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В 
первой части статьи [1] проведен анализ 

неудовлетворительного состояния в разра-

ботке и производстве отечественных элек-

тронных компонентов. Рассмотрены объективные 

исторические причины, такие как, например, рас-

пад СССР, а также стратегические ошибки в эко-

номической политике, которые были совершены 

за первые 15 лет строительства нового государ-

ства — Российской Федерации (РФ). В эти и по-

следующие годы РФ оставила все структуры элек-

тронной отрасли без всякой помощи, которая была 

жизненно необходима для планового, постепенного 

перехода на работу в новых условиях — от модели 

социалистической экономики к капиталистической. 

В результате проведенного анализа состояния элек-

тронной промышленности в России было предло-

жено для возрождения производства современной 

отечественной компонентной базы разрабатывать 

унифицированные силовые модули и узлы на осно-

ве гибридной технологии для систем вторичного 

электропитания (СВЭП), входящие практически 

во все типы изделий (как оборонного, так и ком-

мерческого назначения), которые имеют радио-

электронные комплексы нового поколения.

О д н и м  и з  п е р в ы х  у с о в е р ш е н с т в о в а н и й 

электронно-вакуумных устройств, широко распро-

страненных в начале XX в., была идея поместить 

в один корпус (стеклянный баллон электроваку-

умной лампы) два вакуумных прибора различного 

назначения, которые могут использоваться в из-

делии и работать независимо друг от друга. Речь 

идет об электронной комбинированной лампе, 

название которой составляется из наименований 

простых приборов, например двойной тетрод-

пентод.

По одной из версий, к этой идее американские 

инженеры пришли в 30-х годах прошлого столетия. 

Дело было в том, что в итоговую стоимость радио-

приемника входил налог на использование вакуум-

ных ламп. Этот налог, видимо, был введен с целью 

экономии электроэнергии в быту. Причем считался 

он просто по количеству ламп в радиоприемнике. 

Практичные американцы разработали технологию 

«помещения» нескольких приборов в один бал-

лон, что позволило как снизить цену изделия, так 

и уменьшить его энергопотребление. Отечественные 

производители электронных компонентов хорошо 

усвоили этот метод синтеза в одном корпусе не-

скольких образцов различного типа электронных 

компонентов.

Отечественные технологии компонентной 
базы: положительный опыт прошлого

Надо отметить,  что в СССР разработчи-

ки электронных компонентов, как, впрочем, 

и в других отраслях техники, были очень изобре-

тательны и находчивы — возможно, ввиду огра-

ниченных средств, отпускаемых государством. 

Стараясь найти выход из данной ситуации и от-

вечая на запросы разработчиков РЭА и отдельных 

функциональных приборов, используемых как 

Cаркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Ключи к возрождению 
производства российской 
силовой электроники

Часть 2

В статье проведен анализ компонентной базы изделий средств вторичного 
электропитания силовой электроники в период до распада государства СССР, 
то есть в последние 25 лет прошлого столетия. Отмечены достижения прошлых лет 
в производстве компонентов и узлов на основе гибридной технологии.
Выполнен обзор применения структур и функциональных схем драйверов зарубежного 
и отечественного производства. Сформулированы и обобщены основные требования 
к драйверам нового поколения, использование которых приведет к подъему 
отечественной электронной промышленности.
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для вооружений, так и для военной и спе-

циальной техники (ВВСТ), ученые и инже-

неры старались создавать компонентную 

базу на основе новейших электронных 

изделий, используя гибридную техноло-

гию для получения новых, более слож-

ных функциональных узлов, основанных 

на синтезе их на специальной подложке, 

на которой удается, по существу, смонти-

ровать отдельную схему соединения узлов 

из дискретных элементов, в том числе и в 

бескорпусном исполнении с применени-

ем пассивных элементов, изготовляемых 

на основе тонкопленочной технологии.

Можно утверждать, что начиная с сере-

дины 70-х годов это направление создания 

сложных, функционально законченных изде-

лий вычислительной техники, а также в виде 

набора дискретных компонентов, в том чис-

ле и мощных, бурно развивалось, опережая 

зарубежный опыт, который в то время был 

сосредоточен, в основном, на разработках 

монокристальных сложных приборов. Эта 

работа велась комплексно и на разных на-

правлениях — как для маломощных изде-

лий элементов вычислительной техники, 

так и для приборов повышенной мощно-

сти, предназначенных для создания малога-

баритных источников вторичного питания 

(ИВЭ).

В качестве примера маломощной ми-

кросхемы серии 218 (разработка 1970 г.) 

[2] приведем некоторые характеристики 

для устройств, например 2ТК181 (триггер 

с комбинированным запуском) и 2ГФ181 

(мультивибратор с самовозбуждением). 

Структура схемы триггера состояла из сле-

дующих компонентов: шесть транзисторов 

2Т307Б, три диода 2Д901А, пять конденса-

торов и 12 резисторов. Номинальное на-

пряжение питания Eк = 6,3 В, Iпотр<3 мА. 

Напряжения на выходах при Eк = 5,7 В 

и нагрузке Rн = 820 Ом и Cн = 100 пФ: 

для открытого плеча Uвых≤0,15–0,2 В; для за-

крытого Uвых≥4,0–3,8 В. Помехоустойчивость 

по счетному входу не хуже 0,8 В. Структура 

схемы мультивибратора включала в себя: 

два транзистора 2Т307А, две диодные ма-

трицы 2Д901Б (по два диода в матрице), два 

диода 2Д901А, два конденсатора и 10 рези-

сторов. Номинальное напряжение питания 

Eк = 6,3 В, Iпотр≤12,5 мА. Напряжения на вы-

ходе Uвых≥2,8 В при Eк = 5,7 В и нагрузке 

Rн = 2 кОм и Cн = 100 пФ. Период повторе-

ния импульсов 0,6–1,5 мкс. Эти микросхе-

мы имели типовой металлический корпус 

с 14 выводами (штыревыми), вес 2 г, темпе-

ратурный диапазон –60…+70 °С.

Благодаря внедрению гибридных микро-

схем отечественные разработчики силовых 

преобразовательных устройств смогли уже 

к середине 70-х годов применять их в перспек-

тивных информационно-вычислительных 

комплексах ВВСТ. В частности, речь идет 

о передовых методах преобразования энер-

гии в системах с первичным источником пи-

тания, в качестве которого используется сеть 

переменного напряжения. В этих новых ИВЭ 

принципиально отсутствовал силовой транс-

форматор, работающий на частоте первичной 

питающей сети, а основная полезная (нагру-

зочная) мощность, которая образуется на вы-

ходе блока, формировалась на основе высоко-

частотных регулируемых преобразователей. 

Причем рабочая частота в этих преобразова-

телях была значительно (от 100 до 2000 раз) 

выше частоты сетевого напряжения. То есть 

силовой трансформатор в этих новых блоках 

питания работал частотах 5–100 кГц и выше, 

поэтому в технической литературе такие 

ИВЭ стали называть бестрансформаторными 

(БИВЭ) [3, 4].

Именно в таких технически сложных БИВЭ 

стали чаще применять, особенно в узлах 

управления, гибридные и монолитные инте-

гральные микросхемы (ИС). Причем разра-

ботка новых типов микросхем велась парал-

лельно с учетом требований разработчиков 

функциональных приборов РЭА. Например, 

когда была разработана транзисторная ма-

трица из четырех транзисторов n-p-n-типа 

1НТ251(Uкб = 45 В, Iк.макс = 400 мА), через не-

которое время было разработано аналогичное 

устройство по параметрам и составу — «тран-

зисторная сборка» из четырех транзисторов 

p-n-p-типа 2ТС622. Эта микросборка, по сути, 

являлась гибридной микросхемой из четырех 

бескорпусных транзисторов в том же планар-

ном корпусе, что и микросхема 1НТ251.

Благодаря параллельной работе разра-

ботчиков как электронной компонентной 

базы, так и функциональной аппарату-

ры, появлялось опережающее по времени 

преимущество при проектировании новей-

ших электронных комплексов. Это приве-

ло к тому, что на ведущих предприятиях 

по разработке ВВСТ стали разрабатывать 

блоки питания нового типа практически 

одновременно с разработкой нового изде-

лия оборонного комплекса, т. е. начиная 

с этапа разработки эскизного проекта. Для 

преодоления возникающих трудностей при 

серийном освоении новых электронных 

компонентов, которые всегда имеют место 

при внедрении новых технологий и при-

боров, на всех предприятиях действовали 

специальные планы по освоению новой 

техники, с отдельной строкой финанси-

рования, которая предусматривала в том 

числе и материальное стимулирование 

этих работ из центра. Именно эти благо-

приятные технические и организационные 

обстоятельства явились одним из важней-

ших условий того, что ЦНИИ «Гранит» 

(Ленинград) удалось разработать и начать 

серийное производство в 1974 г. первого 

в СССР блока БИВЭ, входящего в состав 

специального комплекса для корабля ВМФ. 

В блоке питания мощностью 400 Вт было 

использовано более девяти последних 

разработок компонентов с Приемкой 5. 

В частности, среди них: гибридные микро-

схемы 2ГФ181 и 2ТК181 (всего 5 шт.); опе-

рационный усилитель 1УТ401 (2 шт.); тран-

зисторы средней мощности 2Т606 и 2Т904 

(всего 3 шт.); первый мощный высоко-

вольтный отечественный транзистор 2Т809 

(4 шт.); силовые быстродействующие ла-

винные диоды 2Д206 (4 шт.); силовое реле 

РЭН33 и малогабаритный импульсный 

трансформатор в модульном исполнении 

ММТИ. Этот блок питания состоял из ряда 

унифицированных узлов и имел удельную 

объемную мощность pv = 46 Вт/дм3.

Кстати, первый американский патент 

(1975 г.) на бестрансформаторный источник 

вторичного электропитания [5] был опубли-

кован в СССР в 1976 г. Некоторые элементы 

системы управления блока БИВЭ, входяще-

го в состав РЭА специального корабля ВМФ, 

представлены на рис. 1.

Позднее, в 80-х годах, была разработана 

силовая транзисторная сборка типа 2ТС843А 

(на основе кристаллов транзистора 2Т808). 

Она включала в себя два мощных транзисто-

ра (Uкэ = 120 В). Причем каждый из них был 

образован из четырех параллельно вклю-

ченных кристаллов. Максимально допусти-

мый постоянный ток коллектора Iк.м. = 12 А, 

Uкэ нас. = 0,6 В, а максимальный импульсный 

ток Iк имп. = 25 А при длительности импульса 

не более 10 мкс и скважности не менее пяти, 

при этом допустимая импульсная мощность 

была 1600 Вт. Максимальная постоянная рас-

сеиваемая мощность при температуре кор-

пуса –60…+100 °С с теплоотводом — 10 Вт. 

Кроме двух силовых транзисторов, в этой 

гибридной сборке было еще два транзисто-

ра средней мощности (Uкэ = 120 В). Причем 

постоянный ток коллектора Iк.м. = 3 А, 

Uкэ нас. = 0,6 В, а максимальный импульсный ток 

Iк имп. = 6 А при длительности импульса 

не более 10 мкс и скважности не менее пяти, 

а допустимая импульсная мощность — 

400 Вт. Максимальная постоянная рассеи-

ваемая мощность при температуре корпуса 

–60…+100 °С с теплоотводом — 2,5 Вт. 

Размеры металлического корпуса с 12 шты-

ревыми выводами 75×55 мм, толщина 

8 мм (без учета выводов). Масса сборки не бо-

лее 62 г, масса накидного фланца не более 

Рис. 1. Гибридные микросхемы и компоненты 1970�х годов
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13 г. Транзисторная сборка 2ТС843А пред-

ставлена на рис. 2.

Рассмотрим отдельно вопросы, связанные 

с разработкой больших интегральных схем 

(БИС) на основе отечественных базовых ма-

тричных кристаллов (БМК) [7–9]. В общем 

случае БМК представляет собой набор раз-

личных электронных компонентов, кото-

рые определяются термином (в настоящее 

время) «библиотека», которая характеризу-

ется общим количеством ячеек (от единиц 

до десятков тысяч). Обычно в БМК имеется 

один-два верхних слоя металлизации кри-

сталла, на поверхности которых проводится 

коммутация между элементами. В резуль-

тате этих операций образуется конечная 

топология БИС, разработанной, к приме-

ру, на основе электрической схемы, пред-

ложенной заказчиком. В микросхеме, спро-

ектированной на основе БМК, реализуются 

также некоторые типы элементов, которые 

не имеют дискретных аналогов, например 

многоэмиттерные транзисторы, а при соз-

дании функционального узла предпочте-

ние отдается активным элементам перед 

пассивными. Отметим, что при построении 

аналогичных узлов на дискретных элемен-

тах, наоборот, всегда стремятся уменьшить 

количество дорогих активных элементов 

(транзисторов, тиристоров и т. п.) и ис-

пользовать, по возможности, более дешевые 

пассивные.

Разумеется, для грамотной и ускорен-

ной разработки гибридных микросхем 

необходимо иметь комплект программно-

технического обеспечения САПР, предна-

значенный именно для проектирования 

микросхем на основе БМК, причем адап-

тированного для определенного типа кри-

сталла.

В качестве иллюстрации удачной раз-

работки ИС на основе БМК приведем 

ИС управления резонансными и квази-

резонансными преобразователями в ИВЭ 

с максимальной частотой 1,5 МГц [10], ра-

бота над которой начиналась в конце 80-х 

годов. Одним из инициаторов разработки 

микросхемы управления для квазирезонанс-

ных преобразователей (КвРП) был главный 

конструктор Слынько Валерий Петрович, 

талантливый разработчик микросхем и хо-

роший организатор серийного производства 

микроэлектронных изделий. Активное уча-

стие в разработке принимал Денисов Борис 

Георгиевич, который руководил работа-

ми по программному обеспечению САПР 

в процессе разработки топологии микро-

схемы и проведения работ по моделирова-

нию и оптимизации отдельных узлов, на-

пример источника опорного напряжения. 

Разработка новой микросхемы управления 

для КвРП производилась на основе БМК 

«Фархад-2». Отметим, что при проектирова-

нии микросхем на основе аналоговых БМК 

необходимо учитывать ряд дополнительных 

требований, предъявляемых к схемным ре-

шениям [10]:

• минимум компонентов;

• минимальное количество резисторов;

• минимальное количество транзисторов p-n-

p-типа.

Микросхема включает в себя семь основных 

узлов:

• усилитель рассогласования (УР);

• источник опорного напряжения (ИОН);

• компаратор защиты от пониженного на-

пряжения питания ИС (КПН);

• преобразователь «ток–частота» (ПТЧ), фор-

мирующий на выходе пилообразное напря-

жение;

• компаратор-формирователь длительно-

сти выходного импульса в системе ЧИМ 

(КФДИ);

• выходной усилитель (ВУ) импульса управ-

ления;

• усилитель защиты от перегрузки по току 

(УЗПТ).

Среди технических характеристик микро-

схемы, первое наименование которой было 

«ВИП-МИКРО», выделим некоторые из [10]. 

Опорное напряжение Uоп = 2,5±0,05 В; перед-

ний и задний фронт выходного напряжения 

при Cн = 1000 пФ — 50 нс; коэффициент 

усиления УР — 90 дБ; минимальная часто-

та преобразования 10 Гц; ток потребления 

Icc =10 мА при рабочей частоте преобразова-

ния fпр = 1 МГц и 2,5 мА при Fраб = 2,5 кГц.

