2 и представляет собой моди-

фикацию схемы, предложенной в [1].

Блок А1 обеспечивает плавный запуск 

ИИСТ. После замыкания контактов SF1 

происходит медленная зарядка емкости С1 

(рис. 1) через резистор R4 платы БУТ, тири-

стор TY1 в течение этого интервала времени 

находится в выключенном состоянии. По ис-

течении некоторого времени задержки С1 за-

ряжается, и БУТ переходит в штатный режим 

управления шунтирующим тиристором TY1. 

Дозарядка конденсатора С1 (рис. 1) происхо-

дит в каждом полупериоде сетевой частоты 

при разности мгновенных значений напря-

жения сети и напряжения на накопительном 

конденсаторе С1, равной 5 В. Таким образом 

реализован оптимальный способ управления 

тиристором — «при переходе напряжения 

на тиристоре через ноль». Амплитуда импуль-

са управления TY1 поддерживается стабиль-

ной при колебаниях напряжения питающей 

сети в процессе работы ИИСТ. Ключ VT5 бы-

стро разряжает времязадающие емкости после 

отключения ИИСТ от сети и подготавливает 

тем самым БУТ к повторному включению. 

Светодиод VD10 (рис. 1) индицирует состоя-

ние готовности ИИСТ к работе.

Силовая часть ИИСТ

Выбор оптимальной топологии силовой 

части ИИСТ является важным этапом раз-

работки сварочного инвертора. Анализ про-

мышленных ИИСТ, выпускаемых ведущими 

вендорами, и публикаций, посвященных ис-

точникам питания сварочной дуги, позволя-

ет утверждать, что силовая часть большин-

ства ИИСТ построена по топологии одного 

из следующих типов: мостовой конвертер, 

полумостовой конвертер либо однотактный 

прямоходовой мостовой конвертер (ОПМК), 

часто эту топологию называют «косой мост», 

а также сдвоенный ОПМК. Стоимость и па-

раметры современной силовой элементной 

базы таковы, что для реализации ИИСТ на ток 

до 150 А с питанием от однофазной сети опти-

мальной и достаточной является топология 

ОПМК, и явных причин применения двух-

тактных типов преобразователей, по мнению 

автора, нет. Главным достоинством ОПМК 

в качестве основы сварочного инвертора яв-

ляется его высокая надежность. ОПМК свобо-

ден от недостатков двухтактных конвертеров: 

принципиальное отсутствие возможности 

протекания сквозных токов через «стойку» 

силовых ключей и отсутствие проблемы сим-

метрирования процесса перемагничивания 

магнитопровода силового трансформатора 

из-за существования потенциальной возмож-

ности его динамического замагничивания при 

работе преобразователя на такую высокоди-

намичную нагрузку, какой является сварочная 

дуга. Кроме этого, напряжение на закрытом 

транзисторе не превышает величины напря-

жения питания ОПМК, а энергия, запасаемая 

в паразитной индуктивности рассеивания, эф-

фективно рекуперируется в источник питания 

конвертера.

По указанным причинам в качестве сило-

вой части предлагаемого ИИСТ был выбран 

ОПМК с демпфирующей цепью (ДЦ) бездис-

сипативного типа. Собственно «косой мост» 

представляет собой ключевые транзисторы 

VT1, VT2, рекуперационные диоды VD3, 

VD5, силовой трансформатор Т2, выходной 

выпрямитель VD7–VD9 и дроссель выходно-

го фильтра L2. Применение ДЦ обусловлено 

необходимостью снижения коммутационных 

потерь в силовых ключах VT1 и VT2 в момент 

их выключения. Включение транзисторов 

происходит «мягко», с малыми ключевыми 

потерями благодаря затянутому фронту тока 

коллектора из-за наличия индуктивности рас-

сеивания, поэтому не требуется каких-либо 

дополнительных мер по снижению потерь «на 

включение».

Демпфирующая цепь VD4–VD6–L1–C3 

(рис. 1) была предложена в [2] и применя-

лась в составе лабораторного макета ИИСТ 

с топологией ОПМК [3]. К достоинствам дан-

ной ДЦ можно отнести ее схемотехническую 

простоту и отсутствие влияния на процесс 

перемагничивания магнитопровода сило-

вого трансформатора, в отличие от ДЦ не-

которых других распространенных типов 

[4]. Вторичный выпрямитель особенностей 

не имеет. Варистор RU3 предназначен для 

ограничения выбросов напряжения на выходе 

ИИСТ, возникающих при отрыве электрода 

из-за большой энергии, запасенной в дроссе-

ле L2. Индуктивность L2 выбирается исходя 

из величины пульсаций тока дуги при его 

минимальном значении. Так как системати-

ческой информации о влиянии величины 

пульсаций сварочного тока на параметры сва-

рочного соединения недостаточно для опреде-

ления минимальной величины L2, величина 

индуктивности выходного дросселя выбрана 

на основе анализа конструкций ИИСТ про-

мышленного производства и компромисса 

между массо-габаритными показателями 

дросселя и величиной пульсаций на мини-

мальном токе дуги. Расчет параметров дрос-

селя проводился по методике, предложенной 

в [5], с последующим уточнением на модели 

силовой части в схемотехнической САПР 

Micro-Cap 9.

Силовой трансформатор Т2 выполнен 

на магнитопроводе EPCOS E70/33/32 B66371 

N87. Для снижения индуктивности рас-

сеивания вторичная обмотка w2 размещена 

между секциями первичной обмотки w1. 

Индуктивность рассеивания изготовленно-

Рис. 2. Схема блока управления шунтирующим тиристором
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го таким образом трансформатора составила 

5 мкГн, намагничивания — 1640 мкГн. С це-

лью снижения величины остаточной индук-

ции сердечник собран с зазором 0,02 мм меж-

ду боковыми кернами. Существует опреде-

ленная специфика расчетов параметров 

силовых трансформаторов ИИСТ. В связи 

с повторно-кратковременным режимом ра-

боты сварочного инвертора и стремлением 

производителей максимально улучшить 

массо-габаритные показатели оборудования, 

трансформаторы в составе ИИСТ исполь-

зуются в форсированном режиме: с макси-

мальной рабочей индукцией и плотностью 

тока в обмотках. Типичными значениями 

плотности тока обмоток силового трансфор-

матора ИИСТ являются величины порядка 

8–12 А/мм2, что существенно превышает 

аналогичный параметр силовых трансфор-

маторов, входящих в состав ключевых ис-

точников питания непрерывного действия. 

По этой причине, как правило, температу-

ра трансформатора ИИСТ контролируется 

с помощью датчика, входящего в состав бло-

ка защиты ИИСТ от перегрева. При таком 

подходе к конструированию силовых транс-

форматоров ИИСТ теряет свой традицион-

ный смысл понятие габаритной мощности. 

Трансформатор рассчитывается по крите-

риям минимальной массы и стоимости так, 

чтобы в режиме принудительного охлажде-

ния показатель продолжительности нагрузки 

(ПН) сварочного инвертора на максималь-

ном токе составлял 25–35%. В состав блока А2 

входит трансформатор тока Т1, предназна-

ченный для измерения мгновенного значе-

ния тока первичной обмотки (силовых тран-

зисторов). Напряжение с вторичной обмотки 

Т1 подается на плату А5 ШИМ-контроллера 

для организации защиты силовых ключей 

от перегрузки по току.

Драйверы силовых транзисторов

В состав силового блока А2 входят драйверы 

транзисторов VT1 и VT2. Эта схема приведена 

на рис. 3. Используются интегральные драй-

веры с оптической развязкой между входом 

и выходом HCPL316J производства фирмы 

Avago Technologies [6]. На инвертирующий 

вход –In драйвера подается инвертирован-

ный управляющий сигнал ШИМ с выхода 

микросхемы TL494, расположенной на плате 

А5. На неинвертирующий вход +In подается 

сигнал с выхода триггера узла защиты си-

ловых транзисторов от перегрузки по току. 

При штатном режиме работы на входе +In 

поддерживается постоянный высокий уро-

вень (+5 В). C помощью параметрического 

стабилизатора на элементах VD9, R8, C9, C10 

и VD12, R9, C14, C15 организовано псевдодву-

полярное питание выходного каскада драйве-

ра, что позволяет сформировать двуполярные 

импульсы управления затворами силовых 

транзисторов. В течение нерабочего полупе-

риода на затворы силовых ключей подается 

отрицательное запирающее напряжение, рав-

ное напряжению стабилизации стабилитрона 

VD9 (VD12). Такой способ управления повы-

шает помехозащищенность силовых ключей 

по цепи затвора.

В состав микросхемы HCPL316J входит узел 

защиты силового транзистора от перегрузки 

по току, которая распознается по величине 

напряжения насыщения VCESAT. При токовой 

перегрузке узел защиты драйвера выключает 

силовой транзистор, вместе с этим на выходе 

Fault («Авария») устанавливается активный 

низкий уровень. Напряжение с выхода Fault 

подается на плату А5 ШИМ-контроллера 

и блокирует работу микросхемы TL494. 

В таком состоянии драйвер будет находиться 

до тех пор, пока на его вход Reset не будет по-

дан импульс сброса. Импульс сброса форми-

руется локально из сигнала Fault с помощью 

одновибраторов на элементах микросхемы 

DD1 и подается на вход Reset. После сбро-

са драйвер переходит в штатное состояние 

и готов принимать по входам управляющие 

импульсы. На выходе Fault устанавливается 

высокий уровень, с ШИМ-контроллера сни-

мается блокировка, происходит его мягкий 

рестарт, и нормальный режим работы ИИСТ 

восстанавливается. В том случае, если после 

формирования сигнала Reset причина пере-

грузки не устранена, сварочный инвертор 

переходит в «икающий» режим работы: про-

исходят попытки перезапуска с периодом по-

рядка 250 мc.

ШИМ�контроллер

Схемотехническая реализация и выбор 

собственно микросхемы ШИМ-контроллера 

зависит, прежде всего, от набора сервисных 

функций ИИСТ, а также способа стабилиза-

ции и регулирования сварочного тока. В про-

фессиональных аппаратах применяется регу-

лирование по среднему значению тока нагруз-

ки, для чего ток измеряется непосредственно 

в цепи нагрузки с помощью резистивного 

шунта либо трансдьюсера — датчика тока 

на эффекте Холла. Непосредственное из-

мерение тока нагрузки позволяет получить 

высокую точность стабилизации тока дуги, 

а регулирование «по среднему» — хорошую 

устойчивость преобразователя в целом благо-

даря узкой полосе пропускания в замкнутой 

петле отрицательной обратной связи по току. 