Работа по формированию проекта техниче-

ских условий на микросхему («Микросхемы 

интегральные КН1055ЕУ5. Технические усло-

вия АДБК.431420.458 ТУ») была практически 

завершена в конце апреля 1995 г. Основные 

параметры, приведенные в ТУ: Uоп = 2,45±0,1В; 

максимальная частота преобразования 

fпр.max = 1,5 МГц; напряжение питания (пре-

дельнодопустимый режим) Uсс = 7–16,5 В; 

импульсный выходной ток Iн.i = 400 мА при 

скважности Q>10; корпус планарный 24 вы-

вода (5122.24-1), масса не более 1 г; темпера-

тура окружающей среды –60…+125 °С. Опыт 

использования ИС КН1055ЕУ5 показал, что 

ее применение в системе управления КвРП 

повышает надежность и позволяет уменьшить 

габариты унифицированного модуля управле-

ния (МУ). Так, например, для управления си-

ловыми модулями источника бесперебойного 

питания [11] был разработан МУ, который 

обеспечивал основные регулировочные функ-

ции всего блока конвертера и осуществлял 

ЧИМ-регулирование для однотактного пре-

образователя квазирезонансного типа. Схема 

МУ состояла из следующих элементов: одна 

микросхема КН1055ЕУ5; четыре транзистора 

(корпуса SOT-23, SOT-8); один набор диодов 

(корпус SOT-23); два стабилитрона разра-

ботки АОЗТ «Светлана ЭП» (корпус SOD); 

14 бескорпусных конденсаторов (К10-17в); 

25 бескорпусных резисторов (Р1-12); 

потенциометр (СП-19а). Конструктивно этот 

модуль выполнен в виде печатной платы раз-

мером 70×25 мм с двусторонним монтажом 

SMD-элементов. Модуль имел 11 штыре-

вых выходных выводов, благодаря которым 

он вертикально устанавливался на кросс-

плату. Максимальная толщина платы (с эле-

ментами) определяется высотой потенцио-

метра СП-19а. Некоторые электронные эле-

менты, входящие в состав модуля управления, 

и печатная плата (основание) представлены 

на рис. 3.

Анализ структур управления 
(драйверов) для мощных силовых 

электронных модулей

Современная силовая электроника не-

возможна без микросхем, обеспечивающих 

управление мощными полупроводниковы-

ми приборами, их защиту, преобразование 

и коммутацию энергии. Большой вклад в раз-

работку и производство силовых электрон-

ных приборов, микросхем и драйверов внесло 

известное всем отечественным разработчикам 

РЭА НПП «Пульсар» [12]. Много лет оно вы-

пускает электронные компоненты высокого 

уровня. Среди них: интегральные микросхемы 

драйверов силовых транзисторных ключей; 

микросхемы защиты силовых транзисторных 

ключей; микросхемы управления силовыми 

модулями источников питания и т. п. Кроме 

Рис. 2. Транзисторная сборка 2ТС843А

Рис. 3. а) Транзистор 2Т665А; б) микросхема 

КН1055ЕУ5; в) КС�18�6

а

б в
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того, НПП «Пульсар» внесло свой вклад в раз-

работку силовых модулей — как переключаю-

щих, так и «разумных».

Однако надо признать, что в настоящее 

время отечественные разработчики силовых 

устройств (СУ) вынуждены применять чаще 

всего импортные компоненты, что обуслов-

лено почти 20-летним периодом развала 

и стагнации в электронной промышленности 

России [1].

Рассмотрим основные структуры схем 

управления силовыми электронными эле-

ментами, которые предназначены для вклю-

чения/отключения мощных высоковольтных 

электронных ключевых приборов (ЭК) типа 

MOSFET и IGBT.

Наиболее эффективно решаются пробле-

мы управления этими приборами с помо-

щью устройств, которые принято называть 

драйверами [13–21]. Микросхемы драйве-

ров изготавливаются в общем случае по ги-

бридной технологии с использованием тех-

нологии монолитных высоковольтных ин-

тегральных схем. Обычно в схему драйверов 

входят два (или больше) канала управле-

ния силовыми транзисторами как верхне-

го, так и нижнего плеча силового контура 

преобразователя. Функциональные схемы 

драйверов включают в себя следующие 

узлы: входные логические элементы; схе-

мы сдвига уровня управляющих сигналов; 

мощные выходные, усилительные каскады 

на транзисторах. Кроме этого, в драйверы 

или в силовые модули (IPM) встраиваются 

эффективные узлы защит и блокировок, 

назначение которых — ограничение пере-

грузок по току и короткому замыканию. 

Причем эти узлы гарантируют при пере-

грузке ЭК работу на безопасном уровне 

тока, а в случае короткого замыкания 

формируется повторно-кратковременный 

режим работы ключа, благодаря которому 

обеспечивается допустимо-комфортный 

режим температуры перегрева кристалла. 

Если режим короткого замыкания является 

необратимым, то поступает команда блоки-

ровки включения для всех ЭК преобразова-

теля. Аналогичным образом функциониру-

ют и узлы защит и блокировок от других 

нештатных режимов работы, например 

при возникновении перенапряжений или 

недопустимо пониженном напряжении, 

которые могут быть как на постоянных 

питающих силовых шинах преобразова-

теля, так и на вводных клеммах вспомога-

тельных источников питания, от которых 

получают энергию все элементы электри-

ческой схемы драйвера. Для выполнения 

этих защитных функций в схемах драйве-

ров встраиваются различные электронные 

компоненты: компараторы, операционные 

усилители, таймеры, генераторы импуль-

сов и т. п.

Для краткого пояснения работы отдель-

ных узлов рассмотрим гибридные драйверы 

фирмы Mitsubishi [17] на основе микросхем 

M57962AL для управления мощными IGBT-

модулями. На рис. 4 представлена функ-

циональная схема драйвера M57962AL.

Как показано на рис. 4, схема драйвера 

включает в себя различные типы тригге-

ров, компаратор, операционные усилители, 

транзисторный оптрон, транзистор, а так-

же различные элементы цифровой логики. 

Поясним коротко назначение основных 

функциональных узлов. Входной сигнал 

INP вырабатывается микросхемой (контрол-

лером, на рисунке он не показан), входя-

щей в модуль управления для силовых ЭК. 

ЭК входят в состав СУ, например преобра-

зователя блока питания, входящего в состав 

СВЭП. Сигнал INP поступает на вход (диод) 

оптрона. Отметим, что микросхема драй-

вера имеет на входе встроенный резистор 

185 Ом, предназначенный для корректного 

режима по току диода оптрона при входном 

напряжении +5 В. Если входное напряжение 

выше, то необходимо установить внешний 

дополнительный резистор для обеспечения 

работы оптрона (при оптимальном токе 

диода), обычно этот ток имеет значения 

15–20 мА.

Надо подчеркнуть, что оптрон выполняет 

одну из важнейших функций драйвера, обе-

спечивая гальваническую изоляцию модуля 

управления (МУ), как правило, «привязан-

ного» к «земле», от потенциала выводов ЭК, 

которые обычно привязаны к потенциалу 

первичного источника энергии, напри-

мер к переменному сетевому напряжению. 

Напряжение изоляции VISO между выводом 

INP, то есть потенциалом МУ, а также вспо-

могательных источников вторичного элек-

тропитания Vcc и VEE, должно, по крайней 

мере, в два раза превышать максимально до-

пустимое напряжение на ЭК. Например, для 

IGBT прибора VCES на 1200 В VISO>2400 В. 

Вывод компаратора DET через высоковольт-

ный диод с малым временем обратного 

восстановления соединяется с коллектором 

(для IGBT). При отпирании ЭК на вход ком-

паратора поступает напряжение насыщения 

VCE(SAT). Когда оно превышает допустимый 

уровень, при нормированном токе он сра-

батывает. При этом запускается алгоритм 

выключения ЭК и последующих интерва-

лов «плавного», постепенного (осторожно-

го) повторного включения (после аварии). 

Кроме того, обеспечивается контроль теку-

щего уровня напряжения насыщения, и од-

новременно с помощью триггера-защелки 

(FAULT LATCH) через транзистор фор-

мируется сигнал неисправности (FAULT). 

Разумеется, алгоритм выключения и после-

дующих включений ЭК (работа при возник-

новении аварии) обеспечивает в заданные 

интервалы времени блокировку (запрет) 

запуска (сигнал GATE) на выходе драйвера 

с помощью узла DISABLE OUTPUT.

Здесь необходимо подчеркнуть следую-

щее обстоятельство. Непосредственно 

в схемах драйверов аварийные режимы 

предназначены только для защиты от по-

вреждения самого ЭК. При этом драйвер «не 

знает», сколько ключей в СУ, какова логика 

их нормальной работы, очередность вклю-

чения при работе на силовой трансформа-

тор и т. п. В связи с этим в силовых интел-

лектуальных ключах, кроме применения 

драйверов и силовых модулей IPM, необ-

ходимы специальные устройства, которые 

решают задачи обеспечения безопасных 

и комфортных условий для всего комплек-

са силового изделия (преобразователя, ин-

вертора, электропривода и т. п.). Речь идет 

о процедуре включения и выключения 

СУ [4], о контроле тока нагрузки, температу-

ре перегрева внутри изделия, контроле всех 

важных напряжений как в силовом конту-

ре, так и в узлах управления. Эти специаль-

ные узлы и устройства будут рассмотрены 

Рис. 4. Функциональная схема драйвера M57962AL
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позже.  Схемы подключения драйвера 

M57962AL к ЭК IGBT приведены на рис. 5.

На рис. 5а представлена схема управления 

M57962AL, которая напрямую подключена 

к затвору IGBT, а на рис. 5б драйвер подклю-

чен к затвору через комплиментарную пару 

транзисторов. M57962AL формирует на выхо-

де GATE пиковый ток IEM = 5 А, который обе-

спечивает эффективное управление прибора-

ми IGBT с напряжением VCES = 600 В при токе 

коллектора Ic до 400 А, а при VCES = 1200 В — 

при токе коллектора Iс до 200 А. Для управле-

ния более мощными ЭК с большими рабочи-

ми токами и напряжениями требуются драй-

веры, способные генерировать импульсные 

токи более 7–10 А и имеющие низкое выход-

ное сопротивление. Это означает, что в ряде 

случаев может возникнуть необходимость 

в дополнительном усилительном каскаде, к ко-

торому подключается выход драйвера. Один 

из самых простых способов решения этой 

проблемы — включение между драйвером 

и затвором, например IGBT-модуля, каскада 

последовательно соединенных двух транзи-

сторов (комплиментарная пара) типов n-p-n 

и p-n-p. Эти транзисторы должны иметь вы-

сокую скорость переключения (менее 100 нс) 

и высокий коэффициент усиления по току (β) 

для получения мощного выходного пиково-

го тока. Поэтому в дополнительном каскаде 

используются мощные или составные тран-

зисторы (по схеме Дарлингтона), например 

комплиментарная пара фирмы Motorola [17]. 

Уточним, в каких случаях следует использо-

вать дополнительные усилительные транзи-

сторные каскады для управления ЭК.

Помимо обеспечения уровня пикового тока 

на выходе драйвера, необходимо учитывать 

максимальную рабочую частоту коммутации 

силового прибора, а также надо соблюдать 

допустимую рассеиваемую мощность само-

го корпуса микросхемы и энергетические 

возможности вспомогательных источников 

вторичного электропитания Vcc,VEE. Ток по-

требления от них для включения прибора 

IGBT в основном определяется энергией за-

ряда затвора (QG) и рабочей частотой ЭК. Что 

касается тока потребления от дополнитель-

ных источников для прибора MOSFET, то вна-

чале (примерно до 2000 г.) в параметрах для 

затвора приводилось два показателя: порого-

вое напряжение (≈3–4 В) затвора Uзи.пор (UGs) 

и крутизна характеристики S (своего рода 

аналог коэффициента усиления), которая 

имела размерность мА/В. В связи с этим ток 

потребления по цепи затвора состоял из не-

скольких частей. На первом этапе этим током 

происходил заряд входной емкости MOSFET 

до напряжения порога UGs, а затем напряжение 

затвора необходимо было повышать до вели-

чины, которая определялась максимальной 

амплитудой тока через открытый ЭК (IDM/S) 

с учетом диапазона изменения температуры 

окружающей среды и предельнодопустимого 

напряжения для затвора.

В настоящее время для приборов и сило-

вых модулей на основе MOSFET, так же, как 

и для IGBT, используется параметр Qg(on) [23]. 

Кстати, в справочных данных приводятся за-

висимости напряжения на затворе VGS от ве-

личины заряда Qg (Gate Charge — nC) при за-

данном напряжении VDS и токе ID MOSFET.

Прежде чем перейти к расчету уровня мощ-

ности потребления вспомогательных источ-

ников для питания микросхемы драйвера 

и усилительного каскада, рассмотрим прин-

ципы их формирования (конфигурацию). 

Как уже было сказано выше, дополнительный 

источник питания должен иметь гальвани-

ческую развязку от всех высоких потенциа-

лов ЭК. В общем случае для эффективного 

управления ЭК необходимо два источника 

питания, которые могут обеспечить как по-

ложительное, так и отрицательное смещение 

затворов (IGBT или MOSFET). Кроме того, 

энергия, необходимая для включения или от-

ключения ЭК, зависит от многих факторов. 

Например, для включения мощных MOSFET 

обычно требуется напряжение положительно-

го источника Vcc 15–18 В, причем если транзи-

стор используется в схеме типа КвРП, то при 

включении требуется минимальный пиковый 

ток затвора (коммутация транзистора при ма-

лых силовых токах). А максимальное напря-

жение на затворе необходимо примерно через 

0,8–1 мкс, так как на это время приходится 

амплитуда тока IDM при частотах преобразо-

вания 150–200 кГц. В другом случае, например 

для работы ЭК, в блоке питания, который ис-

пользует преобразователь с ШИМ, необхо-

дим максимальный пиковый ток затвора для 

Рис. 5. Применение драйвера M57962AL для управления IGBT

а

б

в
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минимизации времени перехода транзисто-

ра в открытое состояние, так как коммутация 

происходит в режиме номинального или по-

вышенного (из-за переключения «нулевого» 

диода выпрямителя) [4] импульсного тока 

через транзистор. Для управления режимом 

запирания IGBT требуется источник пита-

ния с меньшим напряжением 8–10 В. Общая 

мощность вспомогательных источников вто-

ричного электропитания, которая должна 

гарантировать оптимальное управление си-

ловым ключом во всех режимах его работы, 

в том числе и при допустимых перегрузках 

по току, зависит от рабочей частоты силового 

устройства.

Таким образом, разработчик СУ после 

определения типономинала выбранного ЭК, 

с учетом его технических параметров и вы-

бранной структурной схемы, может сфор-

мировать требования для синтеза дополни-

тельных источников. Во многих приложени-

ях желательно, в том числе и с точки зрения 

повышения надежности всего СУ, использо-

вать один изолированный ИВЭ для питания 

драйвера. В этом случае для организации 

двух дополнительных источников (положи-

тельного и отрицательного) делается искус-

ственная средняя точка, например с помо-

щью конденсаторного делителя напряжения, 

которая обычно соединяется с эмиттером 

(IGBT) или с истоком (MOSFET). Причем, 

номинальное напряжение отрицательного 

(относительно средней точки источника) VEE 

организуется с помощью стабилитрона и ре-

зистора. Вариант такой схемы [17] представ-

лен на рис. 5в, где средняя точка образована 

конденсаторами емкостью 47 мкФ. Для низ-

кочастотных (до 15 кГц) преобразователей 

возможно использование электролитических 

конденсаторов, для СУ с рабочими частотами 

50–200 кГц необходимо применять тантало-

вые или оксидно-полупроводниковые тан-

таловые конденсаторы. Это объясняется тем, 

что танталовые конденсаторы допускают 

значительную переменную составляющую 

на высоких частотах, а также в импульсных 

режимах работы.

Ток потребления драйвера ЭК состоит 

из двух составляющих. Первая — ток «покоя» 

Iпок, необходимый для формирования внутрен-

них режимов схемы драйвера, величина кото-

рого постоянна и зависит от фиксированных 

значений Vcc, VEE . Вторая составляющая — 

ток, необходимый для управления затвором. 

Он определяется рабочей частотой и общей 

емкостью затвора (т. е. величиной заряда Qg 

затвора). Например, для СУ с ШИМ частотой 

Fpwм требуемый ток питания ID будет:

ID = Qg × FpwM+Iпок.

Некоторые особенности драйверов 
других фирм

В настоящее время многие фирмы (TI, IR, 

Vishay, Semikron, Электрум АВ и др.) [18, 

19] предлагают огромный ассортимент ин-

тегральных драйверов для MOSFET/IGBT. 