К практическим недостаткам этого метода 

можно отнести высокую стоимость транс-

дьюсеров, поэтому в бытовых, «бюджетных» 

ИИСТ, как правило, используется иной под-

ход: стабилизация тока дуги по максимально-

му, амплитудному значению тока первичной 

обмотки. Измерение тока ключей произво-

дится с помощью обычного трансформатора 

тока, для управления ключами применяются 

ШИМ-контроллеры с «токовым режимом» 

(current mode PWM controller), например, та-

кие как UC384x. При таком способе регулиро-

вания не удается получить крутопадающую 

статическую ВАХ (что, впрочем, не обязатель-

но для «бюджетного» ИИСТ), ток короткого 

замыкания ИИСТ может существенно превы-

шать ток задания из-за достаточно большой 

задержки распространения сигнала в цепи то-

ковой отрицательной обратной связи (ООС) 

и ненулевого значения тока намагничивания 

силового трансформатора, а также пульса-

ций выходного дросселя [7]. Амплитудное 

значение тока ключей (первичной обмотки) 

должно контролироваться блоком управле-

ния силовой частью практически непрерывно 

(в идеальном случае), что требует широкой 

полосы пропускания по цепи токовой ООС, 

а это затрудняет получение устойчивой рабо-

Рис. 3. Драйверы силовых транзисторов
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ты преобразователя. При стабилизации ам-

плитудного значения тока первичной обмот-

ки ОПМК преобразователь работает в режиме 

внутренней петли ООС и, строго говоря, «не 

совсем точно знает», что происходит с током 

нагрузки. В качестве примера ИИСТ с подоб-

ным способом регулирования тока дуги мож-

но привести сварочный инвертор ESAB Caddy 

LHO 150, однако дальнейшего развития это 

направление в изделиях ESAB не получило. 

Тем не менее значительное количество мало-

известных производителей ИИСТ из Юго-

Восточной Азии широко применяют такой 

способ регулирования тока в своих «бюджет-

ных» инверторах, что оправдано для обору-

дования этого класса.

В предлагаемом ИИСТ реализован способ 

регулирования по среднему току нагрузки, 

для измерения которого используется датчик 

тока с элементом Холла CSLA1DG производ-

ства фирмы Honeywell [8]. Данный датчик 

имеет выход по напряжению, однополярное 

питание, удовлетворительные точностные па-

раметры и быстродействие и относится к кате-

гории недорогих трансдьюсеров. В отсутствие 

измеряемого тока на выходе датчика уста-

навливается напряжение, равное половине 

напряжения питания, типовое значение кру-

тизны составляет 13 мВ/А, кроме этого обе-

спечивается гальваническая развязка между 

измеряемой цепью и выходом датчика.

Схема ШИМ-контроллера приведена 

на рис. 4. Сигнал, пропорциональный току 

нагрузки, с выхода датчика CS1 подается 

на неинвертирующий вход усилителя ошибки 

микросхемы DA1. На инвертирующий вход 

подается опорное напряжение с эмиттерного 

повторителя VT2. Само опорное напряже-

ние формируется резистивным делителем 

R1–R4 и внешним переменным резистором 

R1 «Ток» (рис. 1). Частота коммутации си-

ловых транзисторов составляет 43 кГц. Вход 

DTC используется для: а) блокировки DA1 

при поступлении сигнала Fault от драйвера 

силового транзистора блока А2 либо сигнала 

Overheat («Перегрев») с платы А4 блока термо-

контроля; б) для организации обратной связи 

по выходному напряжению; в) для плавного 

запуска силовой части ИИСТ при его вклю-

чении в сеть 220 В либо перезапуска после 

снятия сигналов Fault или Overheat.

Сигнал Fault (или Overheat) с низким актив-

ным уровнем открывает ключ VT3, вследствие 

чего конденсатор С12 быстро разряжается, от-

крывается ключ VT4, включается светодиод 

VD11 «Авария» на передней панели аппарата, 

и на вход DTC микросхемы DA1 подается на-

пряжение VREF. В результате этого DA1 пере-

стает вырабатывать управляющие импульсы, 

и на ее выходе С2 устанавливается постоян-

ный уровень +5 В. При возврате уровня сигна-

ла Fault или Overheat к нормальному значению 

+5 В транзистор VT3 закрывается, конденсатор 

С12 медленно заряжается через резистор R7, 

напряжение на входе DTC плавно снижается 

до нуля, и на выходе С2 восстанавливаются 

импульсы инвертированной ШИМ с плавно 

нарастающим коэффициентом заполнения 

D до максимально возможного DMAX = 0,45. 

Светодиод «Авария» выключается.

Обратная связь по выходному напряже-

нию организована с помощью оптрона DA2. 

На вход DA2 через соединитель Х10 подается 

ток, пропорциональный величине выходно-

го напряжения ИИСТ, который формиру-

ется с помощью элементов R32–R34 и С12, 

расположенными на плате А4. В результате 

действия данной петли ООС по выходному 

напряжению ограничивается размах индук-

ции в магнитопроводе силового трансфор-

матора на холостом ходу и детектируется 

состояние короткого замыкания (КЗ) в на-

грузке. Нагрузка считается короткозамкну-

той, если напряжение на выходных разъемах 

ИИСТ становится ниже 9 В. В этом случае 

напряжение на выходе компаратора КЗ DA3 

уменьшается до нуля, и спадом этого на-

Рис. 4. ШИМ�контроллер сварочного инвертора
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пряжения запускается схема формирования 

паузы на микросхеме DD3. Время задержки 

задается элементами R38 и С15 и составляет 

порядка двух секунд. По истечении времени 

паузы VT1 открывается, шунтирует регуля-

тор тока R1, на опорный вход DA1 подается 

фиксированное напряжение с делителя R3, 

R4, величина которого соответствует мини-

мальному току нагрузки 15 А. После снятия 

КЗ состояния выходов DA3 и DD3 возвраща-

ются к исходным значениям, транзистор VT1 

закрывается, и ИИСТ снова работает в соот-

ветствии с заданием по току нагрузки, опреде-

ляемым резистором R1 «Ток».

Последний узел, входящий в состав блока 

А5, — схема ограничения тока коллектора си-

ловых транзисторов. Датчиком тока силовых 

транзисторов является трансформатор тока 

Т1 блока А2. Напряжение с вторичной обмот-

ки Т1 через соединитель Х3 и выпрямитель 

на диоде VD7 подается на токоизмерительные 

резисторы R32, R33. Напряжение с R32, R33 

поступает на вход триггера Шмидта DD2.2, 

который используется в качестве быстродей-

ствующего компаратора с фиксированным 

пороговым напряжением, равным 1,5 В. При 

указанных на схеме номиналах резисторов R32 

и R33 напряжение на них достигает порогово-

го значения при амплитудном значении тока 

силовых транзисторов порядка 60 А. В этом 

случае выход DD2.2 переключается в состоя-

ние с низким уровнем, который поступает 

на вход установки триггера DD1. На выходе 

Q триггера DD1 устанавливается высокий 

уровень, который через диод VD2 поступает 

на вход DTC микросхемы DA1, в результате 

чего DA1 блокируется. Одновременно с этим 

сигнал низкого логического уровня с инверс-

ного выхода DD1 поступает на вход +In обоих 

драйверов HCPL316J и блокирует их работу. 

В конце каждого полупериода рабочей ча-

стоты триггер DD1 возвращается в исходное 

состояние импульсом cброса по входу R. 

Импульс сброса длительностью 0,7 мкc фор-

мируется из напряжения «пилы» с вывода Ct 

микросхемы DA1 с помощью одновибратора 

на элементах DD23, DD2.4. Таким образом, 

работа схемы ограничения синхронизиру-

ется с последовательностью управляющих 

импульсов микросхемы DA1 и, фактически, 

является функциональным аналогом блока 

токового компаратора, входящего в состав 

микросхем серии UC384x и отсутствующего 

в составе TL494.

Блок термоконтроля

Блок термоконтроля (БТК) обеспечивает 

защиту силовых ключевых элементов и сило-

вого трансформатора от перегрева, управляет 

работой вентиляторов охлаждения и содержит 

часть схемы ООС по напряжению на нагрузке. 

Схема БТК приведена на рис. 5.

Датчик температуры К1 биметалличе-

ского типа с фиксированной температурой 

срабатывания +75 °С установлен на силовом 

трансформаторе Т2. Интегральный датчик 

DA1 контролирует температуру радиатора 

охлаждения силовых транзисторов, на кото-

ром также размещены тиристор TY1 и вход-

ной выпрямитель VD1, VD2. Датчик DA3 

установлен на втором радиаторе с диодами 

вторичного выпрямителя VD7–VD9. Пороги 

срабатывания компараторов термозащиты 

DA2.1 и DA2.2 выбраны равными +65 °С для 

радиатора силовых транзисторов и +75 °С 

для радиатора со вторичным выпрямителем. 

Компаратор DA4.2 изменяет свое состояние 

при температуре радиатора силовых транзи-

сторов +40 °С и предназначен для управления 

вентиляторами. Вентиляторы работают в двух 

случаях: температура радиатора с датчиком 

DA1 больше +40 °С или на выходе ИИСТ есть 

нагрузка (выходное напряжение ниже 30 В). 

Напряжение для организации ООС по вы-

ходному напряжению поступает на соеди-

нитель Х1 и далее подается на плату ШИМ-

контроллера А5.

Блок питания ИИСТ

Напряжения, необходимые для питания 

ШИМ-контроллера, драйверов IGBT и бло-

ка БТК, получаются с помощью маломощ-

ного блока питания (БП) А3, показанного 

на рис. 6. Блок А3 представляет собой об-

ратноходовой преобразователь с управ-

ляющей микросхемой CS3842. Микросхема 

DA2 используется в типовом включении 

с внутренней ООС по току ключа VT1. 

ООС по напряжению также организована 

традиционным способом с помощью DA1 

и DA5: стабилизируется напряжение канала 

+15 В как самого нагруженного. БП имеет 

три гальванически развязанных выхода: 

+15 В/1,5 А и два канала по +24 В/0,1 А. 

Трансформатор Т1 выполнен на сердечни-

Рис. 5. Блок термоконтроля
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ке EPCOS ETD29/16/10 В66358 N27, который 

собран с зазором между боковыми кернами 

0,08 мм. Индуктивность намагничивания 

первичной обмотки равна 1400 мкГн, индук-

тивность рассеивания наиболее нагружен-

ной обмотки w3, приведенная к первичной 

обмотке w1, составляет 30 мкГн. Рабочая 

частота преобразователя 60 кГц. Блок пита-

ния запускается при напряжении на входе 

(соединитель Х5) +150 В и сохраняет свои 

параметры до величины выпрямленного 

сетевого напряжения +70 В.

На рис. 7 приведены характерные осцил-

лограммы тока и напряжения силового 

транзистора VT1 на холостом ходу. В на-

чале рабочего полупериода хорошо виден 

импульс тока перезарядки конденсатора С3 

демпфирующей цепи и далее — ток намаг-

ничивания первичной обмотки Т2. На рис. 8 

показан импульс тока коллектора VT1 при 

токе нагрузки 150 А, напряжение коллектор–

эмиттер и кривая мгновенной мощности 

потерь, рассеиваемая транзистором. Виден 

«мягкий» характер включения VT1 благо-

даря наличию индуктивности рассеивания 

трансформатора Т2. Выключение происхо-

дит более «жестко», но с допустимым уров-

нем пиковой мощности. Осциллограмма 

на рис. 9 представляет собой импульсы 

тока, потребляемого инвертором от пита-

ющей сети 220 В/50 Гц при токе нагрузки 

150 А (резистивная нагрузка сопротивлени-

ем 0,12 Ом). Форма импульсов тока на рис. 9 

характерна для выпрямителя с емкостным 

фильтром и является следствием низкого 

коэффициента мощности ИИСТ.

Конструктивно представленный ИИСТ 

выполнен в металлическом корпусе из двух 

П-образных частей, одна из которых является 

несущим основанием, а вторая — съемным 

кожухом. Несущая часть, в которой уста-

новлены все элементы инвертора, разделена 

на два отсека горизонтальной перегородкой. 

В нижней части, охлаждаемой вентилятора-

ми, размещены радиаторы силовых ключей, 

силовой трансформатор, выходной дроссель, 

конденсаторы входного фильтра, датчик тока 

CS1 и плата БУТ блока А1. Остальная слабо-

точная часть ИИСТ размещена в верхней 

части корпуса и не подвержена загрязнению 

в результате работы вентиляторов. Внешний 

вид ИИСТ показан на рис. 10 и 11.

Заключение

Рассмотренные в статье схемотехнические 

и конструктивные решения являются не един-

Рис. 6. Блок питания инвертора

Рис. 7. Ток (CH2) и напряжение 

(CH1) силового транзистора VT1 блока А2 

на холостом ходу

Рис. 8. Ток (CH2), напряжение (CH1) 

и мгновенная мощность (MATH) транзистора 

VT1 блока А2 при токе нагрузки 150 А

Рис. 9. Форма тока, потребляемого ИИСТ 

от сети 220 В/ 50 Гц при токе нагрузки 150 А
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ственно возможными при разработке свароч-

ного инвертора начального уровня и пред-

ставлены в качестве примера практической 

реализации. Возможно дальнейшее развитие 

данного ИИСТ как в сторону «бюджетности» 

за счет максимального упрощения и удешев-

ления конструкции, так и в сторону увеличе-

ния функциональной насыщенности, приме-

нения более современной и «удобной» эле-

ментной базы, иной, возможно более 

эффективной, схемотехники. Например, все 

блоки управления работой ИИСТ могут быть 

выполнены в виде одного узла на основе под-

ходящего микроконтроллера или цифрового 

сигнального процессора. Использование си-

ловых ключевых элементов в промышленных 

корпусах SOT227, ISOTOP либо применение 

силовых модулей с интегрированными драй-

верами и системой защиты от перегрузки 

по току и перегрева позволило бы сделать 

конструктив ИИСТ более простым и техно-

логичным.        
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Современное состояние

Наиболее перспективными источниками альтер-

нативной энергии на сегодняшний день считаются 

ветроэнергетические установки (ВЭУ) и солнечные 

энергетические станции (СЭС). Мощность самых 

современных ВЭУ находится в диапазоне 2–5 МВт, 

отдача единичной солнечной установки за послед-

ние годы выросла до 0,5 МВт, в ближайшее время 

она должна быть доведена до 1 МВт. В эксплуатации 

находятся станции, рассчитанные на 10 МВт, а са-

мая мощная из установленных способна развивать 

до 60 МВт. Во всех случаях подключение инвертора 

СЭС к сети осуществляется через синусоидальный 

фильтр, обеспечивающий требуемое значение ко-

эффициента гармоник.

Современная ветрогенераторная установка содер-

жит входной (генераторный) инвертор, выполняю-

щий функцию активного выпрямителя, который 

преобразует изменяющийся АС-сигнал генератора 

в стабилизированное DC-напряжение, обеспечивая 

максимальную отдачу мощности выходного (сете-

вого) инвертора.

Элементы солнечной батареи вырабатывают ток, 

пропорциональный интенсивности света, окру-

жающей температуре, току и мощности нагрузки. 

В результате этого диапазон изменения напряже-

ния инвертора превышает 1:2, при этом в солнечных 

станциях, как правило, отсутствует повышающий 

конвертор.

Эффективность преобразования является основ-

ным параметром для энергетических установок вы-

сокой мощности. Наиболее популярными силовыми 

ключами для применения в ВЭУ являются IGBT 12-

го и 17-го класса, а в конверторах солнечных батарей 

чаще всего используются транзисторы с рабочим 

напряжением 1200 и 600 В.

Повышение КПД системы может быть достигнуто 

за счет снижения потерь силовых ключей, использо-

вания новейших полупроводниковых технологий. 

Очевидно, что, как это было все последние годы 

активного развития полупроводниковой техники, 

IGBT и в ближайшем будущем останутся «рабочей 

лошадью» силовой электроники.

Необходимо отметить, что ВЭУ на основе асин-

хронных генераторов с двойным управлением 

(DFIG), в которых через инвертор передавалась толь-

ко часть мощности установки, уходят в прошлое. 

Практически во всех новых разработках использу-

ется принцип «полноразмерного» преобразователя 

с 4Q-конвертором [1]. КПД современной ветрогене-

раторной установки, включающей генератор с dv/dt-

фильтром, активный выпрямитель, выходной ин-

вертор, звено постоянного тока, выходной сину-

Преобразователи 
высокой мощности

для возобновляемых источников энергии

Развитие возобновляемых источников энергии является одним из основных 
факторов, стимулирующих рост рынка силовой электроники, требующих 
непрерывного повышения эффективности преобразования и надежности. 
По мнению автора, на сегодня силовые ключи с рабочим напряжением 1700 В 
обеспечивают максимальную техническую и экономическую эффективность 
и наилучшим образом подходят для решения подобных задач.
Для работы в мегаваттном диапазоне мощностей, как правило, используется 
параллельное соединение модулей, каждый из которых, в свою очередь, содержит 
большое количество параллельных чипов. Наращивание мощности может 
осуществляться за счет соединения инверторных блоков, однако при этом требуется 
дополнительное преобразование энергии низковольтного сигнала 
в средневольтовый (MV) уровень.
Новая концепция предусматривает использование многоуровневого инвертора, 
построенного на базе низковольтных ячеек и позволяющего непосредственно 
преобразовывать энергию MV�диапазона. Очевидным достоинством подобной 
схемы является возможность формирования многоуровневого сигнала, что 
позволяет снизить частоту коммутации, повысить эффективность преобразования 
и существенно упростить выходной фильтр.

Деян Шрайбер 
(Dejan Schreiber)

Перевод: Андрей Колпаков
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соидальный фильтр, находится в диапазоне 

96–97%. Основными требованиями к подоб-

ным изделиям являются высокая плотность 

мощности и экономическая эффективность. 

Особое внимание уделяется обеспечению 

показателей надежности ВЭУ, которые, как 

правило, должны работать без обслуживания 

непрерывно не менее 15 лет. Именно поэтому 

в современных ветрогенераторных установках 

применяются новейшие материалы и техно-

логии, что касается и технологий силовой 

электроники.

Параллельная работа 
силовых ключей

Проектирование конверторов высокой мощ-

ности (сотни кВт – единицы МВт) невозможно 

без параллельного соединения модулей или 

функциональных блоков. Существует несколько 

вариантов построения подобных схем:

• Каждая фаза инвертора состоит из несколь-

ких параллельно соединенных модулей, 

управляемых от одного драйвера. Все IGBT 

имеют индивидуальные резисторы затво-

ра, соединение АС- и DC-цепей выполня-

ется симметричным. Примером удачной 

реализации данной концепции является 

семейство приводных сборок SEMIKRON, 

получившее название SEMIKUBE [2].

• Параллельное соединение инверторных 

блоков, каждый из которых имеет собствен-

ную плату управления. Из-за разброса вре-

менных характеристик драйверов объеди-

нение АС-выходов должно производиться 

через уравнивающие индуктивности.

• Параллельное соединение инверторных 

блоков, содержащих параллельные модули 

и общую DC-шину. Каждый из инверторов 

имеет собственную плату управления, все 

они работают от одного ШИМ-контроллера 

[3]. Из-за разброса временных характери-

стик драйверов объединение АС-выходов 

должно производиться через уравниваю-

щие индуктивности.

• Параллельное соединение инверторных 

блоков с общим ШИМ и дополнительным 

контролем распределения выходных токов 

инверторов. Данная идеология отличается 

достаточно сложной схемой управления.

• Концепция управления «ведущий–ведомый», 

обеспечивающая низкие времена задерж-

ки и высокую надежность. Драйвер имеет 

общий входной каскад и несколько изоли-

рованных выходных, каждый из которых 

работает со своим параллельным модулем. 

Дополнительные индуктивности не требу-

ются, при отказе одного из силовых модулей 

остальные продолжают работать.

• Параллельная работа инверторов при нали-

чии гальванической изоляции по входу или 

выходу. Каждый канал работает независимо 

от разных контроллеров (рис. 1) [4].

В некоторых вариантах исполнения ВЭУ ге-

нератор, преобразователь и MV-трансформатор 

расположены в гондоле. В результате сум-

марный вес оборудования оказывается очень 

большим, однако это единственный путь, 

позволяющий снизить потери при передаче 

энергии от низковольтного (LV) генератора 

к средневольтовой (MV) сети. В ряде других 

проектов конвертор расположен в основании 

башни ВЭУ, при этом передача низковольт-

ного напряжения на расстояние около 100 м 

приводит к большим энергетическим потерям 

и снижению экономической эффективности.

Как правило, для построения преобразо-

вателя мощностью около 1 МВт использу-

ется параллельное соединение нескольких 

стандартных модулей IGBT 17-го класса, 

имеющих наилучшее сочетание технических 

и экономических параметров. На сегодня 

максимальная мощность единичного серий-

ного 3-фазного инвертора составляет около 

1,5 МВт [4]. Применение ВЭУ с несколькими 

генераторными обмотками упрощает задачу, 

поскольку при этом преобразование энергии 

может осуществляться независимыми кон-

верторами (рис. 1). Подобная схема позволяет 

повысить надежность, поскольку отказ одно-

го канала не приводит к выходу из строя всей 

установки.

Генераторы ВЭУ

К генераторам ВЭУ предъявляется ряд спе-

циальных требований по массогабаритным 

показателям, пульсации момента и моменту 

короткого замыкания, что особенно критично 

для низкоскоростных, безредукторных элек-

трических машин. Реализация данных тре-

бований привела к созданию многофазных 

генераторов, имеющих две, три и даже шесть 

3-фазных обмоток.

Полифазные (5, 7 и более) электрические 

машины пока не находят применения в ВЭУ, 

поскольку это требует разработки новых не-

стандартных преобразователей и контрол-

леров. В области мощностей до нескольких 

мегаватт задача снижения токовой нагрузки 

решается за счет перехода на MV-диапазон вы-

ходных напряжений. Однако для построения 

схемы с средневольтовым входом и выходом 

требуется применение силовых ключей 33-го 

и более высоких классов. При частоте комму-

тации в несколько килогерц подобные устрой-

ства имеют гораздо меньшую эффективность 

и большую цену за киловатт, чем конверторы 

на основе стандартных низковольтных IGBT.

Преобразователи возобновляемых ис-

точников энергии, таких как ВЭУ или СЭС, 

должны осуществлять управление активной 

и реактивной мощностью. Существует и ряд 

специальных требований, таких как возмож-

ность работы при асимметричном сетевом 

напряжении [7]. Для контроля реактивной 

мощности необходимо повышать напряжение 

DC-шины выходного инвертора, что создает 

дополнительные технические проблемы.

Работа выходного инвертора

Управление мощностью, проходящей че-

рез ШИМ-конвертор, осуществляется за счет 

изменения фазового угла δ между напряже-

нием питания U1 и соответствующим вход-

ным напряжением конвертора Vs1. Когда 

U1 опережает Vs1, активная мощность течет 

от АС-источника в конвертор. В случае, если 

напряжение питания отстает по фазе, энергия 

возвращается из DC-шины конвертора в АС-

источник. Процесс передачи энергии описы-

вается выражением (1).