Для управления высоковольтными ЭК (600 В 

и выше) фирма International Rectifier во вто-

рой половине 90-х годов выпустила серии 

драйверов типов IR2112, IR2121-IR2133, 

а для управления более высоковольтными клю-

чами (1200 В) — IR2213–IR2233. Микросхемы 

[15, 16] управляются посредством входных 

(логических) сигналов уровней (КМОП, ТТЛ). 

Они изготовлены по технологии монолитных 

высоковольтных интегральных микросхем 

(HVIC), т. е. могут содержать высоковольт-

ные маломощные транзисторы. Рассмотрим 

особенности этих драйверов на примере одно-

канального IR2125 [24, 20].

Особенность таких драйверов состоит в том, 

что они могут управлять мощными транзи-

сторами «верхнего уровня», которые рабо-

тают как на потенциале всегда выше уровня 

«земли», так и на потенциале, когда вывод 

ЭК, например истока (MOSFET) или эмиттера 

(IGBT), привязан к потенциалу «земли». При 

этом управляющие сигналы, как правило, 

привязаны к «земле» для ЭК как верхнего, так 

и нижнего уровня. Алгоритм работы драйвера 

для управления транзистором верхнего уров-

ня непростой. Функциональная схема драйве-

ра IR2125 представлена на рис. 6.

Энергия для управления затвором ЭК об-

разуется на «бутстрепном конденсаторе» (БК), 

который заряжается через диод от напряжения 

питания микросхемы Vcc, либо через нагрузку, 

подключенную к земле, либо, при наличии 

второго ЭК, после его отпирания. Дело в том, 

что на затвор верхнего транзистора должен 

быть подан потенциал на 10–20 В больший, 

чем потенциал его истока, который у вклю-

ченного ЭК, по существу, равен высокому на-

пряжению питания, например когда нагрузка 

соединена с землей. А это означает, что схема 

управления высоковольтным транзистором 

Рис. 6. Функциональная схема драйвера IR2125
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должна работать от источника «плавающе-

го» напряжения (10–20 В). Чтобы уровень 

логического «0» соответствовал потенциалу 

истока, необходимо обеспечивать формиро-

вание ряда функций драйвера, например за-

щиту от ненормированного понижения или 

повышения напряжения питания на БК. При 

этом нужно обеспечить (вводить) изменение 

потенциала для ряда узлов микросхемы, ко-

торый обозначается термином «сдвиг уровня 

вверх» (СУВ). С другой стороны, при работе 

токовой защиты драйвера, например для ис-

ключения ложных срабатываний в процессе 

времени переключения ЭК, существует за-

претное время (≈500 нс), при этом выходной 

сигнал схемы задержки должен быть сдвинут 

к низким уровням — термин «сдвиг уровня 

вниз» (СУН), с помощью схемы, аналогичной 

схеме СУВ. Причем для обеспечения работы 

схемы СУВ используются два n-канальных 

транзистора на 500 В, а для обеспечения ра-

боты схемы СУН — два p-канальных транзи-

стора на 500 В.

Независимые сдвоенные драйверы, напри-

мер типа IR2110 для ЭК до 500 В или IR2112 

для ЭК до 600 В верхнего и нижнего плеча, мо-

гут применяться в преобразователях на основе 

ШИМ или КвРП, выполненных по схеме «ко-

сого моста» [25]. Схема типового включения 

этих драйверов приведена на рис. 7.

Во многих случаях применения, особенно 

в устройствах электропривода и в источни-

ках бесперебойного питания, ЭК работают 

от выпрямленного напряжения, полученно-

го от сети переменного тока. В этих случаях 

для надежной работы силовых ключей тре-

буются управляющие схемы с гальваниче-

ской развязкой между входом и выходом, 

выдерживающей напряжение до несколь-

ких тысяч вольт. Оригинальное решение 

для обеспечения гальванической развязки 

цепей управления драйвера, которые соеди-

нены с потенциалом «затвор–исток» ЭК, 

от управляющих сигналов драйвера, связан-

ных с «землей», предложила фирма Unitrode 

Integrated Circuit [21, 26]. Для этого случая 

был разработан комплект из двух микросхем. 

Первая из них, недорогая UC3724, находится 

под потенциалом логической схемы, подаю-

щей входной управляющий сигнал. Вторая 

ИС (UC3725) подключена к плавающему по-

тенциалу истока MOSFET. Схема драйвера, 

образованного этой парой микросхем, пред-

ставлена на рис. 8.

Как показано на рис. 8, передача команд 

между двумя микросхемами на включение 

и выключение ЭК осуществляется с помощью 

специального импульсного трансформатора 

(ИТв.из.), с высоким напряжением изоляции 

между его обмотками. Одновременно с этим 

через него происходит передача энергии, ко-

торая обеспечивает питание Vcc для UC3725. 

При этом первичная обмотка ИТв.из. под-

ключена к выводам (6 и 4) ИС UC3724 (эти 

выводы обозначены на рис. 8 как VA и VB), 

а вторичная обмотка подключена к выводам 

(7 и 8) ИС UC3725. Строго говоря, качество 

гальванической развязки ограничивается 

только электрической прочностью ИТв.из. 

По существу, ни на одну из двух ИС не пода-

ется высокое напряжение. Интегральная схема 

UC3724, получившая название изолированно-

го управляющего передатчика, состоит из ге-

нератора прямоугольных импульсов с изменя-

емой скважностью и фиксированной частотой 

(несущей) около 600 кГц. Диаграмма сигнала 

на обмотках ИТв.из приведена на рис. 9.

При этом напряжение несущей частоты 

с максимальной амплитудой Vcc передает 

энергию управляющей схеме UC3725, а с по-

мощью ШИМ формируется (восстанавлива-

ется) управляющий сигнал, повторяющий 

по длительности и амплитуде сигнал на вхо-

де UC3724 (вывод 7). Передача импульсов 

управления (его длительности для ШИМ), 

которая выделяется (кодируется) фиксаци-

ей перепадов уровней амплитуды импульсов 

с одного возможного значения на другой, на-

пример с 30 на 70% и с 70 на 30%, осущест-

вляется в управляющем передатчике UC3724. 

Необходимо также отметить, что в этой паре 

ИС успешно решена проблема возможного 

подмагничивания сердечника ИТв.из. Речь 

идет о том, что генератор импульсов несущей 

частоты в ИС UC3724 работает таким обра-

зом, что между каждыми двумя выходными 

Рис. 7. Схема включения драйвера IR2112

Рис. 8. Схема драйвера, образованного двумя микросхемами
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циклами намагничивающий ток уменьшается 

до нуля благодаря действию отрицательного 

импульса, подаваемого на трансформатор. 

Отметим также, что чередование полярности 

импульсов на выходах VA и VB происходит 

путем коммутации специальных электрон-

ных ключей S1–S3 (рис. 8), если смотреть на 

рисунок ИС UC3724 сверху вниз.

Компаратор значений скважности в схеме 

UC3725 проверяет форму сигнала VA-B и всего 

за один цикл определяет сдвиг уровня и дли-

тельность импульса. В результате этого соз-

дается на выводе 2 импульс управления с ам-

плитудой 10–15 В (усиленный по напряже-

нию сигнал, поступающий от ТТЛ In. на ИС 

UC3724). Мост на диодах Шоттки выпрямляет 

несущий сигнал, и таким образом формирует-

ся напряжение Vcc для питания UC3725 (вывод 

3). Второй компаратор с программируемым 

временем выключенного состояния (timing) 

по выводам 4 и 5 может выполнять защиту 

от перегрузок по току. Вход разрешения (вывод 

6) расширяет имеющиеся возможности управ-

ления и защиты, например при использовании 

микросхемы текущего контроля температуры 

кристалла силового ЭК типа UC3730T.

Информационное 
обеспечение разработчиков

В прошлом столетии разработчики микро-

схем старались подробно публиковать в пери-

одических технических журналах и руковод-

ствах функциональные схемы новых приборов 

и тонкости их применения в разрабатываемых 

изделиях РЭА. Причем руководства по приме-

нению изделий электронной техники как для 

монолитных интегральных, так и гибридных 

микросхем (сборок) регулярно публикова-

лись в виде статей в журналах или фирмен-

ных книгах-справочниках. Например, фирма 

UNITRODE выпустила справочник [21], в ко-

тором опубликованы не только подробные 

функциональные схемы, технические пара-

метры, диаграммы работы отдельных узлов 

и т. п., но и типовые электрические схемы для 

конкретных применений (конвертеров, инвер-

торов, ИВЭ и т. п.), в которых указана полная 

спецификация активных и пассивных элемен-

тов. Сверх того, в ряде примеров для рассчи-

тываемого изделия приведены инженерные 

методики вычисления электрических параме-

тров и режимов работы основных узлов. Такие 

детальные сведения способствовали активному 

спросу на новые микросхемы (контроллеры), 

которые разрабатывались данной фирмой. 

Это приводило к активизации интереса у раз-

работчиков аппаратуры и, в конечном итоге, 

к расширению применения ИС в различных 

изделиях РЭА. При этом приборы и электрон-

ные изделия могли разрабатывать инженеры, 

имеющие даже средний профессиональный 

уровень, поскольку он, по существу, компен-

сировался сведениями, приведенными в таких 

справочниках.

В настоящее время все происходит иначе. 

Многие фирмы, разрабатывающие драйверы 

и микросхемы для управления СУ, стараются 

не слишком афишировать функциональные 

схемы и подробности режимов работы узлов, 

чаще всего из-за надуманного явления — 

промышленного шпионажа. В результате 

неполная осведомленность пользователя 

о нюансах работы примененного компонента 

управления может спровоцировать возникно-

вение нештатных режимов работы силового 

ключа, вплоть до его повреждения. Подобные 

негативные примеры из практики примене-

ния силовых модулей IGBT приведены в [22]. 

Дополнительно заметим, что публикуемые 

в периодических журналах по электронике 

статьи (в электронных версиях) могут быть 

получены специалистами от редакции чаще 

всего только после заказа и предоплаты. В то 

же время технические библиотеки (например, 

в учебных заведениях) не могут себе позво-

лить приобретать подписку на ряд важных 

технических журналов из-за недостатка фи-

нансирования фонда своих библиотек. Многие 

фирмы, выпускающие драйверы, такие как 

TI, IR, Электрум АВ и др., в своих описаниях 

и инструкциях приводят достаточно сведе-

ний, которые облегчают выбор оптимальных 

режимов работы силовых ключей MOSFET/

IGBT. По мнению автора, одной из фирм, ко-

торая приводит в описаниях драйверов самые 

полные и детальные сведения, необходимые 

для разработки СУ, несомненно, является 

Mitsubishi Electric. Благодаря своей информа-

ционной политике она демонстрирует, особен-

но в части применения драйверов для управле-

ния силовыми модулями [17], исключительно 

подробное рассмотрение большого объема 

данных для применения в СУ различного на-

значения. К примеру, в опубликованных ис-

точниках приводятся рекомендуемые значе-

ния сопротивления резисторов цепи затвора 

RG min/RG max для силовых модулей от CM15-12H 

до CM400HA, а также рекомендации для вы-

бора параллельного соединения модулей 

на основе формулы аналитического расчета 

суммарного тока для n-включенных модулей. 

Например, суммарный допустимый ток для 

четырех параллельных модулей на 300 А со-

ставляет 1037 А. Также приведены рекоменда-

ции по разработке печатной платы интерфейса 

для IPM приборов различных серий, среди них 

есть значения рекомендованных конденсато-

ров развязки для блоков питания и оптронов, 

советы по использованию экранов на печат-

ных платах, которые помогают снизить им-

пульсные наводки, и т. п.

Основные требования к драйверам, 
на основе которых можно 

разрабатывать современные 
устройства нового поколения

При выборе структуры организации вспо-

могательных источников питания как для 

функциональных узлов собственно микро-

схем (низковольтных узлов) драйверов, так 

и для синтеза выходных мощных управ-

ляющих импульсов включения/отключения 

ЭК необходимо учитывать следующее:

1. Выбор номинального напряжения пи-

тания Vcc. Это напряжение должно быть 

в пределах 20–25 В, что является безопас-

ным и допустимым для большинства 

ИС, разработанных ведущими фирмами-

производителями. Как показано выше, с по-

мощью одного дополнительного источника 

легко образуется средняя точка (минус VEE), 

необходимая для формирования выходных 

импульсов драйверов.

2. Проблема использования импульсного 

трансформатора Труп, который формирует 

мощные импульсы управления, как поло-

жительной полярности, так и отрицатель-

ной, является актуальной и неоднозначной. 

Хотя многие фирмы делают упор на фор-

мирование выходных импульсов, получае-

мых от накопленного заряда в специаль-

ном конденсаторе БК, который заряжается 

через силовые (открытые) ключи ЭК, все 

же рассмотрим использование Труп, как один 

из альтернативных вариантов.

Покажем основные преимущества исполь-

зования импульсного трансформатора в схе-

Рис. 9. Диаграмма сигнала на обмотках ИТв.из
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ме драйвера. Во-первых, это оптимальное со-

гласование входного питающего напряжения 

с импедансом нагрузки, т. е. для формирова-

ния мощных импульсов для управления за-

твором ЭК. Во-вторых, небольшие габариты 

такого Труп, особенно при рабочих частотах 

силовых ключей 150–250 кГц. Оценочный 

расчет схемы драйвера с импульсным транс-

форматором, который был проведен при 

использовании методик и данных в [4, 23], 

показал следующее. Для мощного источни-

ка питания с преобразователем типа КвРП, 

выполненного по схеме «косого моста» [25] 

(структурный аналог, но с другими ЭК), 

был проведен расчет драйвера, который 

предназначен для управления двумя одно-

временно включаемыми транзисторами 

MOSFETтипа IXFN82N60P (VDSS = 600 В, 

ID25 = 82 А). Максимальная рабочая частота 

КвРП Fраб = 150 кГц. Габаритная мощность 

Труп лежит в пределах 12–14 ВА. Импульсный 

трансформатор формирует импульсы вклю-

чения и отключения ЭК с помощью двух вы-

ходных обмоток, гальванически развязанных 

от силового постоянного напряжения. При 

этом сердечник этого трансформатора, вы-

бранный по каталогу фирмы MAGNETICS, 

имеет вес 3 г, а потери в магнитопроводе, вы-

численные по формуле, приведенной в [27], 

составили Pпот.≈0,5 Вт при максимальной 

частоте КвРП 150 кГц. Это означает, что во-

прос оптимальной структуры усилительного 

выходного каскада управления ЭК требует 

дополнительных исследований для его кон-

кретного выбора между потенциальной схе-

мой с накопительным конденсатором БК или 

при использовании развязывающего Труп. 

Не исключено, что в ряде случаев примене-

ния может оказаться оптимальной структура 

драйвера с применением импульсного транс-

форматора.

3. Проблема создания интеллектуальных 

(«разумных») силовых мощных модулей 

подталкивает разработчиков драйверов 

включать контроллер (управляющий ти-

пом модуляции силовых приборов), а мо-

жет, и весь модуль управления процессами 

преобразования энергии в состав схемы 

драйвера. При этом может значительно 

упроститься проблема защиты (автомати-

ческой) от перегрузок по току ЭК, а также 

безопасного (повторного, пробного) вклю-

чения СУ в режиме короткого замыкания 

в нагрузке. С другой стороны, узлы управ-

ления режимами рабочего процесса всего 

СУ объединяются в системный команд-

ный блок, который можно назвать блоком 

управляющих функций (БУФ). БУФ решает 

задачи безопасного запуска системы, вы-

бора режимов работы, если их несколько, 

безопасного выключения энергетического 

оборудования, контроля входных и вы-

ходных ключевых параметров СУ, отсле-

живания критичных режимов работы, 

например входного сетевого напряжения 

и тока нагрузки, в том числе и токов через 

ЭК и т. п. Возможно, ключевым качеством, 

определяющим выбор структуры драйвера 

нового поколения, является оптимальное 

распределение управляющих функций 

между включением некоторых из них 

в схему драйвера и сосредоточением дру-

гих (остальных) в схеме БУФ. Этот аспект 

выбора необходимо рассмотреть на этапе 

исследований и разработки технического 

задания для драйвера нового поколения.

4. Конструкция драйвера и его расположение 

в общей структуре дизайна (синтеза) всех 

блоков и узлов изделия чрезвычайно важ-

ны и должны соответствовать следующим 

требованиям:

• Выходные клеммы драйвера должны 

быть расположены на минимальном 

расстоянии от затворов ЭК. Для мощных 

выходов необходимо применять медные 

шины с целью уменьшения паразитных 

индуктивностей и снижения потерь в си-

ловых трассах.

• Низковольтные управляющие ИС и чув-

ствительные узлы управления необходи-

мо располагать вдали от силовых провод-

ников.

• Для улучшения качества и сокращения 

времени ремонтопригодности всего изде-

лия необходимо стремиться к тому, чтобы 

максимально упростить монтаж/демон-

таж драйвера в конструкции СУ.    
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Введение

Растущие требования к КПД силовой электроники 

побуждают инженеров непрерывно искать оптималь-

ные решения. Источники питания, блоки управления 

электроприводом, оборудование возобновляемой 

энергетики, светотехника — вот типичные области 

применения на быстрорастущих рынках, где от си-

ловых полупроводниковых компонентов требуется 

максимальная экономическая эффективность. А это 

подразумевает высочайший КПД как в статических 

режимах, так и на все возрастающих частотах пере-

ключения. Силовые полевые МОП-транзисторы 

на обычных полупроводниковых структурах (напри-

мер, планарной конструкции) зачастую уже находятся 

на физическом пределе своих возможностей. В этой 

связи компания Renesas разработала принципиально 

новую линейку силовых полевых МОП-транзисторов 

с так называемыми гетеропереходами. Она отвечает 

указанным выше требованиям как по статическим, 

так и по динамическим характеристикам, к которым 

относятся RDSon — сопротивление «сток–исток» в от-

крытом состоянии, и QGD — заряд емкости «затвор–

исток» соответственно.

Основные формулы 
и параметры для расчета потерь

В силовом полевом МОП-транзисторе (PMOSFET) 

сопротивление RDSon оказывает существенное влия-

ние на статические потери:

P = ID
2 × RDS.

В импульсном режиме работы при расчете общих 

потерь необходимо добавить потери в паразитном 

диоде. Для этого применяется следующая формула 

(и соответствующая аппроксимация):

Мощность, которую потребляет схема управления 

затвором, можно также считать потерями. На вели-

чину этих потерь существенно влияет заряд затвора 

QG. Расчет выполняется по следующей формуле:

Поэтому на потери влияют как RDSon, так и QG. 

Произведение этих двух параметров обозначается 

термином «показатель качества» и служит простой 

мерой эффективности транзистора:

Заряд емкости «затвор–сток» обозначается также 

символом QGD.

Штеффен Херинг 
(Steffen Hering)

Высоковольтные силовые 
полевые МОП-транзисторы

с суперпереходом класса 600/650 В

Рис. 1. Основные параметры для расчета потерь
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Основные формулы для расчета потерь 

(рис. 1):

• Pton — потери при включении. Процесс 

включения:

Pton = 1/6 × I1 × V1 × tw1 × f = 1/6 × 7,8 А × 84 В × 

× 0,5 мкс × 48,8 кГц = 2,66 Вт.

• Pon — статические потери:

Pon = I2
2 × RDSonmax × α × tw2 × f, = (4 А)2 × 0,16 Ом × 

× 2,0 × 11,5 мкс × 48,8 кГц = 2,87 Вт.

• Ptoff — потери при выключении. Процесс 

выключения:

Ptoff = 1/6 × I2 × V2 × tw3 × f = 1/6 × 4,0 А × 54 В × 

× 0,3 мкс × 48,8 кГц = 0,53 Вт.

• Ptotal — общие потери:

Ptotal = Pton+Pon+Ptoff = 2,66 Вт+2,60 Вт+0,53 Вт = 

5,8 Вт.

Компания Renesas разработала совершен-

но новую линейку продукции — силовые 

полевые МОП-транзисторы с суперпере-

ходом (SJ-PMOSFET). Диапазон напряже-

ний 600–650 В вкупе с диапазоном токов 

6,1–55 А охватывают большую часть бытовых 

и промышленных применений. Низкие зна-

чения RDSon и QG дают показатель качества, 

позволяющий создавать устройства с высо-

кой энергоэффективностью. По статическим 

потерям эта линейка продукции имеет явное 

преимущество в сравнении со структурами, 

традиционно применяемыми в силовых по-

левых МОП-транзисторах. На более высоких 

частотах (свыше 50 кГц) силовые полевые 

МОП-транзисторы с суперпереходом су-

щественно выигрывают по общим потерям 

даже у IGBT.

О б ы ч н о  с и л о в ы е  п о л е в ы е  М О П -

транзисторы с суперпереходом изготавли-

ваются на подложке типа n+. Их структура 

образована множеством слоистых столбиков 

полупроводника p-типа внутри слаболегиро-

ванного полупроводника n-типа. Столбики 

выращиваются слой за слоем путем поэтап-

ной эпитаксии. При этом увеличивается 

общая толщина имплантированного слоя, 

пока не будет достигнуто заданное значение 

предельно допустимого напряжения. Этот 

вариант технологического процесса пока-

зан на рис. 2 (в центре). Недостатки данного 

варианта — относительно низкая скорость 

эпитаксиального выращивания столбиков 

и сложность процесса, обусловленная много-

кратным повторением этапов.

Компания Renesas разработала новый 

проприетарный метод построения струк-

тур с суперпереходом, который свободен 

от указанных недостатков. В этом мето-

де применяется так называемая глубокая 

щелевая изоляция (deep-trench technique). 

Технологический процесс с использо-

ванием глубокой щелевой изоляции 

предусматривает вытравливание щелей 

в слаболегированном n-полупроводнике 

для образования p-областей. Структура 

с глубокой щелевой изоляцией показана 

на рис. 2 справа. За счет надежного тех-

нологического процесса, высокоточного 

позиционирования маски и легирования 

в сочетании с миниатюризацией столбиков 

полупровод ника p-типа удается достичь 

очень низких значений RDSon и чрезвычай-

но малой внутренней емкости, которая, 

в свою очередь, обуславливает низкие зна-

чения QG (QGD). Тем самым обеспечивается 

наилучший показатель качества. На рис. 3 

показана структура с глубокой щелевой 

изоляцией в разрезе.

Один из продуктов этого семейства — 

транзистор RJK60S5DPK на предельно до-

пустимое напряжение 600 В и ток 20 А, 

имеющий великолепные статические и ди-

намические характеристики. Удельное со-

противление этой структуры приблизи-

тельно на 52% ниже, чем у традиционных 

структур (рис. 4). Исключительно низкие 

значения заряда емкости «сток–исток» QGD, 

которые примерно на 80% меньше, чем 

у традиционных структур, обеспечивают 

коммутацию на высоких частотах с малыми 

потерями. Преимущество для пользователя 

в сравнении с традиционными структура-

ми — низкое тепловыделение, позволяю-

щее проектировать более компактные схемы 

с использованием корпусов и радиаторов 

меньшего размера.

Имеется модификация данного устрой-

ства, включающая усовершенствован-

ный диод с накоплением заряда, который 

за счет повышенной частоты переключе-

ния позволяет еще больше снизить потери 

коммутации, а значит, и тепловыделение 

(рис. 5). В ближайшие годы семейство силовых 

Рис. 2. Столбики полупроводника p�типа внутри полупроводника n�типа, образующие структуру 

с глубокой щелевой изоляцией

Рис. 4. Сравнение характеристик двух 

типов силовых полевых МОП�транзисторов 

(традиционных и с суперпереходом) 

по показателю качества

Рис. 3. Разработанная Renesas структура 

с глубокой щелевой изоляцией в разрезе

Рис. 5. Переключательные характеристики 

диодов
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полевых МОП-транзисторов с суперперехо-

дом будет постоянно пополняться модифи-

кациями на новые диапазоны токов и более 

высокие классы напряжения. Кроме того, 

Renesas будет выпускать варианты с харак-

теристиками, оптимизированные под кон-

кретные области применения.

Пример применения: 
источник питания

Проиллюстрируем возрастающие требова-

ния к эффективности изделий на примере ис-

точника питания с синхронным выпрямите-

лем, схема которого показана на рис. 6. В этой 

схеме на первичной стороне имеются цепь 

коррекции коэффициента мощности (ККМ) 

и Н-мост, в которых применены силовые по-

левые МОП-транзисторы с суперпереходом, 

выполненные по технологии глубокой щеле-

вой изоляции. На вторичной стороне исполь-

зуются силовые полевые МОП-транзисторы 

на среднее напряжение (60 В). Помимо дис-

кретных, все прочие основные компоненты — 

ИС корректора коэффициента мощности, 

ИС синхронного выпрямителя, оптопара для 

гальванической развязки сигналов управ-

ления и микроконтроллер для управления 

всей схемой — также взяты из ассортимента 

Renesas. Примененные здесь силовые полевые 

МОП-транзисторы с суперпереходом вносят 

решающий вклад в повышение КПД источ-

ника питания.

График на рис. 7 демонстрирует рост КПД, ко-

торого удалось достичь за счет использования 

описанного здесь транзистора SJ-PMOSFET с глу-

бокой щелевой изоляцией вместо конкурирую-

щего продукта с эпитаксиальной структурой.

Поддержка 
онлайнового подбора компонентов

Реорганизовав и усовершенствовав уже 

знакомые пользователям функции поис-

ка по перекрестным ссылкам и параметри-

ческого поиска, компания Renesas значи-

тельно упростила процесс подбора компо-

нентов. Возможность подбора устройства 

по области применения, помимо чисто 

технических параметров, — это огромное 

дополнительное преимущество для поль-

зователей.

Описанные ниже функции подбора компо-

нентов доступны на центральном веб-сайте 

http://www.renesas.eu/products/discrete/peer/

guide.jsp. Четкая схема алгоритма работы 

(рис. 8) помогает сделать выбор. Начав с пред-

полагаемой области применения и топологии 

разрабатываемой схемы, пользователь щелч-

ком мыши в соответствующем поле вызывает 

нужную функцию — поиск по перекрестным 

ссылкам, параметрический поиск или обзор 

компонентов.

Страница подбора по перекрестным 

ссылкам (рис. 9) www.renesas.eu/req/other_

product_search.do?event=otherProductSearch 

помогает найти ближайший аналог задан-

ного конкурирующего устройства в ассор-

тименте продукции Renesas. Там, где это 

целесообразно, предлагается несколько ва-

риантов. Наиболее важные параметры ото-

бражаются непосредственно, а также предо-

ставляется возможность загрузить полный 

паспорт устройства.

Перекрестные ссылки имеются не только 

для новой серии силовых полевых МОП-

транзисторов с  суперпереходом (SJ-

PMOSFET), но и для всего ассортимен-

та продукции. Для многих продуктов, 

и в частности для SJ-PMOSFET, можно 

дополнительно загрузить набор SPICE-

параметров, позволяющий моделировать 

основные особенности работы устройства 

еще до получения образцов.

Рис. 8. Схема алгоритма, на которой показаны различные варианты подбора компонента

Рис. 6. Схема источника питания

Рис. 7. Рост КПД за счет применения SJ�

PMOSFET с глубокой щелевой изоляцией
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Другой способ подбора компонентов — 

параметрический поиск (рис. 10), доступный 

на следующей странице: www.renesas.eu/req/

parametric_search.do?prdCategoryKey=12&s

electedConList=&region=. Здесь можно су-

зить объем поиска нужных компонентов, 

введя значения параметров или выбрав 

их щелчком мыши либо перемещением 

ползунка. После этого выводится список 

предлагаемых компонентов. Крайне по-

лезная дополнительная возможность этой 

функции — экспорт списка компонентов 

в электронную таблицу Excel для дальней-

шей обработки.

Еще один способ подбора компонентов 

предполагает брать в качестве отправной 

точки не характеристики устройства, а тип 

разрабатываемого изделия (область приме-

нения) и его топологию (рис. 11). Этот весьма 

практичный подход позволяет разработчику 

быстро получить представление о том, какие 

устройства предлагаются для применения 

в схемах выбранной топологии.

Поддержка онлайнового 
моделирования

Помимо возможности оценить общую 

пригодность силового полевого МОП-

транзистора с суперпереходом для приме-

нения в конкретной схеме с помощью Spice-

параметров на своем компьютере, Renesas 

предлагает также воспользоваться комплекс-

ной средой моделирования под названием 

Powere SIM на домашней странице компании 

(рис. 12).

Эта среда предоставляется пользователям 

бесплатно. С ее помощью можно, например, 

для заданной топологии схемы и компонен-

тов смоделировать формы сигналов, частот-

ную характеристику, тепловые режимы, КПД 

и т. п. (рис. 13). Функциональные возможно-

сти данной среды моделирования постоянно 

расширяются. Она представляет собой иде-

альный способ существенно ускорить процесс 

разработки, приложив минимум усилий.

Кнопка экспорта списка
предлагаемых компонентов
в таблицу Excel

Рис. 9. Страница подбора по перекрестным ссылкам Рис. 10. Параметрический поиск

Шаг 1.
Выбор области
применения
из списка

Шаг 3.
Определение предпочтительной
категории устройств
(здесь полевые МОП-транзисторы) Шаг 4. Итоговый список предлагаемых компонентов

Шаг 2. Выбор предпочтительной топологии

Рис. 11. Поиск по типу разрабатываемого изделия и его топологии
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Вывод

Разработанная компанией Renesas серия си-

ловых полевых МОП-транзисторов с суперпе-

реходом (Super Junction PowerMOSFET) на базе 

проприетарной технологии глубокой щелевой 

изоляции устанавливает новую планку КПД си-

ловых полупроводниковых компонентов. Это 

позволяет существенно повысить энергоэффек-

тивность конечной продукции. Полностью про-

приетарный технологический процесс гаранти-

рует неизменно высокое качество продукции.

Для пользователей Renesas предлагает ряд 

удобных онлайновых средств подбора компо-

нентов. Ко всем этим средствам предоставля-

ется централизованный доступ на веб-сайте 

компании. Возможность подбирать компонен-

ты исходя из предполагаемой топологии схе-

мы — новаторское решение, повышающее 

эффективность процесса подбора. После того 

как выбор сделан, можно непосредственно 

смоделировать работу компонентов в конкрет-

ной схеме с помощью бесплатного онлайново-

го средства Powere SIM, ускоряющего процесс 

разработки.    

Рис. 12. Пример моделирования схемы с формами сигналов во временной области и частотной 

характеристикой

Рис. 13. Пример моделирования схемы (содержащей оптопару, интегральную схему управления IGBT и сам IGBT) 

с формами сигналов во временной области и частотными характеристиками

195271, Россия, Санкт�Петербург, 
Кондратьевский пр., 72

www.avangard.org

Требования: 

- Опыт работы в области силовой электроники и источников питания 

(AC-DC, DC-DC) не менее 3 лет;

- Владение современными САПР: P-CAD, Altium Designer;

- Опыт в разработке моточные изделий.

Обязанности:

Разработка высокочастотных импульсных источников питания.

Контакты: Тел. +7 (812) 543-90-76, доб. 23-98 

Лукашов Алексей Сергеевич

Тел. +7 921-915-09-97

Загорский Виталий Владимирович

Приглашаем на работу 
специалистов по разработке 

источников питания:

«ЭЛТЕХ» заключил дистрибьюторское соглашение с компанией АМЕТЕК 

Programmable Power (США).

АМЕТЕК Programmable Power (одно из подразделений корпорации AMETEK, 

Сан-Диего, Калифорния) является мировым лидером в разработке и про-

изводстве высокоточных программируемых источников питания. 

Продукция компании широко используется в промышленных системах 

электроснабжения, для симуляции и моделирования работы систем пи-

тания в различных сегментах производства, в научно-исследовательских 

и опытно-конструк торских разработках, включающих интегрированные 

решения и задачи испытаний и измерений.

AMETEK Programmable Power производит:

• программируемые источники постоянного тока в рэковом 

и настольно-лабораторном исполнении (торговые марки Sorensen, 

Power Ten) мощностью от 30 Вт до 170 кВт;

• программируемые источники переменного тока в рэковом испол-

нении (торговые марки ELGAR, Californian Instruments) мощностью 

от 800 ВA до 480 кВA;

• системы нагрузок AC/DC (торговая марка Sorensen) в модульном 

и высокомощном исполнении и др.