P = (U1Vs1/X1)sinδ.              (1)

Коэффициент мощности сетевого на-

пряжения может регулироваться с помо-

щью изменения амплитудного значения Vs1. 

Эквивалентная схема выходного инвертора 

(одна фаза) и векторные диаграммы управ-

ления коэффициентом мощности в случае 

равенства, а также фазового опережения и за-

паздывания приведены на рис. 2. Фазовая диа-

грамма показывает, что для получения еди-

Рис. 1. Ветроэнергетическая установка с тремя генераторными обмотками 

и тремя независимыми каналами преобразования
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ничного коэффициента мощности величина 

Vs1 должна удовлетворять формуле (2):

Vs1 = √U1
2+(X1I1)2.                 (2)

Новые решения

Последовательное соединение ячеек 

для ВЭУ высокой мощности

Концепция многообмоточного генератора 

ветротурбины с «полноразмерным» конвер-

тором имеет ряд преимуществ и только один, 

но существенный недостаток. Для ее реализа-

ции требуется протяжка большого количества 

силовых кабелей между 3-фазными обмот-

ками и преобразователем. Вся конверторная 

секция должна быть размещена в гондоле, 

в непосредственной близости от генератора, 

токи которого в низковольтной схеме могут 

достигать нескольких килоампер.

Гораздо более привлекательным решени-

ем является использование средневольтово-

го синхронного генератора, вместе с которым 

в гондоле может находиться только диодный 

выпрямитель. Очевидно, что в этом слу-

чае конвертор также должен быть построен 

на силовых ключах MV-диапазона. Поскольку 

ВЭУ должна вырабатывать энергию даже 

при минимальных скоростях вращения 

турбины и, соответственно, минимальном 

напряжении звена постоянного тока ЗПТ 

(например 1000 В DC), выходной сигнал MV-

трансформатора также оказывается достаточ-

но мал (например, 660 В AC). При этом с ро-

стом скорости вращения напряжение на DC-

шине может превышать значение 2 кВ.

Логичным решением проблемы средне-

вольтового преобразования является приме-

нение линейки последовательно соединенных 

ячеек инверторов, разделяющих выходное на-

пряжение генератора на уровни, соответству-

ющие низковольтному диапазону. Выходы 

ячеек подключаются к первичным обмоткам 

сетевого трансформатора, при этом напря-

жение на ЗПТ каждой из них поддержива-

ется за счет заряда и разряда конденсаторов 

DC-шины. При низкой скорости вращения 

турбины некоторое количество ячеек может 

быть зашунтировано байпасными ключами 

таким образом, чтобы эквивалентное суммар-

ное напряжение конвертора соответствовало 

напряжению генератора.

Требования, предъявляемые к моменту ве-

тротурбины и выходному току генератора, 

аналогичны — момент М соизмерим с истин-

ным значением постоянного тока IDC. Если это 

соотношение нарушается и М>IDC, суммарное 

время шунтирования ячеек возрастает, боль-

шее их количество выводится из работы, 

в результате чего снижается эквивалентное 

значение противо-ЭДС, таким образом, ток 

увеличивается.

Напряжение ЗПТ каждого из инверторов, 

выходы которых подключены к первичным 

обмоткам трансформатора, поддерживается 

схемой управления на постоянном уровне 

(например 1000 В); если напряжение питания 

превышает заданное значение, увеличивается 

разрядный ток. Ячейки могут быть однофаз-

ными и 3-фазными, в первом случае инвертор 

работает на одну трансформаторную обмотку. 

Выпрямленное напряжение генератора, вели-

чина которого может составлять несколько ки-

ловатт, подается на линейку последовательно 

соединенных единичных модулей. Байпасные 

ключи, с помощью которых осуществляется 

дискретное регулирование DC-напряжения, 

могут быть установлены по входу некоторой 

части ячеек. Суммарное входное напряжение 

ячеек, не снабженных шунтирующими тран-

зисторами, должно равняться минимальному 

напряжению генератора.

Мощная ВЭУ мегаваттного класса, рассма-

триваемая в статье, содержит средневольто-

вый синхронный генератор с выпрямителем, 

а также многоуровневый инвертор, под-

ключенный к высоковольтному сетевому 

трансформатору (рис. 3) [6]. В зависимости 

от выходного напряжения генератора в работе 

постоянно находится некоторое количество 

ячеек. Каждая их них содержит инвертор, 

нагруженный на однофазную или 3-фазную 

обмотку, и звено постоянного тока, конден-

саторы которого заряжаются током генерато-

ра. Как было сказано выше, напряжение DC-

шины поддерживается на постоянном уровне 

за счет заряда емкостей и их разряда при ра-

боте инвертора. Входы ячеек представляют 

собой чопперы, работающие как байпасные 

ключи, шунтирующие определенное коли-

чество инверторов при снижении выходного 

напряжения генератора. При уменьшении 

количества задействованных ячеек ток гене-

ратора соответственно повышается.

Основные особенности многоуровневого 

конвертора:

• Схема способна работать при выпрямлен-

ном напряжении генератора в диапазоне 

Vdccell–Vdcmax — 1–10 кВ.

• Напряжение DC-шины ячейки Vdccell = 1100 В 

(для IGBT 17-го класса), выходное напряже-

ние — 3×690 В AC.

• Количество ячеек Nc = Vdcmax/Vdccell.

• Мощность ячейки — Pgenmax/Nc.

• Равномерное распределение мощности 

в ячейках.

• Ток MВ DC регулируется количеством рабо-

тающих и зашунтированных ячеек.

• Время работы ячейки 0–100%.

• Отключенные ячейки могут вырабатывать 

полную реактивную мощность.

• Высокая эффективность при максимальной 

и минимальной мощности.

• Низкий коэффициент гармоник за счет 

сдвига фаз опорного напряжения ШИМ 

между ячейками.

• Частота пульсаций тока выходного сигна-

ла — Fsw×Nc.

• Нет зависимости от частоты сети (50/60 Гц).

• Новая концепция парка ВЭУ: ветротурби-

ны и выпрямители, подключенные к пре-

образователю, располагаются в центре ге-

нераторного парка. Все ячейки размещаются 

в контейнерах вблизи подстанции.

• В инверторах используются только надеж-

ные и недорогие низковольтные ключи, что 

обеспечивает высокую техническую и эко-

номическую эффективность системы.

• Практически нет ограничения по напряже-

нию генератора, наращивание происходит 

за счет увеличения количества ячеек.

Преобразователи для солнечных 

энергетических станций

В преобразователях СЭС, как правило, 

используется только один инвертор, назы-

ваемый GTI (Grid-Tie Inverter). Величина вы-

ходного сигнала GTI Vout пропорциональна 

минимальному входному напряжению по-

стоянного тока, а пусковое напряжение сол-

нечной батареи пропорционально минималь-

Рис. 2. Эквивалентная схема выходного 

инвертора (одна фаза) и векторные 

диаграммы управления коэффициентом 

мощности в случае равенства фаз, а также 

фазового опережения и запаздывания

Рис. 3. MV�генератор с преобразователем на базе последовательного соединения низковольтных ячеек
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ному уровню освещенности. Если выбранное 

значение выходного сигнала ниже нормы, ток 

будет возрастать, однако в то же время ниже 

будет и пусковое напряжение. Таким образом, 

выбор величины Vout является компромис-

сным: как правило, 3×270 В или 3×328 В.

В подобных применениях инвертор по вы-

ходу используется только на ~50%, при этом 

ключи 12-го класса, способные обеспечи-

вать напряжение до 480 В АС, работают 

в СЭС с уровнями 270–330 В. КПД, завися-

щий от коэффициента модуляции m и от-

ношения В AC/В DC, при этом оказывается 

довольно низким. Как показано на рис. 4, 

при соотношениях 400 В AC/650 В DC или 

480 В AC/800 В DC эффективность преоб-

разования гораздо выше, чем при типовой 

для солнечных батарей величине 270 В AC 

(500–900 В DC).

Конвертор СЭС 

с повышающим входным каскадом

Схема, представленная на рис. 5, предна-

значена для работы в составе энергетической 

установки мегаваттного класса мощности. 

Кроме солнечной батареи, она содержит ак-

тивный симметричный повышающий вход-

ной каскад на входе преобразователя, DC-

шину, инвертор, синусоидальный фильтр 

и стандартный сетевой MV-трансформатор.

Повышающий каскад позволяет оптими-

зировать величину напряжения DC-шины 

и согласовать ее с уровнем входного сигнала 

трансформатора таким образом, чтобы коэф-

фициент модуляции m был близок к 1.

m = 2×√3/3×√2×VAC/VDC.

Пример реализации схемы 

для рынка США

Выходной сигнал солнечной батареи VPV 

находится в диапазоне 200–600 В, напряжение 

ЗПТ поддерживается на уровне 800 В DC, вы-

ходное напряжение инвертора 3×480 В, исполь-

зован стандартный трансформатор. В схеме 

применяются 600-В силовые ключи во входном 

каскаде и IGBT-модули 12-го класса в инверто-

ре. При VPV = 400 В и VDC = 800 В потери ка-

нала передачи постоянного тока оказываются 

примерно в 4 раза меньше, чем в стандартной 

схеме. Уровень пульсаций тока солнечной ба-

тареи должен быть как можно ниже, это до-

стигается благодаря большой распределенной 

индуктивности кабеля (примерно 0,1 мГн при 

длине кабеля 100 м), соединяющего фото-

гальванические элементы и вход конвертора. 

Кроме того, в СЭС используются более высо-

кие частоты коммутации, чем в ВЭУ, что также 

способствует снижению уровня пульсаций.

Пример реализации схемы 

для рынка Европы

При VPV = 400–900 В повышающий каскад 

вырабатывает VDC = 650 В при выходном сиг-

нале Vout = 3×400 В или 800 В при Vout = 3×480 В. 

Если напряжение батареи становится больше 

650 В (или 800 В), бустер отключается и инвер-

тор работает непосредственно от фотогальва-

нических элементов.

Схема устройства приведена на рис. 6. Вход-

ной симметричный каскад поочередно выра-

батывает напряжение, соответствующее верх-

ней или нижней половине выходного сигнала. 

Таким образом, когда TOP IGBT1 или BOT 

IGBT2 включаются на половину периода ком-

мутации (электрический угол 180°), схема ра-

ботает как удвоитель напряжения. Подобный 

режим работы имеет очевидное преимущество, 

поскольку ток фотогальванических элементов 

постоянен и отпадает нужда в высокой допол-

нительной индуктивности L1 и L2. Длины 

кабеля 50–100 м при этом оказывается вполне 

достаточно.

Напряжение батареи всегда оказывает-

ся удвоенным, т. е. находится в диапазоне 

800–1800 В. Поскольку при верхних значе-

ниях этого диапазона нельзя использовать 

низковольтные IGBT, инвертор состоит из 2 

последовательных ячеек. При этом байпасные 

ключи, позволяющие выбирать оптимальную 

величину напряжения DC-шины, могут быть 

размещены непосредственно рядом с пре-

образователем. При использовании данной 

схемы выходное напряжение может в 4 раза 

превышать сигнал, поступающий от солнеч-

ной батареи.