В тех случаях, когда стандартные решения и продукция АМЕТЕК не могут 

удовлетворить всем требованиям заказчика, применяются специализиро-

ванные инженерные решения.

www.eltech.spb.ru

«ЭЛТЕХ» — дистрибьютор АМЕТЕК 
Programmable Power
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Компания LEM (Швейцария) представила дат-

чики тока серии HO, предназначенные для 

измерения постоянного, переменного и им-

пульсного тока с гальванической изоляцией. 

Каждая модель является многодиапазонной 

в зависимости от способа подключения пер-

вичных цепей.

Датчики HO 25 -NPPR и -NSMPR могут програм-

мироваться пользователем по некоторым параме-

трам и функциям (диапазон тока, коэффициент 

усиления, внутреннее опорное напряжение, время 

отклика, порог детектирования токовой перегруз-

ки, отчет об отказе и маломощный режим). Бла-

годаря этой способности к программированию 

для широкого диапазона конфигураций цепи мо-

жет использоваться одна модель, что упрощает 

дизайн и уменьшает необходимое количество 

запасов на складе.

Также для каждой версии доступны по три запро-

граммированные модели HO на разные токи: HO 8, 

15 и 25 -NP и HO 8, 15 и 25 -NSM. Параметры запро-

граммированы на заводе-изготовителе и в дальней-

шем не могут быть изменены пользователем.

Модели -NPPR или -NP подходят для монтажа 

на плату в отверстия, модели серий -NSMPR 

или -NSM предназначены для поверхностно-

го монтажа. Модели -/SP33 имеют напряжение 

питания +3,3 В. Планируется выпуск модифи-

каций со сквозным отверстием для первичного 

тока.

Основные параметры датчиков тока серии HO:

• три программируемых диапазона: 8, 15, 

25 ARMS (25 ARMS по умолчанию);

• детектирование токовой перегрузки с про-

граммируемым порогом (до 5×IPN);

• программируемое время отклика (2–6 мкс);

• до четырех программируемых внутренних 

опорных напряжений (0,5/1,5/1,65/2,5 В);

• доступ к опорному напряжению;

• небольшой ток смещения и дрейф коэффи-

циента усиления;

• диапазон измерения до 2,5 x IPN;

• измерение малых токов от 2,67 до 25 ARMS бла-

годаря многодиапазонной конфигурации;

• размеры (Ш×Д×В) 12×23×12 мм;

• высокая точность при +25 °C — 1% от IPN, 

при +115 °C — 3,7% от IPN;

• расстояние утечки по поверхности и по воз-

духу 8 мм+CTI 600;

• диапазон рабочих температур –40…+115 °C;

• выходное напряжение 0,8 В при IPN;

• полоса частот от 0 Гц до 100 кГц — 600 кГц 

(–3 дБ);

• однополярное питание +5 или +3,3 В;

• электрическая прочность изоляции до 4,3 кВRMS/

50 Гц/1 мин.

Все датчики соответствуют стандартам: EN 50178 

для промышленных применений (бытовые 

электроприборы, солнечные инверторы, ком-

бинированные блоки для солнечной энергети-

ки, сервоприводы, электропривод переменного 

тока с регулируемой скоростью, ИБП, ИИП, по-

грузчики, кондиционеры, токовый мониторинг, 

сварка); UL 508, UL94-VO по материалам; EMC 

2004/108/EEC; низковольтной директиве 2006/95/

EEC и IEC 61010-1 по безопасности.

На все датчики предоставляется пятилетняя га-

рантия.

www.lem.com

 Интеллектуальные интерактивные датчики тока серии HO
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Общие положения

Выпускаемые в настоящее время полупроводнико-

вые диоды производятся из монокристаллического 

кремния, их вольт-амперная характеристика имеет 

асимметричный характер (рис. 1). Следует отличать 

выпрямители, свойства проводимости которых обе-

спечиваются за счет переноса подвижных зарядов, 

от полупроводников с n- или p-легированной зо-

ной (p-n-диоды) и диодов Шоттки, в которых эф-

фект проводимости обусловлен наличием перехода 

«металл–полупроводник».

p-n-диоды состоят из высоколегированного 

р+-слоя с большим количеством свободных дырок, 

высоколегированного n+-слоя с большим количе-

ством свободных электронов и слаболегированной 

n--области (называемой также промежуточным 

i-слоем) между ними (рис. 2). Блокирующая способ-

ность такого элемента определяется шириной базы 

wp и степенью легирования. Электроны и дырки, 

находящиеся вблизи p-n-перехода, рекомбинируют 

друг с другом и не могут использоваться для пере-

дачи тока, так создается тонкий изолирующий слой, 

в котором отсутствуют свободные носители. Он на-

зывается зоной пространственного заряда, посколь-

ку разность потенциалов между р- и n-примесным 

кремнием образуется в результате заряда неподвиж-

ных ионизированных атомов. Данный процесс про-

исходит без приложения внешнего напряжения.

Если отрицательный сигнал приложен к р-слою 

кремния, а положительный — к n-слою, свободные 

электроны в n-области движутся по направлению 

к катоду, а дырки в р-области — к аноду. Благодаря 

этому изолирующая зона пространственного заря-

да расширяется, и напряженность электрического 

поля вблизи p-n-перехода возрастает. При этом диод 

Арендт Винтрич 
(Arendt Wintrich)

Ульрих Николаи 
(Ulrich Nicolai)

Вернер Турски 
(Werner Tursky)

Тобиас Райманн 
(Tobias Reimann)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Диоды и тиристоры — 
это очень просто!

Часть 4. Структура и принцип работы

Знание принципов работы полупроводниковых приборов необходимо специалистам, 
занимающимся проектированием преобразовательной техники. Мы продолжаем 
рассмотрение базовых вопросов, связанных со структурой диодов и тиристоров 
и их электрическими характеристиками.

Продолжение. Начало в №1’2012

Зона проводимости

Пороговое
напряжение

Прямая
характеристика

Обратная
характеристика

Зона
блокировки

Зона
пробоя

Аппроксимирующая
линейная
характеристика 

V

I

Анод
(металлизированный)

Анод
(металлизированный)

p+-Si

n--Si

n+-Si

Стеклянная
пассивация

p-n-переход Катод
(металлизированный)

Катод
(металлизированный)

wp

n--Si

n+-Si

Защитное
кольцо

p-Si

Оксидирование

p-Si

Контакт
Шоттки

Рис. 1. Вольт�амперная характеристика 

выпрямительного диода

Рис. 2. Структура: а) p�n�диода; б) диода Шоттки; пассивация стеклом и охранное кольцо с оксидным покрытием 

обеспечивают защиту от внешних воздействий и стабилизируют ток утечки

а б



Силовая Электроника, № 3’2013 Силовая элементная база

22 www.power�e.ru

смещен в обратном направлении, и он прово-

дит незначительный ток утечки. Причиной 

возникновения обратного тока являются 

свободные носители, генерируемые в обла-

сти пространственного заряда за счет тепло-

вой энергии или иррадиации и движущиеся 

по направлению к терминалам.

Если к р-слою приложено положительное 

напряжение, а к n-слою — отрицательное, 

то свободные электроны в n-зоне и дырки 

в р-зоне выбрасываются в область простран-

ственного заряда. В результате эта зона запол-

няется подвижными носителями заряда и ис-

чезает, а протекание тока приводит к даль-

нейшему поступлению носителей из внешней 

цепи (прямая характеристика на рис. 1).

В диодах Шоттки зона контакта металл–

полупроводник (контакт Шоттки) выполня-

ет функцию p-n-перехода. Принципиальное 

различие между ними и p-n-диодами со-

стоит в том, что у последних электроны 

и дырки участвуют в процессе проводимости 

(p-n-диоды являются биполярными компо-

нентами). В униполярном переходе Шоттки 

за передачу тока отвечает только один тип но-

сителей заряда, что оказывает сильное влия-

ние на динамические характеристики.

Статические характеристики

Состояние проводимости

После того как приложенное к диоду пря-

мое напряжение превысит пороговый уровень 

(примерно 0,7 В для кремния), начинается 

быстрое нарастание тока IF. Вид прямой ха-

рактеристики, показанной на рис. 1, начи-

нает искажаться только на уровнях тока, на-

много превышающих допустимое значение. 

Температурный коэффициент напряжения 

насыщения (ТКН) у кремниевых структур 

отрицательный, т. е. с ростом температуры 

включение диодов происходит при мень-

ших уровнях. При очень больших токах по-

лярность ТКН становится положительной. 

С увеличением нагрузки растут потери про-

водимости диода (произведение прямого тока 

на прямое напряжение), что приводит к его 

нагреву. Максимально допустимая температу-

ра кристалла ограничивает предельное значе-

ние IF в конкретных условиях эксплуатации.

Блокирующая способность

Приложение к диоду обратного напряжения VR 

приводит к появлению тока утечки, который 

вначале быстро растет (при увеличении VR 

до нескольких вольт), после чего меняется 

незначительно. Утечка увеличивается про-

порционально температуре, особенно ярко 

эта зависимость выражена у диодов Шоттки, 

однако соответствующие потери в общем ба-

лансе являются незначительными.

При превышении обратным напряжением 

порогового значения обратный ток начинает 

резко возрастать, что обусловлено двумя ме-

ханизмами — эффектом Зенера и лавинным 

пробоем. У диодов с высоколегированной n- 

средней зоной напряженность поля в области 

пространственного заряда может стать на-

столько высокой, что электроны будут терять 

связь с атомами кремния, создавая свободные 

пары носителей заряда. Такая ситуация, со-

провождающаяся резким ростом тока утеч-

ки, называется эффектом Зенера. Напряжение 

туннельного пробоя p-n-перехода (или напря-

жение Зенера) падает с увеличением темпе-

ратуры.

Эффект увеличения напряженности поля 

наблюдается только у диодов с относительно 

низким напряжением пробоя (5,7 В). При бо-

лее высоких уровнях сигнала пробой вызыва-

ется лавинным эффектом, причем лавинные 

диоды зачастую ошибочно называют стаби-

литронами (или диодами Зенера). Свободные 

носители в области пространственного заря-

да генерируются в результате воздействия 

тепловой или оптической энергии. При 

лавинном пробое электрическое поле, пре-

валирующее в области пространственного 

заряда, ускоряет эти носители и увеличивает 

их кинетическую энергию до такой степени, 

что они создают большое количество пар 

путем соударения валентных электронов. 

Данный процесс также называется ионизаци-

ей за счет столкновения. Количество свобод-

ных носителей заряда растет лавинообраз-

но, так же увеличивается и обратный ток. 

Напряжение лавинного пробоя имеет поло-

жительный температурный коэффициент, 

т. е. оно растет пропорционально нагреву. 

Работа в режиме лавинного пробоя допусти-

ма только для специально спроектированных 

полупроводниковых элементов.

Динамические характеристики

Включение

При открывании диода его прямое напря-

жение вначале возрастает до максимума VRRM, 

и только после того как n--область наполнится 

носителями заряда, оно снижается до устано-

вившегося значения VF (рис. 3). Время вклю-

чения (прямого восстановления) tfr составляет 

примерно 100 нс. Чем быстрее нарастает ток 

и чем шире низколегированная зона n- диода, 

тем выше величина VRRM, которая может до-

стигать 300 В.

Выключение p�n�диодов

В проводящем состоянии практически весь 

объем полупроводника заполнен электрона-

ми и дырками; если полярность напряжения 

меняется, диод начинает проводить в обрат-

ном направлении. При протекании обратного 

тока происходит рекомбинация носителей, 

в результате чего избыточный заряд истоща-

ется. Когда его величина в зоне p-n-перехода 

приблизится к нулю, блокирующая способ-

ность диода восстанавливается, ток обратного 

восстановления начинает спадать с пикового 

уровня IRRM (рис. 4).

Площадь треугольника, отмеченного 

на рис. 4 красным цветом, соответствует за-

ряду обратного восстановления Qrr, запасен-

ному в области полупроводникового перехо-

да. Когда ток восстановления проходит свое 

пиковое значение IRRM, он начинает спадать; 

одновременно начинается процесс нарас-

тания напряжения. Интеграл от их произ-

ведения представляет собой энергию потерь 

выключения, которые при работе на высо-

кой частоте вносят заметный вклад в об-

щее значение мощности рассеяния и даже 

могут стать доминирующими. Время trr, 

заряд Qrr и ток IRRM обратного восстановле-

ния растут при увеличении температуры. 

Диоды, у которых эти показатели сведены 

к минимуму, например за счет снижения 

времени жизни носителей, называются бы-

стрыми.

Диоды Шоттки являются униполярными 

компонентами, поскольку для передачи тока 

они используют только один тип носителей. 

В состоянии прямой проводимости у них 

не происходит накопления заряда, поэто-

му при изменении полярности напряжения 

не возникает тока обратного восстановления. 

При запирании у диодов Шоттки практически 

мгновенно восстанавливается блокирующая 

способность, а причиной незначительного об-

ратного тока является разряд емкости пере-

хода. Время обратного восстановления для 

компонентов данного типа не нормируется.

Рис. 3. Процесс включения диода Рис. 4. Выключение p�n�диода: а) определения и токовая кривая; б) напряжение и динамические потери

ба
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Благодаря низкой величине динамических 

потерь диоды Шоттки используются прежде 

всего в высокочастотных схемах. Их недо-

статком является невысокая блокирующая 

способность, являющаяся следствием рез-

кого возрастания обратного тока при нагре-

ве и униполярной прямой характеристики. 

Обратное напряжение доступных на рынке 

кремниевых диодов не превышает 200 В, 

у элементов из арсенида галлия (GaAs) эта 

величина составляет 300 В. Наиболее пер-

спективными являются карбидокремние-

вые (SiC) диоды Шоттки, рабочее напряже-

ние которых достигает 1200 и даже 1700 В. 

Пригодность полупроводникового материа-

ла для изготовления высоковольтных диодов 

Шоттки определяется напряженностью поля 

пробоя, которая у SiC в девять раз выше, чем 

у кремния.

Тиристор — структура и принцип работы

Тиристор отличается от прочих полупровод-

никовых приборов наличием не менее трех 

p-n-переходов, которые могут переключаться 

из проводящего состояния в непроводящее 

(рис. 5). Зачастую термином «тиристор» назы-

вают «обратно-блокируемый» триод, который 

может выключаться, но не может включаться 

в обратном направлении. Кроме двух силовых 

терминалов (анод и катод), этот силовой ключ 

имеет вывод управления — затвор.

Тиристор состоит из четырех n-легированных 

и р-легированных областей (рис. 6). Вместе 

с соседним р-слоем центральная n--зона об-

разует высоковольтные p-n-переходы в пря-

мом и обратном направлении, стеклянная 

пассивация может быть выполнена на обоих 

переходах. Чтобы лучше понять принцип ра-

боты тиристора, его можно условно разделить 

на два транзистора n-p-n- и p-n-p-типа, как по-

казано на рис. 7.

Если катод имеет отрицательный потен-

циал относительно анода, ток течет от за-

твора к катоду, который (будучи эмиттером 

n-p-n-транзистора) начинает инжектировать 

электроны. Ток затвора усиливается n-p-n-

транзистором, часть электронов достигает 

слаболегированной области, которая одно-

временно работает как коллектор n-p-n- и база 

p-n-p-транзистора. В p-n-p-части этот ток еще 

больше усиливается и поступает в базу n-p-n-.

Транзистор имеет нелинейную характери-

стику коэффициента передачи: когда ток за-

твора становится таким, что в области базы 

выполняется соотношение αnpn+αpnp ≥ 1, 

усиление резко возрастает, тиристор за-

щелкивается и переходит в проводящее со-

стояние. Для его опрокидывания достаточ-

но короткого импульса управления (около 

10 мкс), и если ток силовой цепи превышает 

порог защелкивания IL в конце этого им-

пульса, ключ будет оставаться открытым. 

Если же он падает ниже тока удержания IH, 

тиристор размыкается, и его блокирующая 

способность восстанавливается. Каждый 

импульс, проходящий от затвора через 

p-n-переход к катоду, может привести к сра-

батыванию, если он достаточно мощный. 

Возможные ситуации:

• наведенный на затвор импульс помехи;

• ток включения, возникающий при превы-

шении прямого блокирующего напряжения 

(напряжения переключения);

• ток, генерируемый в области простран-

ственного заряда за счет светового облуче-

ния;

• ток включения, образующийся вследствие 

перегрева;

• емкостный ток смещения, вызванный 

резким нарастанием напряжения на аноде 

(dv/dt).

Статические характеристики

Состояние проводимости

Тиристоры в открытом состоянии ведут 

себя примерно так же, как и диоды. После 

того как приложенное прямое напряжение 

превысит пороговый уровень, начинается 

быстрое нарастание тока (рис. 5). Вид пря-

мой характеристики начинает искажаться 

на уровнях тока, намного превышающих 

допустимое значение. ТКН у тиристоров 

отрицательный, его знак меняется на про-

тивоположный только при очень больших 

токах. С увеличением нагрузки растут по-

тери проводимости диода (произведение 

прямого тока на прямое напряжение), что 

приводит к его нагреву. Максимально допу-

стимая температура кристалла ограничива-

ет предельный ток тиристора в конкретных 

условиях эксплуатации.

Заблокированное состояние

Приложение обратного напряжения VR 

приводит к появлению тока утечки, который 

вначале быстро растет, после чего меняется 

незначительно. Обратный ток увеличивается 

пропорционально температуре, а при превы-

шении обратным напряжением порогового 

значения он резко возрастает вследствие ла-

винного пробоя (рис. 5).

Если напряжение приложено к тиристору 

в прямом направлении, то в начале процесса 

он ведет себя так же, как и в предыдущем 

случае. После достижения порогового уров-

ня переключения тиристор резко переходит 

в проводящее состояние, которое сохраня-

ется до тех пор, пока ток не упадет ниже 

порога защелкивания IL. Величина прямо-

го напряжения в выключенном состоянии 

также является термозависимой, причем 

температурный коэффициент имеет очень 

большой разброс. При высоких температу-

рах прямой ток утечки, как правило, намно-

го выше, чем обратный. Причиной этого 

является высокий коэффициент передачи 

n-p-n-транзистора, для которого этот ток 

является базовым. Однако это ни в коей 
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Проводимость

Блокирование
в обратном
направлении

Напряжение
пробоя Ток

удержания

I

V

n

n
p

p

Катод Катод
Катод

Анод Анод Анод

Затвор

n
p

n
p

Затвор

n
p

Затвор

Рис. 5. Вольт�амперная характеристика тиристора

Рис. 6. Структура тиристора (стеклянная пассивация предназначена 

для защиты от внешних воздействий и стабилизации обратного тока)

Рис. 7. Эквивалентная схема тиристора (соединение n�p�n� и p�n�p�транзистора)
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мере не ограничивает «применяемость» ти-

ристоров и не уменьшает их надежность. 

При нормальных условиях эксплуатации 

потери за счет токов утечки пренебрежимо 

малы и могут не учитываться в общем ба-

лансе.

Динамические характеристики

Включение подачей 

тока управления на затвор

Опрокидывание тиристора начинается 

в зоне, где плотность тока управления мак-

симальна. Расширение этой области идет 

относительно медленно (в зависимости 

от условий работы скорость распространения 

составляет 30–100 мкм/с), то есть для тири-

стора диаметром 100 мм переход в полностью 

проводящее состояние занимает примерно 

100 мс (рис. 8).

После включения тиристора прямое на-

пряжение медленно спадает до статического 

значения VF, что приводит к образованию по-

терь мощности, увеличивающихся пропорци-

онально скорости нарастания тока (рис. 9).

Поскольку зона проводимости в начале 

процесса открывания очень мала, статические 

потери, вызванные постепенным спадом на-

пряжения до установившегося значения VF, 

концентрируются в достаточно узкой области. 

Это приводит к резкому локальному нагреву 

соответствующей зоны кристалла. Чтобы ис-

ключить повреждение тиристора, необходимо 

ограничить скорость его включения; соответ-

ствующая величина, называемая критической 

скоростью нарастания тока (di/dt)cr, приводит-

ся в спецификациях.

В мощных ключах критическая величина 

(di/dt)cr может быть увеличена с помощью 

дополнительной полупроводниковой струк-

туры, называемой «пилотным тиристором», 

катод которого подключается к затвору 

основного элемента (рис. 10). Он выполняет 

функцию усиления тока управления, причем 

энергия управления поступает из силовой 

цепи. В документации подобные ключи на-

зываются «тиристоры с усиливающим затво-

ром» (amplifying gate-thyristor).

Стойкость к di/dt может быть повышена 

за счет применения так называемого «паль-

цевидного» усиливающего затвора, при этом 

«пилотный» тиристор располагается в центре 

кристалла (рис. 10). Недостатком такого реше-

ния является сокращение активной площади 

эмиттера, что приводит к снижению токоне-

сущей способности ключа.

Включение за счет емкостного 

тока смещения (dv/dt�запуск)

Каждый p-n-переход имеет емкость, ве-

личина которой зависит от приложенного 

сигнала. Она достигает наибольшего значе-

ния при отсутствии напряжения и снижает-

ся до минимума при его повышении до пре-

дельных уровней. Изменения напряжения 

при высоком значении dv/dt создают емкост-

ный ток смещения, протекающий через p-n-

переход. Если он достигает определенного 

значения, тиристор может опрокинуться 

(как и от любого тока, проходящего по цепи 

р-база-эмиттер).

Включение за счет превышения 

напряжения переключения

Когда прямое напряжение тиристора пре-

вышает определенный уровень, называемый 

i
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Рис. 8. Распределение тока в тиристоре: а) после подачи тока на затвор; б) непосредственно после опрокидывания

Рис. 9. Кривые при включении тиристора: 

а) тока, напряжения; б) мощности потерь

Рис. 10. Варианты исполнения тиристоров с усиливающим затвором

а

а

б

б



Силовая Электроника, № 3’2013 Силовая элементная база

25www.power�e.ru

напряжением переключения (рис. 11), обрат-

ный ток возрастает настолько, что он способен 

опрокинуть тиристор. Поскольку ток утечки 

растет пропорционально температуре, а пу-

сковой ток, соответственно, снижается, порог 

переключения имеет отрицательный ТКН.

Включение за счет воздействия света 

или температуры

Воздействие света на кристалл кремния при-

водит к образованию отдельных пар носителей 

в области пространственного заряда и возник-

новению тока через p-n-переход к катоду. Пары 

носителей также образуются и при нагреве кри-

сталла.

В состоянии проводимости весь объем кри-

сталла тиристора (как и у выпрямительных 

диодов) заполнен носителями заряда. Для вос-

становления блокирующей способности в об-

ратном направлении большая часть их должна 

быть удалена при изменении полярности на-

пряжения. Наличие остаточного заряда в полу-

проводнике может привести к опрокидыванию 

тиристора при подаче напряжения в прямом 

направлении.

Время восстановления коммутируемой цепи 

tq (рис. 12) представляет собой промежуток 

от момента перехода тока через нулевое зна-

чение до момента, когда блокирующее напря-

жение может быть снова приложено без опро-

кидывания тиристора. Типовое значение tq на-

ходится в диапазоне 100–500 мкс, у быстрых 

тиристоров (с уменьшенным временем жизни 

носителей) оно составляет 10–100 мкс.

Антипараллельные (FWD) 
и снабберные диоды

Во многих применениях требуются диоды 

с гораздо лучшими частотными свойствами, чем 

у обычных выпрямителей. Например, в совре-

менных инверторах на основе IGBT/MOSFET, 

работающих на индуктивность, каждый актив-

ный ключ имеет оппозитный диод, замыкаю-

щий ток нагрузки при отключении транзистора. 

Накопленный полупроводником заряд должен 

быть быстро удален, не образуя всплесков на-

пряжения, паразитных осцилляций и допол-

нительных токовых перегрузок. Создаваемые 

для этой цели быстрые выпрямители также 

называются диодами с мягкой характеристи-

кой восстановления (soft-recovery diodes). При 

разработке таких элементов приходится нахо-

дить оптимальный компромисс между стати-

ческими и динамическими характеристиками. 

Наилучшими частотными характеристиками 

отличаются выпрямители с барьером Шоттки, 

а также p-i-n-диоды эпитаксиального или диф-

фузионного типа (рис. 13).

В диодах Шоттки переход металл-полупро-

водник используется как блокирующий. В от-

крытом состоянии потенциальный барьер между 

металлом и полупроводником составляет всего 

около 0,3 В (для кремния). У перехода Шоттки 

отсутствует диффузионное напряжение (у p-i-n-

диодов оно порядка 0,7 В), в результате чего ве-

личина VF у них ниже, чем у любого другого типа 

выпрямителей. В n-легированном униполярном 

материале проводимость обеспечивается только 

за счет электронов. Если диод работает при на-

пряжении, близком к предельному, ток утечки 

резко возрастает, что необходимо учитывать при 

расчете мощности потерь и перегрева чипов.

При переходе ключа из проводящего со-

стояния в непроводящее в идеальном случае 

заряжается только небольшая емкость зоны 

пространственного заряда. Благодаря этому 

величина накопленного заряда униполярных 

выпрямителей примерно в 10 раз меньше, чем 

у p-i-n-диодов, соответственно, намного ниже 

получаются и потери переключения. Отличные 

частотные свойства и низкие потери проводимо-

сти позволяют диодам Шоттки находить приме-

нение в низковольтных высокочастотных схемах 

и снабберных цепях.

Основным ограничением для применения 

выпрямителей с барьером Шоттки является 

низкая блокирующая способность (как правило, 

не более 100 В). Для работы на более высоких на-

пряжениях необходимо расширять n--зону, что 

неизбежно ведет к увеличению прямого напря-

жения. В этом случае применяются материалы 

с более высокой допустимой напряженностью 

поля, такие как арсенид галлия GaAs (≤600 В) 

или карбид кремния SiC (≤1700 В). Они имеют 

характеристики проводимости, аналогичные 

p-i-n-диодам, однако динамические свойства 

этих полупроводников намного лучше. До на-

стоящего времени основным барьером для мас-

сового распространения является высокая стои-

мость данных материалов, однако их частотные 

и тепловые характеристики в некоторых при-

менениях оказываются приоритетными.

У производимых в настоящее время выпря-

мителей средний слой имеет n--тип, и он легиро-

ван в гораздо меньшей степени, чем крайние об-

ласти. В эпитаксиальных p-i-n-диодах (рис. 13) 

n--зона сперва отделяется от высоколегированной 

n+-подложки, а затем диффузионным способом 
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образуется р-слой. Таким образом удается сфор-

мировать базу с очень маленькой шириной wB 

(порядка нескольких мкм). Ультрабыстрые 

характеристики достигаются путем создания 

центров рекомбинации, как правило, для этого 

используется золото. Несмотря на их наличие, 

прямое напряжение VF таких компонентов по-

лучается достаточно малым (0,6–0,8 В) благодаря 

узкому базовому слою wB, однако оно все равно 

больше, чем у традиционного p-n-перехода. Как 

правило, эпитаксиальные диоды применяются 

в диапазоне напряжений 100–600 В.

Диоды с управляемым временем 
жизни носителей (CAL�диоды)

Для работы при напряжениях свыше 1000 В об-

ласть n- должна быть расширена еще больше, 

получаемый при этом переход носит название 

p-i-n-диффузионный (рис. 13). Слои p и n+ у него 

образуются методом диффузии n- пластины. 

При этом также используются центры реком-

бинации (профиль рис. 14), генерируемые за счет 

имплантации в кремний протонов He**, которая 

достигается при ускорении частиц до 10 MэВ.

Распределение плотности центров рекомби-

нации показано на рис. 15. Выявлено, что чем 

ближе они расположены в p-n-переходе, тем 

лучше соотношение между пиковым значени-

ем тока обратного восстановления и прямым 

напряжением. В состоянии проводимости рас-

пределение носителей заряда «инвертируется», 

при этом наивысшая плотность носителей за-

ряда наблюдается в n--n+-переходе. Как видно 

на рис. 15, пик индуцированных ионизирую-

щим излучением центров рекомбинации на-

ходится в р-области вблизи p-n-перехода CAL-

диода, что обеспечивает низкий ток утечки. 

Имплантация He** в сочетании с контролем 

времени жизни носителей заряда осуществля-

ется путем облучения пучком электронов.

Высота пика плотности центров рекомбина-

ции может изменяться за счет регулирования 

дозы Не** имплантации: чем выше пик, тем 

меньше амплитуда тока обратного восстанов-

ления. Львиная доля запасенного в CAL-диоде 

заряда приходится на остаточный «хвостовой» 

ток, величина которого контролируется уров-

нем базовой плотности центров рекомбинации 

(рис. 15). Уменьшение времени жизни основ-

ных носителей снижает длительность «хвоста», 

однако одновременно это ухудшает и характе-

ристики проводимости диода. Изменение соот-

ношения этих двух параметров (времени жизни 

носителей и дозы облучения Не**) позволяет 

оптимизировать динамические характеристи-

ки в широких пределах. Таким образом удается 

добиться необходимой «плавности» восстанов-

ления в любых условиях эксплуатации, особен-

но это важно на малых токах. Использование 

описанной технологии позволяет обеспечить 

очень высокую динамическую надежность 

CAL-диодов 12 и 17 классов, что подтверждает-

ся их успешным тестированием при скоростях 

изменения тока до 15 кА/мкс.

Относительно малая ширина базы wB у CAL-

диодов может быть обеспечена средствами тех-

нологии РТ, о чем подробно написано в пред-

ыдущих публикациях (СЭ № 5’2012, № 6’2012, 

№ 1’2013). При этом достигается оптимальное 

соотношение между характеристиками пере-

ключения и проводимости. Значение wB так-

же оказывает заметное влияние на параметры 

включения диодов: при увеличении ширины 

базы пропорционально растет напряжение 

прямого восстановления VFR. У CAL-диодов 

17 класса подобная оптимизация позволя-

ет снизить величину VFR более чем на 50% 

по сравнению с аналогичными компонентами 

других типов.

Антипараллельные диоды для управляе-

мых тиристоров типа IGCT (Insulated Gate 

Controlled Thyristor) с высоким обратным 

напряжением, так же, как и снабберные, 

могут производиться с применением CAL-

концепции, поскольку динамическая надеж-

ность для них является одним из основных 

требований. Соответствующая оптимиза-

ция компонентов, производимых по РТ-

технологии, позволяет повысить их стойкость 

к воздействию космической радиации. В снаб-

берных диодах применение CAL-технологии 

дает возможность снизить напряжение пря-

мого восстановления VFR и ток утечки.

Эмиттерная концепция

В обычных p-i-n-диодах p-n-переход насыщен 

носителями заряда в большей степени, чем n--

n+-зона. Идея эмиттерной концепции состоит 

в инверсии распределения носителей заряда: 

область n--n+ должна содержать больше носи-

телей, чем p-n--переход, что достигается сниже-

нием уровня инжекции в р-эмиттере.

Одной из практических реализаций данной 

концепции является «составной PIN/Шоттки 

диод», состоящий из последовательно соеди-

ненных p+-слоя и барьера Шоттки (рис. 16). 

Существует достаточно много подобных ре-

шений, в том числе это структуры с диффузи-

онными р- и n-областями. Преимущества ба-

рьера Шоттки и подобных ему, однако, про-

являются только до 600 В, при напряжениях 

выше 1000 В омическое падение напряжения 

сводит их на нет. Решением в этом случае яв-

ляется уменьшение площади зоны инжекции 

в р-слое, аналогичный эффект достигается при 

использовании однородной низколегирован-

ной р-области (рис. 16).       
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П
ри выборе силового ключа для конкретно-

го применения необходимо учитывать ряд 

факторов, которые следует анализировать 

как для стационарного режима работы, так и для 

условий кратковременной перегрузки:

• блокирующая способность транзистора;

• нагрузочные токовые характеристики транзисто-

ра и антипараллельного диода при определенной 

частоте коммутации и заданных условиях охлаж-

дения;

• требования по изоляции между базовой платой, 

силовыми терминалами и встроенными датчика-

ми (в IPM).