Пример 1. VPV = 400–900 В, после схемы 

удвоения 800–1800 B. Выходное напряжение 

второго бустера и инвертора: 1600–1800 В (без 

усиления после 1600 В). Входное напряжение 

трансформатора 2×3×480 В, все IGBT 12-го 

класса.

Пример 2. VPV = 400–900 В, после схемы удво-

ения 800–1800 B. Выходное напряжение второго 

бустера и инвертора: 2200 В = 2×1100 В. Входное 

напряжение трансформатора 2×3×6900 В. 

Силовые ключи удвоителя напряжения 12-го 

класса, остальные IGBT и диоды — 17-го клас-

са. При Fsw<4 кГц эффективность преобразо-

вания в этом случае выше, чем в предыдущем 

примере.

При напряжении 2200 В потери преобразо-

вания оказываются в 16 раз ниже, чем в клас-

Рис. 5. Инвертор с повышающим входным каскадом

Рис. 6. Удвоитель напряжения, симметричная схема с двумя инверторами со сдвигом по фазе ШИМ

Рис. 4. Эффективность инвертора GTI 

при различных соотношениях 

В AC/В DC (Fsw = 5 кГц)



Силовая Электроника, № 5’2010 Энергетика

94 www.power�e.ru

сической схеме при прямой передаче сигнала 

(VPV = 550 B). Верхний и нижний инверто-

ры имеют одинаковую мощность и равные 

фазные токи, а их подключение к сети про-

изводится через различные обмотки. В такой 

схеме можно использовать сдвиг фазы ШИМ-

сигнала на 180°, что позволяет существенно 

снизить уровень пульсаций и коэффициент 

гармоник, а также уменьшить индуктивность 

синусного фильтра. На рис. 7 показаны токи 

инверторов, полученные в результате моде-

лирования при Fsw = 1 кГц. Коэффициент 

гармоник по фазному сигналу в этом случае 

составляет 19%, а для сетевого тока с учетом 

сложения фаз значение THD оказывается 

очень низким — 3,8%!

Таким образом, использование фазового 

сдвига по ШИМ-сигналу дает ощутимый 

эффект и позволяет применять для филь-

трации один небольшой дроссель. С учетом 

индуктивности рассеяния трансформатора 

(напряжение КЗ трансформатора составляет 

4%) общее значение Ltotal = 12%. Чтобы по-

лучить аналогичные результаты с одиночным 

сетевым инвертором, частоту коммутации не-

обходимо увеличить до 6 кГц.

Заключение

В подавляющем большинстве современных 

преобразователей ветроэнергетических уста-

новок используются модули IGBT с рабочим 

напряжением 1700 В, обеспечивающие наилуч-

шее сочетание технических и экономических 

показателей. Популярность ВЭУ на основе ге-

нераторов с двойным управлением (DFIG) по-

стоянно снижается, а основной архитектурой 

современных преобразователей ветротурбин 

становится 4-квадрантный инвертор, рас-

считанный на полную мощность установки. 

Следует отметить, что новые ВЭУ проектиру-

ются с учетом отдачи в сеть не менее 3–5 МВт.

Применение генераторов с двумя, тремя 

и даже шестью 3-фазными обмотками и соответ-

ствующим количеством независимых каналов 

преобразования позволяет создавать модульные 

ВЭУ, отличающиеся максимальной эффектив-

ностью и надежностью. Использование подоб-

ной концепции дает возможность сохранять 

работоспособность установки даже при отказе 

одного из каналов.

Новейшей архитектурой ВЭУ, обеспечи-

вающей модульность и избыточность, явля-

ется многоуровневая схема на основе низко-

вольтных ячеек, осуществляющая передачу 

энергии от MV-генератора к независимым 

обмоткам выходного MV-трансформатора. 

Стабилизация напряжения сети при измере-

нии скорости вращения турбины произво-

дится с помощью шунтирования некоторого 

количества ячеек.

В солнечных энергетических станциях мощ-

ностью до 1 МВт традиционно используется 

обычный 3-фазный инвертор, подключенный 

непосредственно к батарее фотогальваниче-

ских элементов. С ростом мощностей подобная 

схема становится малоэффективной, поэтому 

все больше производителей использует новую 

концепцию схемы с удвоением напряжения. 

Подобное устройство с входным повышаю-

щим преобразователем и двумя последова-

тельными инверторами может работать при 

оптимальных соотношениях переменного и по-

стоянного напряжения при коэффициенте 

модуляции, близком к 1. Использование фазо-

вого сдвига между опорными ШИМ-сигналами 

позволяет существенно снизить коэффициент 

гармоник и упростить выходной синусный 

фильтр.         
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Рис. 7. Фазный ток инверторов верхнего и нижнего уровня. Индуктивность фильтра Ltotal = 12%; Fsw = 1 кГц

Фирма Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. 

Ltd. (Goldwind) подписала контракт с китайским 

подразделением SEMIKRON о поставке интеллекту-

альных силовых модулей SkiiP и сборок на их осно-

ве для производства ветроэнергетических установок 

(ВЭУ). Контракт предусматривает долговременное 

бизнес-партнерство Goldwind и SEMIKRON по про-

ектированию ВЭУ для быстро растущего рынка ве-

троэнергетики Китая.

По уровню использования энергии ветра Китай за-

нимает 2 место в мире, отставая только от США 

и опережая Германию. В 2009 г. в стране было вве-

дено в действие ВЭУ на общую мощность 13,7 ГВт, 

что позволило довести объем ветроэнергетических 

установок Китая до 25,8 ГВт.

Технологии SEMIKRON используются в более чем 

50% ВЭУ по всему миру, а компания Goldwind входит 

в пятерку крупнейших мировых производителей ве-

тротурбин. Сотрудничество этих фирм способствует 

разработке наиболее передовых и эффективных тех-

нологий рынка возобновляемых источников энер-

гии. Модули SKiiP — самые мощные интеллектуаль-

ные силовые ключи на рынке, отличающиеся 

высокой надежностью и отличными техническими 

характеристиками. Их применение позволяет разра-

батывать преобразовательные устройства различного 

назначения с плотностью мощности более 12 кВт/л.

Инновационные технологии SEMIKRON и высоко-

профессиональная техническая поддержка ее специа-

листов позволяют создавать продукцию, удовлетво-

ряющую самым жестким требованиям рынка ВЭУ. 

В 2009 г. SEMIKRON расширил глобальную сеть сво-

их дизайнерских центров, основав новое подразделе-

ние в Китае. Задачей лаборатории в г. Чжухай являет-

ся разработка и производство силовых сборок на базе 

модулей SKiiP для применения в ветрогенераторах 

и солнечных энергетических станциях. Goldwind яв-

ляется одним из первых предприятий в Китае, специ-

ализирующихся на инновационных разработках 

в области ветроэнергетики. Компания входит в пя-

терку крупнейших мировых производителей ветро-

генераторов, в 2009 г. она обеспечила 7,2% мировой 

потребности ВЭУ.

www.semikron.com

Совместный проект SEMIKRON и Goldwind
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Н
изкотемпературные сплавы широко приме-

няются в производстве электронных изделий. 

В основном эти материалы используются для 

соединения различных компонентов методом пайки 

или прижима. При этом такие сплавы обеспечивают 

создание надежных механических, электрических, те-

пловых и/или герметизирующих контактов. Выбор 

сплава осуществляется исходя из особенностей кон-

струкции, механических/электрических характери-

стик и условий эксплуатации прибора.

В зависимости от задач выбор припоя может опре-

деляться следующими основными факторами:

• Температура плавления — основной параметр при 

выборе сплава. Характеризуется температурами 

ликвидуса (наивысшая температура, при которой 

припой еще твердый) и солидуса (наименьшая 

температура, при которой припой становится 

полностью жидким).

• Максимальная и минимальная рабочие тем-

пературы конечного изделия. Максимальная 

рабочая температура ограничена температурой 

плавления припоя; минимальная — стабильно-

стью характеристик и отсутствием физических 

изменений (таких, например, как «оловянная 

чума»).

• Содержание опасных компонентов. Современные 

стандарты вводят ограничения на использование 

токсичных металлов (свинец, кадмий) в опреде-

ленных задачах.

• Прочность паяного соединения — важный пара-

метр при создании устройств, работающих в усло-

виях вибро- и механических нагрузок.

• Совместимость металлов. Несовместимость при-

поя и металлизации может приводить к полному 

растворению металлизации и образованию хруп-

ких интерметаллических соединений.

Выбор 
низкотемпературных сплавов

для решения специальных задач в производстве 
электронных изделий

Металлы и их сплавы широко применяются в производстве электронных изделий 
(рис. 1). Свойства этих материалов известны и хорошо изучены, но в ряде 
случаев возникает необходимость экспериментальным путем находить наиболее 
подходящее решение для специальных задач. К таким задачам могут относиться: 
многостадийная пайка, пайка неметаллических поверхностей, создание паяных 
соединений для новых условий эксплуатации, создание теплопроводящих слоев, 
герметизация электронных приборов и т. д. Подобные задачи требуют проведения 
испытаний и отработки технологии. В данной статье рассматриваются варианты 
применения низкотемпературных сплавов в решении специализированных задач.

Роман Кондратюк

materials@ostec-group.ru

Рис. 1. Металлы, применяемые в производстве электронных изделий
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• Стабильность при термоциклировании — 

прочность паяного соединения при изме-

нении температур. Важный параметр для 

приборов, работающих в жестких клима-

тических условиях.

• Электрическая стабильность. Определяет 

стабильность электрических характеристик 

при воздействии токовых, тепловых, меха-

нических нагрузок.

• Коэффициент теплового расширения. 

Он не должен резко отличаться от КТР 

соединяемых материалов для снижения 

термомеханических напряжений.

• Коэффициент теплопроводности. Важен 

в задачах, где требуется отвод тепла. 

Теплопроводность низкотемпературных 

припоев составляет 10–86 Вт/мК.

• Различие в температурах ликвидуса и соли-

дуса. При переходе от точки солидуса к точ-

ке ликвидуса даже небольшое механическое 

воздействие может приводить к нарушению 

кристаллической структуры припоя, что 

может сделать его более хрупким и увели-

чить его электрическе сопротивление.

• Коррозионная стойкость. Коррозия приво-

дит к увеличению электрического сопро-

тивления и уменьшению прочности пая-

ного соединения.

• Доступные формы припоя. Припои изго-

тавливаются в виде проволок, лент, паст, 

слитков и готовых преформ (прокладок) 

(рис. 2).

• Стоимость. Зависит от состава и чистоты 

сплава.

Современная промышленность предостав-

ляет широчайший выбор сплавов. Это позво-

ляет решать специфические задачи, возника-

ющие перед разработчиками и технологами 

при создании новых устройств и отработке 

технологии. Основная проблема, возникаю-

щая при этом, — поиск наиболее подходяще-

го сплава для конкретной задачи.

Пайка металлических поверхностей

Пайка — процесс соединения двух раз-

личных деталей при помощи специального 

припоя. Особенностью пайки является то, что 

припой находится в жидком состоянии, а сое-

диняемые компоненты в твердом. Пайка ме-

таллических поверхностей происходит в три 

этапа. На первом этапе припой смачивает 

поверхности соединяемых деталей. На вто-

ром этапе происходит взаимное растворение 

смоченного материала и припоя или их вза-

имная диффузия. После охлаждения припой 

переходит в твердое состояние.