Пределы, заданные в технической документации 

для обратного напряжения, пикового тока и темпе-

ратуры кристаллов, не должны превышаться ни при 

каких статических или динамических условиях экс-

плуатации. Абсолютные ограничения режимов уста-

навливаются с помощью так называемой «области 

безопасной работы» (ОБР, или Safe Operating Area, 

SOA). То же самое относится к лимитам, оговорен-

ным для конструктива модуля по напряжению изо-

ляции, механическим и климатическим воздействи-

ям, а также монтажным усилиям. Для изделий, рабо-

тающих в условиях циклических нагрузок или часто 

меняющихся климатических условий, необходимо 

анализировать вопрос стойкости к термоциклирова-

нию, эта проблема подробно описана в [1, 2].

Большинство электрических параметров сило-

вых модулей являются термозависимыми, поэтому 

их нормирование должно производиться с учетом 

рабочего прогрева кристаллов и соответствующих 

кривых. Следует учесть, что для обеспечения показа-

телей надежности температура кристалла в наиболее 

напряженных перегрузочных режимах не должна 

превышать Tjmax = +25 °C.

Рабочее напряжение

Блокирующая способность

Поскольку большинство силовых преобразовате-

лей получает питание от однофазных или трехфаз-

ных выпрямителей, стандартные нормы блокирую-

щей способности MOSFET и IGBT (600, 1200, 1700 В) 

выбираются с учетом параметров промышленных се-

тей. В таблице 1 даны рекомендации по определению 

рабочего напряжения силовых модулей при работе 

от неуправляемого выпрямителя (или при нулевом 

угле отсечки для управляемого выпрямителя) VN или 

непосредственно от DC-шины (VCC , VDC).

Кроме того, необходимо оценить предельно воз-

можный уровень перегрузки с учетом следующих 

факторов:

• максимальное значение выпрямленного напряже-

ния с учетом допусков на сеть или максимально 

возможное значение выходного сигнала активного 

выпрямителя или ККМ (корректора коэффициен-

та мощности);

• пиковые всплески питающего сигнала, не пода-

вленные входными фильтрами, конденсаторами 

звена постоянного тока (ЗПТ), супрессорами (ва-

ристорами), снабберами;

• динамические пики напряжения в DC-шине, вы-

званные осцилляциями между индуктивностями 

и емкостями источника питания;

• предельное напряжение тормозного каскада (если 

он имеется);

• коммутационные перенапряжения при выклю-

чении IGBT (VCC+ΔV), ΔV ≈ Lstray × 0,8ICmax/tf (при 
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IGBT или MOSFET?
О выборе и не только…

Нет в силовой электронике элементов, развивающихся столь же быстро и имеющих 
так много схожих черт, как IGBT и MOSFET. Несмотря на известные преимущества 
и недостатки каждого из них, выбор силового модуля для конкретного применения 
не всегда является очевидным. В первую очередь это относится к области напряжений 
свыше 200–300 В, когда достоинства полевых ключей перестают быть однозначными. 
Ошибка в выборе приводит к тому, что готовое устройство не может полностью 
реализовать свои возможности, рассеивает слишком большую мощность и, в конечном 
итоге, является неконкурентоспособным. Этот вопрос уже неоднократно поднимался 
в многочисленных публикациях, однако его актуальность не снижается, что связано, 
в частности, с появлением новых полупроводниковых материалов.

Таблица 1. Рекомендуемое рабочее напряжение 

MOSFET/IGBT для разных вариантов питающего 

напряжения

VN, В Схема 
выпрямления VCC, VDC, В VDSS, VCES, В

24 B2 22 50

48 B2 44 100

125 B2 110 200

200–246 B2 180–220 500, 600

400–480 B6 540–648 1200

575–690 B6 777–932 1800
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ICmax), где Lstray — суммарная паразитная индуктивность цепи ком-

мутации, IСmax — максимальное значение тока выключения (как 

правило, ток КЗ), tf (при ICmax) — время выключения тока ICmax.

Отметим, что биполярные структуры, в отличие от MOSFET, 

не обладают стойкостью к лавинному пробою, поэтому перегрузка 

IGBT по напряжению недопустима даже в кратковременном режиме. 

Приводимые в документации предельные значения VCES или VDES, как 

правило, относятся к кристаллам, а не модулю, следовательно, при рас-

четах следует учитывать динамический перепад сигнала между чипами 

и силовыми терминалами. Собственная индуктивность выводов LCE 

или LDC (она находится в пределах 15–30 нГн) является частью Lstray. 

Таким образом, максимальная величина напряжения на терминалах 

модуля VCEmax,T или VDSmax,T должна быть ограничена в соответствии 

с формулой:

VCEmax,T ≤ VCES × LCE × 0,8ICmax/tf  (при ICmax).

Для ЗПТ с учетом всех возможных видов стационарных или комму-

тационных перенапряжений справедливо выражение:

VCСmax ≤ VCES–Lstray × 0,8ICmax/tf (при ICmax).

Данная методика позволяет определить динамический перепад 

между терминалами и кристаллом и, соответственно, общий уро-

вень перенапряжения на чипе. В некоторых модулях (SEMiX) име-

ется непосредственный доступ к выводам кристаллов Cx, Ex, что 

позволяет провести соответствующие измерения. Результаты таких 

замеров, выполненных при отключении тока КЗ (рис. 1), показыва-

ют, что кристаллы 4-го поколения IGBT особенно чувствительны 

к токовой перегрузке, если напряжение на DC-шине приближается 

к предельным значениям (что может быть, например, в режиме 

торможения). Для безопасного блокирования IGBT 4 в аварийном 

режиме (при IC > 2ICnom) рекомендуется применение режима плав-

ного отключения (STO, SSD) при увеличенном значении RGoff (на-

пример, 20 Ом для 300-А модуля). Существуют также различные 

виды «интеллектуального» запирания, один из которых, названный 

IntelliOff, реализован в цифровом драйвере модулей SKiiP 4-го по-

коления [3].

Важно отметить, что у IGBT 4 зависимость di/dt (а соответственно, 

и коммутационного перенапряжения ΔV) от RGoff при его изменении 

в пределах справочных значений оказалась не обратной, а прямой 

(в отличие от транзисторов предыдущих поколений). Время выклю-

чения tf при этом практически не меняется, а уровень ΔV начинает 

спадать только при существенном увеличении резистора затвора. 

На рис. 2 показано, как меняется величина максимального напряже-

ния VCEmax на уровне чипа при отключении двойного номинального 

тока для 400-А модуля 12 класса с ростом сопротивления RGoff. Как 

показывают приведенные графики, «холодный» модуль в аварийном 

режиме испытывает наиболее высокий стресс.

Время коммутации транзисторов и диодов при нагреве растет, по-

этому скорость выключения di/dt и, соответственно, уровень перена-

пряжения dV падают. Кроме того, блокирующая способность IGBT, 

MOSFET и диодов увеличивается пропорционально температуре из-

за прямой тепловой зависимости напряжения лавинного пробоя. 

Поскольку величина VCES и VDSS определяется в спецификациях при 

ТС = +25 °С, рекомендуется обеспечивать некоторый запас с учетом 

возможности работы при более низких температурах.

Еще одной интересной особенностью Trench IGBT является зависи-

мость уровня коммутационных всплесков от напряжения DC-шины. 

Как показано на рис. 3, величина dVCE растет вместе с VCC, поэтому ис-

пытания стойкости к КЗ рекомендуется проводить при максимально 

возможном напряжении питания.

Если IGBT выключается до достижения установившегося статическо-

го состояния, то коллекторный ток падает очень резко, поскольку не-

основные носители не успевают рекомбинировать. Соответствующий 

рост скорости di/dt приводит к повышению уровня перенапряжения, 

особенно ярко этот процесс выражен для Trench IGBT. Рис. 4 демон-

стрирует на примере модуля 12 класса V-IGBT 4, что при малом вре-

мени включения (tp< 5 мкс) требуется корректировка предельно до-

пустимого значения IC, особенно в критических режимах (высокое 

напряжение DC-шины, низкая температура).

Для обеспечения безопасной работы преобразователя требуется 

внимательный анализ всех возможных режимов работы и проведе-

ние соответствующих измерений. В первую очередь это справедливо 

в отношении новейших поколений IGBT, отличающихся не только 

низким уровнем потерь и улучшенными тепловыми характеристика-

ми, но и высокой чувствительностью к динамическим перегрузкам. 
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Рис. 1. Напряжение на кристаллах 450�А модуля 4�го поколения при 

отключении тока КЗ (VCC = 800 В, ТС = +25 °С)

Рис. 2. Напряжение VCEmax на кристаллах 400�А модуля 12 класса 4�го 

поколения при отключении двойного номинального тока (2ICnom = 800 A) 

при увеличении резистора затвора (VCC = 600 В, ТС = +25 и +150 °С)

Рис. 3. Влияние напряжения DC�шины VCC на уровень коммутационного 

перенапряжения 450�А модуля Trench 4 (1200 В) в зависимости от тока 

коллектора IC (VCC = 500 и 800 В, ТС = +25 °С)
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Применение этих ключей требует детального анализа режимов работы 

и их влияния на свойства транзисторов.

Традиционной рекомендацией по снижению уровня коммутацион-

ных перенапряжений является установка снабберных конденсаторов 

непосредственно на силовые терминалы модуля [4], что особенно эф-

фективно при повышенном уровне напряжения VCC.

Вопросы изоляции

Требования к изоляции силовых модулей непосредственно связаны 

с характеристиками промышленных сетей, они основаны на многолет-

нем опыте и указаны в соответствующих стандартах, которые необходи-

мо изучать при проектировании. Детальная разработка этой проблемы 

привела к разделению электронных систем на низковольтные (<1000 В) 

и высоковольтные (>1000 B).

Базовым стандартом, определяющим требования для устройств первой 

категории, является EN 60664 («Координация изоляции для оборудования 

низковольтных систем»). Требования, изложенные в этом документе, также 

отражены в групповых и производственных стандартах, таких как EN 50178 

(«Электронное оборудование для энергетических установок») и EN 61800-

5-1 («Электроприводные системы с регулируемой скоростью. Требования 

безопасности»). Другие документы, например EN 50124-1 («Оборудование 

для железной дороги. Координация изоляции. Базовые требования»), зада-

ют еще более строгие требования для определенных областей применения. 

Приведенные в стандартах EN и UL рекомендации заметно отличаются 

(например, UL 508C — «Оборудование для преобразования энергии»).

С целью координации вопросов изоляции выделено три иерархи-

ческих уровня требований:

• Функциональная изоляция разделяет потенциалы внутри схе-

мы, во внимание принимаются только функциональные аспекты 

и не учитываются вопросы безопасности.

• Базовая изоляция разделяет цепи питания и незащищенные заземлен-

ные компоненты; определяются важные требования безопасности.

• Усиленная или двойная (двукратная базовая) изоляция разделяет цепи 

питания и незащищенные, незаземленные компоненты с одной сторо-

ны, а также цепи управления/информационные с другой. Это означает, 

что для пользователей аппаратуры не обеспечивается дополнительная 

защита, поэтому в зоне контакта могут предъявляться более строгие 

требования.

Для силовых модулей указанное выше деление выглядит следую-

щим образом:

• Функциональная изоляция между выводами.

• Базовая изоляция между корпусом (базовой платой), заземленным 

через радиатор, и выводами.

• Усиленная, или двойная изоляция между выводами и встроенными 

изолированными датчиками (ток, напряжение, температура), выходы 

которых могут быть соединены пользователем с низковольтной управ-

ляющей электроникой без принятия дополнительных защитных мер.

При выборе силового ключа разработчик должен хорошо представ-

лять себе условия эксплуатации и требования соответствующих стан-

дартов. Ниже приведены рекомендации по выбору класса напряжения 

транзистора в зависимости от параметров сети.

Уровни перенапряжения питающих сетей по стандарту EN 60664:

• Уровни напряжения для различных областей применения приведе-

ны в таблице 2.

• Стандарты определяют требования для трех основных схем под-

ключения сети.

• Уровни загрязнения при эксплуатации силовых модулей оговорены 

стандартами EN 60664 или EN 50178. Они определяются для конкрет-

ных условий применения и способа охлаждения, например, уровень 2 

допускает конденсацию только в нерабочем состоянии, в противном 

случае выбирается уровень 3.

Максимальная высота над уровнем моря:

• Диэлектрическая прочность воздуха снижается пропорционально вы-

соте (падение атмосферного давления), в результате чего ухудшаются 

изоляционные свойства модулей.

• Стандарт: до 2000 м.

Заземление питающей сети:

• Способ заземления питающей сети определяется максимальным зна-

чением напряжения между потенциалом заземления и потенциалом 

выводов подключения.
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Рис. 4. Уменьшение предельно допустимого значения тока коллектора IC 

при снижении длительности импульса включения tp для модуля 12 класса 

V�IGBT 4 (VCC = 800 В, ТС = +25 °С)

Таблица 2. Испытательное напряжение изоляции для различных видов сетей, уровней напряжения и категорий перенапряжения

Номинальное напряжение источника питания 
(< номинального напряжения изоляции оборудования), В

Предпочтительные номинальные значения импульсных испытательных 
напряжений, кВ

Максимальное 
значение 

номинального 
рабочего 

напряжения 
относительно 

заземления АСrms 
или DC, В АСrms, В АСrms, В АСrms или DC, В АСrms или DC, В

Категория перенапряжения

IV III II I

Уровень 
размещения 

оборудования

Уровень 
распределительных 

цепей
Уровень нагрузки

Специально 
защищенный 

уровень

50 – – 12,5, 24, 25, 30, 42, 48 60–30 1,5 0,8 0,5 0,33

100 66/115 66 60 – 2,5 1,5 0,8 0,5

150
120/208, 
127/220

115, 120, 127 110, 120
220–110, 
240–120

4 2,5 1,5 0,8

300

220/380, 
230/400, 
240/415, 
260/440, 
277/480

220, 230, 240, 260, 277 220 440–220 6 4 2,5 1,5

600

347/600, 
380/660, 
400/690, 
415/720, 
480/830

347, 380, 400, 415, 440, 
480, 500, 577, 600

480 960–480 8 6 4 2,5

1000 – 660, 690, 720, 830, 1000 1000 – 12 8 6 4
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• Стандарт: сеть с заземленной нейтралью.

Максимальное напряжение «проводник–проводник» или макси-

мальное напряжение питания постоянного тока:

• Критично для выбора рабочего напряжения (рис. 5).

Максимальное напряжение шины постоянного тока:

• Должно быть определено, если напряжение DC-шины может превы-

сить выпрямленное напряжение или напряжение питания сети по-

стоянного тока, например при рекуперации энергии или 4Q-режиме 

работы инвертора.

Требования по изоляции сенсоров и цепей развязки сигналов управ-

ления:

• Зависят от требований к цепям, к которым подключены сенсоры.

• Если датчик подключен к питающей сети, функциональной изо-

ляции достаточно.

• При подключении к цепям SELV (Safe Extra Low Voltage — безопасное 

сверхмалое напряжение) или PELV (Protective Extra Low Voltage — за-

щищенное сверхмалое напряжение) изоляция между выходными тер-

миналами модуля и датчиками должна быть усиленной или двойной.

Максимальное напряжение управления:

• Максимальное напряжение схемы контроля относительно потен-

циала заземления.

• Стандарт: <50 В.

Требования изоляции должны определяться отдельно для путей 

токов утечки по воздуху, внутреннему объему модуля и по твердой 

изоляции. Длина пути тока утечки должна исключать возможность ис-

крового перекрытия и возникновения дуги при всех условиях работы. 

Определяющим фактором является максимально возможная/пиковая 

величина рабочего напряжения, особое внимание следует уделять ка-

тегории перенапряжения схемы и высоте установки оборудования над 

уровнем моря. Если она превышает 2000 м, зазоры для токов утечки 

должны быть увеличены с помощью поправочных коэффициентов, 

приведенных в таблице 3. Для обеспечения усиленной или двойной 

изоляции следует переходить на следующий класс напряжения.