На качество процесса влияет чистота 

паяемых поверхностей и качество припоя. 

Присутствие окислов снижает смачиваемость 

или делает ее невозможной вовсе. Для удале-

ния окислов используется флюс или специ-

альная восстановительная атмосфера (водо-

род, формир-газ (водород/азот)). Параметров 

для выбора необходимого припоя множество. 

При возникновении новой задачи или при 

выборе альтернативного решения в некото-

рых случаях требуется экспериментальное 

исследование и анализ.

В качестве примера можно рассмотреть 

один из важнейших критериев при выборе 

сплава для пайки — совместимость металлов. 

Если, например, пайка осуществляется к по-

верхностям, покрытым золотом, то особое 

внимание следует уделять толщине золотого 

покрытия. Если оно менее 0,5 мкм, могут ис-

пользоваться стандартные сплавы (например 

63Sn37Pb); но если золотое покрытие имеет 

толщину более 1 мкм, то пайка оловосодер-

жащими припоями приводит к образованию 

хрупких интерметаллических соединений. 

В таких случаях олово в припое заменяется 

индием (если рабочая температура конечного 

изделия не превышает +125 °С) или использу-

ется традиционный припой 80Au20Sn (в слу-

чае рабочих температур свыше +125 °С). Хотя 

физические и электрические характеристики 

этих припоев, как правило, известны и в ряде 

случаев хорошо изучены, не всегда можно 

предвидеть поведение припоя при термоци-

клировании или при воздействии сверхниз-

ких температур, стабильность электрических 

параметров, возможные паразитные эффек-

ты и т. д. Необходимо проводить испытания 

и анализ.

Другим примером может служить ис-

пользование специальных сплавов при соз-

дании медицинских электронных устройств. 

Наиболее популярным материалом для кате-

теров и различных имплантов является сплав 

никель/титан. В связи с этим возникает задача 

выбора подходящего припоя. Известно, что 

лучшими характеристиками по смачивае-

мости поверхности никель/титан обладают 

96,5Sn3,5Ag, 80Au20Sn и другие золотосодер-

жащие сплавы. Но чтобы ответить на вопрос, 

какой из них является наиболее подходящим 

для данной задачи, необходимо проводить ис-

пытания на токсичность этих сплавов и, что 

самое важное, необходимо подобрать флюс, 

который должен хорошо устранять оксиды 

с поверхности никеля/титана и обязательно 

полностью удаляться в процессе отмывки. 

Подобные задачи требуют эксперименталь-

ного поиска подходящего сплава и отработки 

технологии его использования.

Пайка неметаллических 
поверхностей

Пайка неметаллических поверхностей мо-

жет осуществляться с помощью индийсо-

держащих припоев. Индий смачивает такие 

неметаллические поверхности, как: стекло, 

глазурованная керамика, слюда, кварц и раз-

личные оксиды металлов. Связь между припо-

ем и неметаллической поверхностью возника-

ет за счет адгезии образующегося на открытом 

воздухе слоя оксида индия, толщина которого 

составляет 80–100 Å, к неметаллу. В процессе 

пайки в области контакта происходит форми-

рование дополнительного количества оксида 

индия, за счет чего и происходит окончатель-

ное соединение компонентов.

Поскольку для данного процесса необходи-

мо присутствие окисла индия, то использова-

ние флюса недопустимо. В связи с этим перед 

процессом пайки необходимо тщательно очи-

щать соединяемые поверхности с помощью 

отмывочных жидкостей, органических рас-

творителей и деионизованной воды. В слу-

чае пайки стекла, кварца или глазурованной 

керамики адгезия существенно увеличивается 

после предварительного нагрева соединяемых 

поверхностей до +350 °С.

Рис. 2. Формы специальных сплавов 

для производства электроники
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Прочность паяного соединения для такого 

процесса, как правило, составляет 0,3–0,5 кгс/мм2. 

Для сравнения — прочность паяного соеди-

нения в технологии поверхностного монтажа 

с использованием Sn63(63Sn37Pb) составляет 

5–7 кгс/мм2.

Основными сплавами для пайки неметалли-

ческих поверхностей являются: 52In48Sn, 100In, 

90In10Ag и 97In3Ag. Первые два обеспечивают 

наибольшую смачиваемость, третий и четвер-

тый — бóльшую прочность благодаря содер-

жанию серебра. Таким образом, низкотемпе-

ратурные сплавы на основе индия в некоторых 

специализированных задачах могут рассматри-

ваться как альтернатива приклеиванию.

Обеспечение теплового режима 
работы электронных приборов

Высокие мощности электронных приборов 

вызывают их разогрев в процессе эксплуата-

ции. Для надежной работы тепло должно от-

водиться от компонентов так, чтобы их темпе-

ратура не превышала допустимых значений. 

Перегрев существенно ухудшает характери-

стики приборов и сокращает время их жизни. 

Тепловой режим работы прибора обеспечи-

вается отводом тепла от источника нагрева 

к радиатору и последующим его рассеянием.

Мягкие сплавы нашли широкое примене-

ние в создании теплопроводящих соединений 

благодаря высоким значениям теплопрово-

дности (20–86 Вт/мК). Такие сплавы могут ис-

пользоваться в качестве припоев или в каче-

стве сжимаемых прокладок, если в устройстве 

предусмотрена дополнительная механическая 

фиксация и прижим (рис. 3).

Сплавы, содержащие висмут, не подходят 

для создания теплопроводящих соединений 

из-за низкой теплопроводности и хрупко-

сти. Сплав 80Au20Sn хорошо выдерживает 

нагрузки, но является довольно твердым 

и не подходит для соединения компонентов 

с существенным различием в КТР. Наиболее 

подходящими для создания теплопрово-

дящих слоев являются индийсодержащие 

сплавы. Индий — мягкий металл с высо-

кой теплопроводностью (86 Вт/мК), хоро-

шо смачивает большинство поверхностей 

и не меняет своих свойств при термоцикли-

ровании. Припои для создания теплопрово-

дящего соединения, как правило, исполь-

зуются в виде лент или готовых прокладок 

(преформ).

При осуществлении пайки очень важно 

не допустить образования пор и пустот в пая-

ном соединении, поскольку они снижают те-

плопроводящие свойства. Здесь очень важно 

выбрать сплав, который будет хорошо сма-

чивать паяемые поверхности. Помимо это-

го необходимо учитывать КТР соединяемых 

компонентов. Несоответствие в КТР может 

приводить к нарушению паяного соединения, 

поэтому для создания теплопроводящих слоев 

рекомендуется использовать мягкие припои.

Отдельно следует сказать о флюсах. Их ка-

чество и тип очень важны, поскольку флюс 

является основной причиной образования пор 

в паяном соединении. В связи с этим рекомен-

дуется использовать флюс с минимальными 

остатками после пайки.

Другим типом теплопроводящего соеди-

нения является прижимная конструкция, 

в которой мягкие сплавы используются без 

расплавления и соединение создается только 

за счет механической фиксации и давления. 

В этом случае мягкие сплавы используются 

в качестве сжимаемых теплопроводящих про-

кладок (тепловых пружин).

Основными материалами здесь являются 

индий и сплавы на его основе. Данные спла-

вы помещаются между двумя поверхностями 

и сжимаются под действием внешней силы. 

При этом происходит заполнение всех не-

ровностей, присутствующих на поверхностях 

соединяемых компонентов, и создание каче-

ственного теплового контакта.

Основными преимуществами тепловых 

пружин являются:

• высокая теплопроводность;

• отсутствие необходимости оплавления;

• отсутствие флюса;

• возможность ремонта;

• отсутствие загрязнений;

• множество различных вариантов упаковки.

Наибольшей популярностью для получения 

качественного теплового контакта пользуют-

ся мягкие сплавы на основе индия. Они ис-

пользуются для создания паяного соединения 

или в качестве теплопроводящих прокладок 

в прижимной конструкции.

Герметизация 
электронных устройств

Герметизация корпуса электронных ми-

кросхем и полупроводниковых приборов 

осуществляется методами сварки, пайки 

или прижима. Низкотемпературные спла-

вы традиционно используются для созда-

ния герметичного соединения путем при-

паивания крышки корпуса к его основа-

Рис. 3. Применение специальных сплавов 

для теплоотвода

Рис. 4. Применение специальных сплавов 

для герметизации электронных устройств
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нию или механического прижима (рис. 4). 

Металлические сплавы обеспечивают наи-

высший уровень вакуумплотности по срав-

нению с остальными типами материалов. 

Здесь важно учитывать все особенности 

сплавов и условия эксплуатации, о которых 

мы говорили в самом начале. Основными 

для таких задач являются 80Au20Sn и ин-

дийсодержащие сплавы.

Прижимная конструкция требует герме-

тизирующих прокладок. Для заполнения 

всех шероховатостей поверхности они долж-

ны быть выполнены из мягких материалов. 

Основным в данном случае является индий. 

Этот металл, благодаря своей пластичности, 

сохраняет свойства даже при очень низких 

температурах и обеспечивает высокий уро-

вень герметичности. Поэтому индий нашел 

широкое применение в криогенной техни-

ке. Иногда используются индийсодержащие 

сплавы, но добавление других элементов (Pb, 

Sn или Ag) ухудшает пластические свойства 

индия и, как следствие, снижает возможность 

формирования герметичного контакта.

Заключение

Современная промышленность предо-

ставляет большой выбор различных сплавов 

для создания механических, электрических, 

тепловых и герметизирующих контактов. 

Свойства специальных сплавов, их характе-

ристики и поведение в новых условиях экс-

плуатации подчас остаются неизвестными. 

Поэтому многие задачи, возникающие в про-

цессе производства, требуют проведения экс-

периментальных исследований и отработки 

технологии.

Широкий выбор доступных сплавов позво-

ляет с максимальной эффективностью решать 

сложные и специализированные задачи. И су-

щественную роль здесь играет возможность 

получения различных сплавов в небольших 

количествах.

Чтобы помочь производителям в выборе под-

ходящих сплавов для решения специализиро-

ванных задач и отработки технологии, компания 

Indium разработала наборы для испытаний, ко-

торые включают в себя более 20 различных спла-

вов в виде паяльных паст, лент или проволоки, 

а также несколько типов флюсов. В дополнение 

к этому компания предлагает набор сжимаемых 

прокладок (тепловых пружин) для создания те-

плового контакта в прижимной конструкции. 

Наборы Indium дают возможность повысить 

эффективность и качество решения специализи-

рованных задач.         

Компании SEMIKRON и hofer powertrain GmbH разработали универсальную 

инверторную систему для массового применения в гибридных и электриче-

ских автомобилях. Контроллер нового интеллектуального модуля Semikron 

SKAI 2, представленный в мае 2010 г., теперь может быть адаптирован 

к требованиям заказчика. Это касается архитектуры, программного обеспече-

ния и функций управления. Предельная мощность системы SKAI 2 с модуля-

ми IGBT 600B составляет 150 кВА, а с модулями 12 класса — 230 кВА.

Разработанная по требованиям заказчика, система SKAI соответствует всем 

современным транспортным стандартам по электромагнитной совместимо-

сти, механическим воздействиям, безопасности и надежности, имеет класс 

защиты IP. Протестированное программное обеспечение позволяет изделию 

уверенно работать с асинхронными и синхронными двигателями. В состав 

семейства SKAI входит мультиконвертерный модуль, обеспечивающий пита-

ние вспомогательных устройств автомобиля.

Концепция платформы SKAI чрезвычайно удобна для тестирования функ-

ций транспортного средства при опытном производстве. Кроме того, hofer 

разрабатывает и поставляет отдельные узлы системы привода, включая мо-

тор и элементы трансмиссии для электро- и гибридомобилей.

Компания hofer, имеющая многолетний опыт проектирования электронных 

систем привода, предлагает широкий спектр специализированного про-

граммного обеспечения и помощь в его применении и адаптации. Специали-

сты hofer, в частности, разрабатывали и тестировали элементы привода для 

гибридных и электрических автомобилей Siemens VDO.

Платформа SEMIKRON SKAI2 предназначена для использования в составе 

автомобильного тягового электропривода. Высокая надежность и стойкость 

к термоциклированию обеспечивается благодаря применению инновацион-

ных технологий прижимного контакта и низкотемпературного спекания. 

www.semikron.com

SEMIKRON и hofer powertrain предлагают надежные и безопасные электронные системы для транспорта
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Схемотехника и конструктивно�
технологическое исполнение 

интегральных стабилизаторов 
напряжения

Решение проблемы микроминиатюризации ис-

точников вторичного электропитания (ИВЭ) было 

достигнуто благодаря развитию класса силовых 

интегральных микросхем (ИМС), определяющим 

видом которых являются интегральные стабили-

заторы напряжения (ИСН), характеризуемые ра-

бочими мощностями от единиц до десятков ватт. 

Появление таких ИМС дало возможность распола-

гать их в непосредственной близости от потребителя 

электроэнергии, что позволило не только улучшить 

помехоустойчивость и электрическую развязку бло-

ков по питанию, но и снизить рабочие уровни мощ-

ности. В этой области ИСН принадлежит ведущая 

роль, так как они могут использоваться в качестве 

схем управления для выполнения большинства 

функций ИВЭ.

В настоящее время развиваются два основных 

типа ИСН: с регулируемым и фиксированным 

выходным напряжением. Главной особенностью 

первого является отсутствие в их электрической 

цепи обратной связи измерителя сигнала в виде 

резистивного делителя, а также наличие выводов 

практически от каждого основного функциональ-

ного узла. Универсальность свойств и включение 

дополнительных внешних компонентов для улуч-

шения собственных электрических характеристик 

и энергетических параметров существенно расши-

ряет область их применения при построении других 

функциональных модулей. Этот тип ИСН позволяет 

существенно сократить номенклатуру микросхем 

для создания ИВЭ различных классов электронной 

аппаратуры.

ИСН с фиксированным выходным напряжением 

представляют собой функционально законченные 

микросхемы, назначение которых — обеспечение 

неизменного выходного напряжения ИВЭ в усло-

виях воздействия различных дестабилизирующих 

факторов и защиты от электрических и тепловых 

перегрузок. Для стандартных линейных стабилиза-

торов падение напряжения между входом и выходом 

обычно составляет более 1 В (1,5–2,5 В). Величина 

этого порога напрямую влияет на эффективность 

преобразователя, т. к. вызывает потери в виде рас-

сеивания бесполезной мощности на самом стаби-

лизаторе.

Стабилизатор, как правило, состоит из четырех 

основных блоков (рис. 1): источника опорного на-

пряжения (ИОН), проходного элемента, усилителя 

ошибки и резистивного делителя. В состав стабили-

заторов включают схемы защиты по току, напря-

жению, температуре, управления, диагностики, ин-

дикации и др. Особенностью таких стабилизаторов 

является относительно высокая величина падения 

напряжения на регулирующем элементе, завися-

щая от конструктивного исполнения проходного 

элемента.

В качестве примера можно рассмотреть линейный 

стабилизатор типа CS5201-хх (рис. 2). Серия стаби-

лизаторов с фиксированным положительным на-

пряжением типа CS5201-хх (Cherry Semiconductor 

Corporation) обеспечивает стабилизацию для токов 

до 1 А с высокой эффективностью [1]. Падение на-

пряжения между входом и выходом является функ-

Оптимизация 
конструктивно-технологического 
исполнения интегральных 
стабилизаторов напряжения

Владимир Ланин

vlanin@bsuir.by

Иван Рубцевич

Анатолий Керенцев

akerentsev@transistor.com.by

В статье описаны различные варианты оптимизации конструктивно�технологических 
исполнений интегральных стабилизаторов напряжения и технологических 
параметров сборки, обеспечивающие повышение выхода годных изделий.

Рис. 1. Функциональная схема стабилизатора
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цией тока нагрузки. Максимальное значение 

падения напряжения, равное 1,2 В, гарантиру-

ется при максимальном выходном токе, при 

более низких токах нагрузки оно уменьшается. 

Это достигнуто применением составного вы-

ходного транзистора. Встроенная подстройка 

позволяет регулировать опорное напряжение 

с точностью до 1%. Величина ограничения 

тока также подстраивается на стадии изготов-

ления, уменьшая последствия перегрузки как 

на стабилизаторе, так и на схеме источника 

питания. Данные стабилизаторы достаточно 

удобны и имеют все необходимые функции 

защиты: от короткого замыкания, от выхода 

из области безопасной работы, а также тепло-

вую защиту, которая выключает стабилизатор 

при температуре, превышающей +150 °С. Для 

устойчивой работы стабилизатора необхо-

димо обязательное подключение на выходе 

микросхемы конденсатора 10 мкФ, однако 

обычно используют конденсатор больше-

го номинала. В отличие от стабилизаторов 

с регулирующими р-п-р-транзисторами, где 

до 10% выходного тока тратится впустую в ка-

честве потребляемого тока, потребляемый ток 

в стабилизаторе CS5201-хх течет через нагруз-

ку, увеличивая КПД. В качестве проходного 

элемента используется биполярный состав-

ной транзистор [2].

Разновидностью ИСН являются линейные 

LDO-стабилизаторы (Low Dropout Output) 

с малыми потерями на проходном элементе 

(ПЭ) и максимальным КПД [3]. Поскольку 

ПЭ во многом определяют параметры ста-

билизаторов, то их обычно подразделяют 

на группы в зависимости от вида ПЭ (табл. 1): 

по схеме Дарлингтона, биполярной p-n-p, со-

ставной n-p-n, полевой p-MOS и составной 

n-DMOS.

За последние годы сменилось несколько по-

колений интегральных стабилизаторов. В пер-

вых LDO применялись исключительно p-n-p-

транзисторы. С развитием CMOS-технологии 

ПЭ стали изготавливать на p-MOS-элементах, 

а в настоящее время — по BCDMOS-технологии. 

Стабилизаторы с транзисторами p-типа (p-n-p 

и p-MOS) имеют лучшие характеристики 

по падению напряжения, но склонны к само-

возбуждению, чувствительны к параметрам 

конденсатора на выходе (емкости и эквива-

лентному последовательному сопротивлению). 

Стабилизаторы с ПЭ n-типа (n-p-n, n-MOS 

и n-DMOS) обладают высокой устойчивостью, 

способны работать с любыми конденсаторами 

на выходе, однако у n-p-n-стабилизаторов ве-

лико падение напряжения, в то время как для 

n-MOS требуется дополнительный источник 

смещения проходных транзисторов. Обычно 

это повышающий DC/DC-преобразователь 

на коммутируемых конденсаторах. Кроме 

усложнения схемы, такой источник создает 

дополнительный шум коммутации на выходе 

стабилизатора. Наибольшее распространение 

получили LDO-стабилизаторы с одинарным 

p-MOS проходным элементом. Например, 

IZ1735-хх — LDO-стабилизатор с низким па-

дением напряжения с использованием в каче-

стве проходного элемента p-MOS-транзистора. 

Линейный стабилизатор IZ1735-хх отличается 

низким остаточным напряжением. Главными 

его характеристиками являются отсутствие 

потерь базового тока, низкое остаточное на-

пряжение и технологический разброс выход-

ного напряжения ±2%. Типовое значение тока 

потребления на уровне — 65 мкА, как без на-

грузки, так и в режиме максимальной нагрузки. 

Остаточное напряжение при выходном токе 

500 мА составляет 0,65 В. В микросхему встрое-

но ограничение тока короткого замыкания для 

обеспечения защиты (рис. 3).

Точность выходного напряжения LDO-

стабилизатора зависит от точности источ-

ника опорного напряжения и источника на-

пряжения смещения, что напрямую влияет 

на КПД стабилизатора. Ток на выходе обыч-

но измеряют при минимальной нагрузке 

или при входном напряжении, значительно 

превышающем падение напряжения на про-

ходном элементе. Особенностью n-p-n-LDO-

стабилизаторов является то, что в режиме 

экономии энергии стабилизатор потребляет 

максимальный ток [4].

В LDO-стабилизаторах используется стан-

дартный набор сервисных схем: защиты от пе-

регрузки по току и перегрева, предохраняю-

щие питаемую стабилизатором аппаратуру 

от повышенного и пониженного выходного 

напряжения. Кроме того, в LDO применяют 

схемы плавного запуска, позволяющие полу-

чить стабилизированное выходное напряже-

ние без перерегулирования. Токовую защиту 

обычно производят, ограничивая ток нагруз-

ки на уровне 1,25 от номинального значения. 

При достижении выходным напряжением 

опасного уровня (обычно не превышающе-

го 1,4 от номинала) происходит кратковре-

менное или постоянное отключение стаби-

лизатора. Возможно также дистанционное 

управление — отключение стабилизатора 

логическим сигналом определенного уровня. 

Широко используется дистанционное управ-

ление группой стабилизаторов для програм-

много включения или отключения отдельных 

приборов в соответствии с необходимым ал-

горитмом. LDO-стабилизаторы широкой но-

менклатуры различаются по электрическим 

характеристикам и конструктивному испол-

нению: базовые с фиксированным и регули-

руемым выходным напряжением; в корпусах 

для поверхностного монтажа (SOT, MSOP, 

CSP); прецизионные; сдвоенные, строенные 

и т. д.; с супервизорной (SVS) схемой управ-

ления; с быстрым откликом; экономичные 

(с малым статическим током); с управляю-

щей логикой для питания DSP; с отрицатель-

ным выходным напряжением.

В серийном производстве ведутся работы 

по субмикронному BCDMOS-процессу, ко-

торый позволит значительно улучшить пара-

метры как аналоговых, так и цифровых схем 

LDO, увеличить плотность их компоновки 

и снизить величину RDS(on). При использо-

вании субмикронного BCDMOS-процесса 

сопротивление RDS(on) проходного транзи-

стора может быть снижено до 60 мОм/мм2, 

что лучше, чем у p-MOS-приборов. BCDMOS-

технология позволяет изготавливать стаби-

лизаторы не только с более низким падением 

напряжения, но и с более высоким выходным 

напряжением.

Таблица 1. Характеристики LDO�стабилизаторов с различными типами ПЭ

Параметр Схема Дарлингтона n-p-n составной
p-n-p

p-MOS n-MOS составной n-DMOS составной
горизонтальный вертикальный

Рабочий ток, I0 высокий высокий высокий высокий средний средний средний

Падение напряжения, В >1,6–2,5 >0,9 0,15–0,4 – 35 мВ – очень низкое

Ток покоя средний средний высокий (0,8–2,6 мА) низкий низкий низкий

Емкость на выходе – – 2,0 мкФ 0,5 мкФ 1,0 мкФ – –

Точность хорошая хорошая хорошая отличная средняя хорошая хорошая

Технология биполярная биполярная биполярная BiCMOS/CBC CMOS CMOS BCDMOS

Рис. 2. Структурная схема стабилизатора 

типа CS5201�хх

Рис. 3. Структурная схема LDO�стабилизатора 

IZ1735�хх: А1 — усилитель ошибки; R1–R3 — 

резисторы; VT1 — транзистор
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Методика анализа дефектов

Исследовано влияние конструкторско-

технологического исполнения приборов 

и технологических параметров сборки на ста-

бильность параметров ИСН в корпусе КТ-90 

(рис. 4) с током потребления Iпот = 1 А, вы-

ходным напряжением Uвых = 5 В, нестабиль-

ностью по напряжению КU = 0,05 %/В, неста-

бильностью по току КI = 1,33 %/А.

В процессе производства ИСН основ-

ным видом брака являются сколы кремния 

в приповерхностной области кристалла, что 

приводит к браку готовых ИСН по току по-

требления Iпот, выходному напряжению U0, 

коэффициентам нестабильности по току ΔКI 

и напряжению ΔКU и снижает выход годных 

изделий.

Сквозное разделение пластин толщиной 

300 мкм на кристаллы выполнялось на авто-

мате ЭМ-2005 режущими дисками ДАР4-Б2, 

ДАР4-В3. В рабочей зоне автомата оптико-

телевизионная система обеспечивала авто-

матическое совмещение разделительной до-

рожки с лезвием инструмента, выполнялась 

сквозная резка в двух направлениях, струк-

турная гидродинамическая очистка пластин 

пульсирующей водяной струей высокого 

давления и сушка нагретым воздухом [5]. 

Поскольку активная часть структуры рас-

полагается на расстоянии 100 мкм от края 

кристалла (рис. 5), то при сквозном разделе-

нии пластин на кристаллы возможно искаже-

ние активной структуры с возникновением 

напряженно-деформированного состояния.

Предварительная прикатка режущих дисков 

проводилась в соответствии с требованиями 

технической документации. После прикатки 

разрезали контрольные пластины при ско-

рости реза 20 000 и 30 000 об/мин. и скоро-

сти подачи пластины 10–80 мм/с. Контроль 

параметров реза проводился на оптическом 

микроскопе с точностью 0,2 мкм. После от-

мывки и сушки пластин выбирались кристал-

лы из трех областей: у базового среза — 1, 

в центре — 2, напротив базового среза — 3, 

которые собирались в кассету (рис. 6) для 

пайки в конвейерной водородной печи ЖК-

4007. На основание кассеты укладывалась 

рамка, затем сверху трафарет, который фик-

сировался прижимной планкой. В окна тра-

фарета на кристаллодержатель рамки поме-

щалась прокладка припоя, а затем кристалл. 

Собранная таким образом кассета загружалась 

в конвейерную печь для пайки кристалла.

После разбраковки напаянных кристаллов 

проводилась ультразвуковая разварка вну-

тренних проволочных перемычек на автомате 

ЭМ–4020Б с использованием алюминиевой 

проволоки диаметром 80 мкм АКП-80-ПТ 

и микросварочных инструментов: КУТ14-60-

180 с треугольной канавкой на рабочем тор-

це [6] и опытного инструмента с радиусом 

вместо режущей кромки. Особенностью кон-

струкции ИСН является то, что ультразвуко-

вая сварка выводов выполнялась на трех уров-

нях: первый — траверса; второй — кристалл; 

третий — плоскость кристаллодержателя.

К браку микросварных соединений относятся: 

низкая прочность при испытаниях или недопу-

стимый характер обрыва (по границе сварного 

контакта без следов адгезии, с отрывом металли-

зации на кристалле); провисание петли соедине-

ния, которое может быть причиной закорачива-

ния на край кристалла. Важнейшим критерием 

качества соединений считается их механическая 

прочность, методы оценки которой стандарти-

зированы в рамках ASTM (Американское обще-

ство по испытаниям материалов), а также в ОСТ 

11.073.013–78. Качество сварки проверяли раз-

рушающим способом на устройстве контроля 

прочности микросварных соединений типа 

7800-8255 по средней прочности на разрыв про-

волочных перемычек и количеству отслоений 

после контроля прочности.

Оптимизация конструктивно�
технологического исполнения ИСН

Результаты анализа полученных экспери-

ментально параметров реза при разделении 

пластин (табл. 2) показали, что снижение 

частоты вращения шпинделя с 30 000 до 

20 000 об/мин. приводит к уменьшению ши-

рины реза на 3,6% для ДАР4-Б2 и на 1,6% для 

ДАР4-В3, а увеличение скорости подачи с 10 

до 80 мм/с способствует уменьшению ши-

рины реза на 15% для ДАР4-Б2 и на 9% для 

ДАР4-В3. Однако при этом увеличивается 

доля сколов размером 5–15 мкм. Для дисков 

с режущей кромкой 25–35 мкм зона сколов 

вдоль линии реза возрастает при скорости по-

дачи более 30 мм/с, что связано с появлением 

очагов концентрации термомеханических на-

пряжений в приповерхностном слое кремние-

вого кристалла.

Методом рентгеновской топографии оцене-

на область распространения упругой дефор-

мации, вносимой в процессе сквозного раз-

деления алмазными дисками (рис. 7). С увели-

чением скорости подачи пластины в процессе 

резки отмечается рост глубины проникнове-

ния напряженно-деформированного состоя-

ния в активную структуру. При использова-

нии дисков с меньшим размером алмазного 

зерна дефектность структуры снижается.

При раскрытии кассеты после пайки в печи 

сложно обеспечить плоскопараллельность 

трафарета относительно поверхности кри-

сталла по всей длине рамки. В результате это-

го трафарет, касаясь напряженных областей 

кристалла, приводит к образованию сколов 

кремния и микротрещин в приповерхностном 

слое активной структуры. Установлено разное 

значение сколов в кристаллах, располагаю-

щихся в областях около базового среза (1), 

в центре пластины (2) и напротив базового 

среза (3) (рис. 8).

Это объясняется тем, что в областях, рас-

положенных выше базового среза, кристаллы 

Рис. 4. Конструкция прибора в корпусе КТ�90

Рис. 5. Структура кристалла ИМС: 

1 — кристалл, 2 — активная часть структуры, 

3 — зона сколов

Рис. 6. Фрагмент кассеты, собранной 

перед напайкой: 1 — прижимная планка; 

2 — кристалл; 3 — трафарет; 4 – припой; 

5� рамка

Рис. 7. Глубина распространения упругой 

деформации: 1 — алмазный диск ДАР4�Б2; 

2 — алмазный диск ДАР4�В3

Таблица 2. Параметры реза при разделении пластины на кристаллы

Алмазный 
режущий 

диск

Vп = 50 мм/с

Vр = 20000 об/мин Vр = 30000 об/мин

Ширина реза, 
мкм Скол, мкм

Ширина 
дефектной 
зоны, мкм

Ширина реза, 
мкм Скол, мкм

Ширина 
дефектной 
зоны, мкм

ДАР4-Б2 50,5 8,5 62,9 52,6 8,0 65,6

ДАР4-В3 59,0 12,0 83,0 60,0 15,0 85,2
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имеют больший уровень термомеханических 

напряжений, так как при выполнении высо-

котемпературных операций формирования 

активной структуры ИМС пластины разме-

щаются в кварцевой лодочке базовым срезом 

вниз. В этом случае участки пластины напро-

тив базового среза испытывают значительный 

градиент температуры при нагреве/охлажде-

нии, что способствует неравномерной дефор-

мации по площади пластины.

При анализе микросхем, имеющих уровень 

выходного напряжения Uo больше номи-

нального, у 60% приборов не было выявлено 

дефектов внешнего вида при выполнении 

сборочных операций, а у 40% приборов об-

наружен дефект в микросварном соединении 

при формировании проволочной перемычки 

в виде надрыва проволоки у сварной точки 

на кристаллодержателе при высоком угле 

подъема α = 73° (рис. 9).

Для уменьшения угла α необходимо уве-

личивать расстояние от кристалла до сварной 

точки на кристаллодержателе, однако это 

приводит к увеличению размеров перемыч-

ки и отрицательно сказывается на механиче-

ской прочности микросварных соединений. 

Предложен вариант уменьшения высоты пет-

ли за счет уменьшения высоты поверхности 

кристалла над поверхностью кристаллодержа-

теля. Для этого на кристаллодержателе в зоне 

расположения кристалла было сформировано 

квадратное углубление 2,3×2,3 мм. Глубина 

углубления находилась в пределах 60–70% 

толщины кристалла. Это позволило сформи-

ровать проволочную перемычку под углом 

α = 450° (рис. 10) и уменьшить дефектность 

микросварного соединения. Кроме того, стало 

возможно использовать для пайки кассету без 

трафарета, что крайне важно для исключения 

сколов.

При увеличении времени сварки при за-

данных усилии нагружения и мощности 

УЗ-колебаний (W), механическая прочность 

микросварных соединений имеет нелинейную 

зависимость, причем максимум прочности от-

мечается при времени сварки 15 мс для опыт-

ного инструмента и 30 мс для традиционного 

(рис. 11).

Использование опытного сварочного ин-

струмента позволило увеличить выход год-

ных изделий за счет значительного уменьше-

ния брака по превышению выходного напря-

жения и обрывам. Дополнительный анализ 

брака выявил до 90% приборов с образовани-

ем глубокой трещины в сварном соединении 

(рис. 12), выполненном на третьем уровне 

сварки (на кристаллодержателе) традицион-

ным инструментом.

Глубокие трещины в этом сварном соеди-

нении снижают сечение соединительного 

проводника, увеличивая его сопротивление 

проходящему току величиной 1,5 А.

Выводы

Таким образом, оптимизация отдельных 

конструктивно-технологических решений 

в производстве ИСН (параметров резки пла-

стин, режимов УЗ-разварки проволочных 

выводов, геометрической формы микросва-

рочного инструмента и др.) позволила повы-

сить стабильность их выходных параметров 

и повысить выход годных изделий в среднем 

на 10–12%.        
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Рис. 8. Зависимости количества сколов 

после пайки кристаллов от режима резки 

пластин: 1 — область пластины у базового 

среза; 2 — область в центре пластины; 

3 — область пластины напротив базового среза

Рис. 9. Внешний вид проволочной перемычки 

«кристалл–кристаллодержатель»

Рис. 10. Внешний вид собранной арматуры 

после доработки

Рис. 11. Зависимости механической 

прочности проволочной перемычки от времени 

сварки. Опытный инструмент 1: W = 1,51 Вт. 

Опытный инструмент 2: W = 1,13 Вт. 

Традиционный инструмент 3: W = 1,51 Вт. 

Традиционный инструмент 4: W = 1,13 Вт

Рис. 12. Трещины в сварном соединении 

при увеличении: а) ×300; б) ×2000

а

б
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