Данные об уровне загрязнения и свойствах используемых материалов 

применяются для определения величины поверхностных токов утечки 

и соответствующих изоляционных зазоров. Стойкость изоляционных 

материалов к электрическому пробою описывается с помощью параме-

тра CTI (Comparative Tracking Index). Термин «Трекинг» в данном случае 

означает электрический пробой по поверхности изоляционного материала. 

Для измерения CTI индекса 52 капли 0,1% раствора хлористого аммония 

внедряются в исследуемый материал, после чего производится измерение 

напряжения пробоя слоя материала толщиной 3 мм. Также используется 

индекс PTI (Proof Tracking Index), определяющий максимальную величину 

испытательного напряжения, которое без повреждения выдерживает вы-

борка из пяти модулей. При увеличении перепада напряжения образуются 

проводящие пути утечки по поверхности материала в виде углеродистых 

дорожек (треков). Методика испытаний изложена в стандарте IEC 60112.

Чем выше резистентность материала к пробою, тем короче могут быть 

изоляционные зазоры. Решающим фактором в данном случае является 

не пиковая, а эффективная величина рабочего напряжения. Длина пути 

тока утечки в любом случае должна быть не менее воздушного изоляци-

онного промежутка, его минимальная величина, как правило, определяет-

ся в стандартах эмпирически, на основе данных по пробойной стойкости 

печатной платы (PCB) при напряжении до 1000 В и уровне загрязнения 1 

и 2. Полученные результаты адаптируются для конкретных условий приме-

нения, поэтому требуемые величины изоляционных промежутков гораздо 

меньше, чем показатель CTI для материалов, реально применяемых для 

производства PCB. Для достижения усиленной или двойной изоляции, со-

ответственно, длина пути тока утечки должна быть увеличена в два раза.

Твердая изоляция используется в тех случаях, когда зазора по воздуху 

(или газу) оказывается недостаточно. Чтобы убедиться в том, что она 

обеспечивает необходимые характеристики, проводятся тесты на устой-

чивость к импульсному напряжению и измерение частичных разрядов. 

В идеале испытательное напряжение частичных разрядов больше, чем 

максимальное ожидаемое значение пикового сигнала (поскольку при 

этом частичный разряд не происходит) и максимальное рабочее на-

пряжение. Если даже пиковая величина превышена, то в случае воз-

никновения частичного разряда он должен быть прерван в безопасном 

для ключа режиме. Некоторые стандарты требуют проведения теста 

на частичный разряд только для усиленной или двойной изоляции.

Чтобы обеспечить отсутствие повреждений при сборке модуля или 

готового изделия, в ряде случаев проводятся испытания электрической 

прочности изоляции в процессе производства. Задачей таких тестов 

не является проверка качества проектирования опытных образцов.

Упомянутые выше документы устанавливают различные рекомен-

дации по необходимой величине тестового напряжения (табл. 4).
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V /2d

Vout

iIGBT1

iIGBT2 iDiode2
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Diode D2

Diode D1
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Рис. 5. Базовая схема стойки инвертора с IGBT и оппозитными диодами, эпюры токов и напряжений

Таблица 3. Влияние высоты на изоляционные свойства

Высота 
над уровнем моря, м

Барометрическое 
давление, кПа

Коэффициент 
коррекции

2000 82 1,00

2500 76 1,075

3000 70 1,14

4000 62 1,29

5000 50 1,48

Таблица 4. Испытательное напряжение для базовой изоляции при напряжении сети 690 В для AC� и DC�тестов в соответствии с различными стандартами

Стандарт
Продолжительность теста Заземленная нейтраль Заземленный треугольник

Типовой Периодический Напряжение «фаза–земля»

EN 50178
5 с 1 с

690 В/√3 = 398 В; Visol = 398 × 1,5+750 = 1,35 кВrms 690 В; Visol = 690 × 1,5+750 = 1,79 кВrms

EN 61800-5-1 690 В/√3 = 398 В; Visol = 398+1200 = 1,6 кВrms 690 В; Visol = 690+1200 = 1,89 кВrms

UL 508C 1 мин. Visol = 2Vnom+1000 = 2 × 690+1000 = 2,38 кВrms
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В технических характеристиках силовых модулей указывается 

величина испытательного напряжения изоляции Visol (insulation 

test voltage). Проверка проводится в ходе периодических произ-

водственных тестов подачей сигнала частотой 50 Гц между соеди-

ненными между собой выводами и изолированной базовой платой. 

Длительность испытаний варьируется от 1 с до 1 мин. Кроме того, 

дополнительно может проводиться DC-тест при VisolDC = √2 × VisolAC. 

Проверка изоляции сенсоров, установленных в интеллектуальных 

модулях, производится аналогично.

Чтобы силовые модули имели широкий спектр примене-

ний, производители стараются указывать максимально воз-

можную величину испытательного напряжения, например 

2,5 кВ(АС)/1 мин…4 кВ(АС)/1 мин…4,5 кВ(АС)/1 с для IGBT 12 класса, 

4 кВ(АС)/1 мин…5,6 кВ/1 с для IGBT 17 класса, 6 кВ/1 мин. для IGBT 

33 класса и 10,2 кВ/1 мин. для IGBT 65 класса. Компания SEMIKRON 

также проводит тесты IGBT и диодных модулей по специальному 

требованию заказчиков при 9,5 кВ/1 мин.

Проверка изоляции производится при температуре +15…+35 °С, 

относительной влажности 45–75% и атмосферном давлении 

860–1060 гПа. Испытания считаются успешными, если не выявляется 

электрический пробой, т. е. токи утечки незначительны. Поскольку 

тесты могут привести к преждевременному старению модуля вслед-

ствие частичного разряда, их количество должно быть минимальным, 

а величина Visol — на минимально необходимом уровне.

Проверка изоляции по нормативам, указанным в спецификации, 

является задачей производителя, такие тесты не следует включать 

в программу входного контроля. Если же это по каким-либо сооб-

ражениям необходимо, то время между двумя замерами должно быть 

не менее 10 мин.

Ток в открытом состоянии

Величина, определяемая в спецификации как максимальный ток 

коллектора IGBT IC или стока MOSFET ID, при котором достигает-

ся предельный нагрев кристаллов Tj(max) при температуре корпуса 

Tc = +25 и +80 °C (для базовых модулей) или +25 и +70 °C (для без-

базовых модулей), рассчитывается следующим образом:

IC = (Tj(max)–Tc)/(VCE(sat) × Rth(j-c));
ID = √(Tj(max)–Tc)/(RDS(on) × Rth(j-c)).

Для силовых ключей без базовой платы вместо параметров Tc и Rth(j-c) 

используются Ts (температура радиатора) и Rth(j-s) (тепловое сопротив-

ление «кристалл – радиатор»); RDS(on) и VCE(sat) в приведенных выраже-

ниях должны соответствовать максимальной температуре кристалла. 

Отметим, что значения IC и ID могут использоваться только для грубой 

оценки или сравнения, поскольку реальные величины рабочих токов 

зависят от конкретных условий эксплуатации и должны определяться 

с помощью теплового расчета.

Величина IСnom (равная номинальному току кристалла, умножен-

ному на количество параллельных чипов) также необходима для 

предварительной оценки, поскольку, как и в предыдущем случае, она 

определяется для DC-режима.

Значение повторяющегося пикового тока коллектора IСRM является 

предельным для состояния периодической длительной коммутации, 

оно не зависит от температуры и ограничено допустимой плотностью 

тока кристалла. В большинстве спецификаций величина IСRM ранее 

определялась как двойной номинал (2IСnom). Для новейших кристаллов 

Trench 4 производитель указывает IСRM = 3IСnom, но без определения 

допустимой длительности импульса. Как показывают соответствую-

щие тесты, повторяющееся отключение такого тока может привести 

к раннему выходу из насыщения наиболее нагретого кристалла и, сле-

довательно, увеличению потерь мощности. Поэтому SEMIKRON реко-

мендует выходить за определенные ранее пределы области безопасной 

работы RBSOA (2IСnom) только в исключительных случаях, например 

при пониженном напряжении DC-шины или плавном отключении 

(Soft Turn Off).

Еще одним лимитирующим фактором является максимальный эф-

фективный ток модуля It(RMS), усредненный за период рабочей часто-

ты. Это ограничение применимо к любой токовой характеристике, 

углу отсечки, условиям охлаждения. Величина It(RMS) определяется 

нагрузочной способностью внутренних шин и внешних терминалов 

силового ключа.

Характеристики оппозитных/антипараллельных диодов IGBT, такие 

как прямой ток IF, ток чипа IFnom и пиковый прямой ток IFRM, определя-

ются так же, как и для транзисторов. Значение допустимой непериоди-

ческой перегрузки IFSM выпрямительных диодов необходимо для вы-

бора параметров соответствующих средств защиты (предохранителей, 

автоматов). Эта величина соответствует предельному пиковому току 

импульса 50 Гц полусинусоидальной формы, который диод способен 

выдержать без повреждения в аварийном режиме (КЗ) несколько раз 

в течение срока службы.

Как правило, максимальные нагрузочные характеристики силового 

преобразователя определяются балансом потерь мощности транзи-

сторов и диодов (статических, динамических, восстановления) и воз-

можностью отвода тепла, генерируемого кристаллами, через корпус 

модуля и радиатор в охлаждающую среду. При этом:

• Должны быть исключены статические и динамические состояния 

(кроме случая отключения тока КЗ в рамках ограничений области 

безопасной работы SCSOA), при которых перегрев кристаллов IGBT, 

MOSFET, диодов превышает установленные лимиты.

• Перепады температуры, обусловленные изменениями нагрузки или 

окружающей среды, и вызванные ими термомеханические напряже-

ния не должны приводить к сокращению срока службы и прежде-

временному отказу модулей.

Кроме того, существуют ограничения, обусловленные следующими 

факторами:

• коммутационная способность силовых ключей в номинальном ре-

жиме и при перегрузке, вплоть до максимального тока (т. е. в преде-

лах ОБР);

• возможности активных и пассивных средств защиты от перегрузки 

по току;

• величина коммутационных перенапряжений.

Предельные режимы диодов 
в выпрямительном и инверторном режимах

Режим рекуперации энергии в сеть, как правило, обеспечива-

ется с помощью 4-квадрантного (4Q) преобразователя, состоя-

щего из двух идентичных конвертеров — сетевого LSC (Line Side 

Converter) и выходного MSC (Machine Side Converter). В зависи-

мости от направления потока энергии диоды в схеме работают 

в выпрямительном или инверторном режиме и, соответственно, 

испытывают разную нагрузку при передаче одной и той же мощ-

ности.

В инверторном режиме энергия из ЗПТ направляется в трехфазную 

АС-нагрузку, например электродвигатель. В выпрямительном режи-

ме поток энергии из трехфазной питающей сети поступает в ЗПТ. 

В этом случае конвертер работает как импульсный выпрямитель, 

подключенный к сети переменного тока или генератору. Хотя сред-

няя передаваемая мощность при этом одна и та же, потери силовых 

полупроводников будут разными, поскольку отличается фазовый 

сдвиг между током и напряжением основного сигнала. Сказанное 

поясняется с помощью базовой схемы, показанной на рис. 5, где воз-

можны следующие состояния:

• при положительном значении Vout и iL > 0 ток идет через IGBT Т1;

• при отрицательном значении Vout и iL > 0 ток идет через диод D2;

• при положительном значении Vout и iL< 0 ток идет через диод D1;

• при отрицательном значении Vout и iL< 0 ток идет через IGBT Т2.

Статические потери IGBT и диода при определенном значении эф-

фективного тока зависят от разницы фаз тока и напряжения (cos ϕ) 

и коэффициента модуляции m, определяемого в свою очередь 

коэффициентом заполнения импульсов. В инверторном режиме 

справедливо соотношение 0 ≤ m × cos ϕ ≤ 1, рассеяние мощности 

в полупроводниках достигает своего предела при m × cos ϕ = 1. 

В этом случае максимальными оказываются потери проводимости 

и общие потери в IGBT, а у диодов они минимальны. Для выпря-

мительного режима 0 ≥ m × cos ϕ ≥ 1, при m × cos ϕ = –1 в дио-
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дах рассеивается максимальная мощность, а потери IGBT, соот-

ветственно, минимальны. Применительно к кривым, показанным 

на рис. 5, эта ситуация соответствует режиму, когда импульсный 

выпрямитель преобразует чисто активную мощность сети (на ча-

стоте основной гармоники) и нейтраль соединена со средней точкой 

DC-шины. Все описанные выше соотношения графически проил-

люстрированы на рис. 6.

При определенных значениях напряжения DC-шины и выход-

ного тока потери переключения полупроводниковых приборов 

почти линейно зависят от частоты коммутации (рис. 6). Для IGBT/

MOSFET-модулей со встроенными диодами в инверторном ре-

жиме работы наиболее важно определить максимальную вели-

чину мощности, которая может быть рассеяна при номинальном 

токе (cos ϕ = 0,6…1). Поскольку потери проводимости и их общий 

уровень у диодов меньше, чем у транзисторов, они разрабатыва-

ются с учетом соотношения PDIGBT: PDDiode ≈ 2…3:1. Однако при 

использовании конвертера в режиме импульсного выпрямителя 

анализу мощности, рассеиваемой диодами, следует уделить осо-

бое внимание.

Частота коммутации

На рис. 7 показаны эпюры процесса включения MOSFET- и IGBT-

модуля в конкретной рабочей точке. Не касаясь значений VDS/VCE и ID/IC , 

IGBT 1200 В / 50 A; V = 540 В; I = 25 A; T = 125 °Cd Leff j
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отметим, что текущая величина рассеиваемой мощности p(t) опре-

деляется произведением мгновенных значений тока и напряже-

ния. Интеграл p(t) отражает общую мощность рассеяния ключа 

за определенный период времени, включающую в себя потери 

на всех транзисторах и диодах, входящих в состав модуля.

Поскольку потери растут пропорционально частоте коммута-

ции Fsw, для ее увеличения приходится применять более мощный 

ключ или модуль с лучшими динамическими характеристиками. 

Существуют также ограничения, связанные со временем задерж-

ки включения и выключения td(on), td(off), временем обратного вос-

становления диодов trr, мощностью потребления драйвера (растет 

пропорционально частоте), минимальной величиной «мертвого 

времени» tdt, а также мониторинговыми и защитными функциями 

драйвера. При использовании цепей формирования траектории 

переключения (снабберов) для снижения динамических потерь 

или ограничения уровня перенапряжения необходимо принимать 

во внимание рассеиваемую ими мощность и время перезаряда. 

В ряде случаев период восстановления снаббера надо добавлять 

к «мертвому» времени.

Время переключения современных силовых транзисторов на-

ходится в диапазоне от единиц до сотен наносекунд. Для MOSFET 

и IGBT прежних поколений величины tf, tr во многом определялись 

импедансом схемы управления, однако у кристаллов Trench 4 за-

висимость времени включения от RG выражена менее ярко, а для 

времени выключения она практически отсутствует (рис. 8).

С каждым новым поколением силовых ключей скорость пере-

ключения возрастает, в результате чего основными факторами, 

ограничивающими расширение частотного диапазона, становятся 

распределенные индуктивности терминалов модулей и динамиче-

ские свойства кристаллов диодов (время trr и заряд Qrr обратного 

восстановления). В первую очередь сказанное относится к ре-

жиму «жесткой» коммутации при высоких уровнях напряжения 

на DC-шине, поскольку скорость выключения ограничена уров-

нем коммутационного перенапряжения, а максимальная скорость 

включения определяется допустимой величиной пикового тока, 

являющегося суммой тока нагрузки и тока обратного восстанов-

ления Irr оппозитного диода (зависящего от di/dt).

Высокие значения dv/dt и di/dt современных инверторов явля-

ются причиной генерации мощных электромагнитных помех, кро-

ме того, их воздействие приводит к ухудшению изоляционных 

свойств определенных видов электрических машин. Особенно 

сильно эти проблемы проявляются в диапазоне высоких мощно-

стей. Для решения данного вопроса необходим поиск разумного 

компромисса между техническими требованиями для конкретного 

применения (например, использование рабочей частоты вне звуко-

вой зоны), скоростью коммутации и уровнем потерь, рассеиваемой 

мощностью и электромагнитной совместимостью (EMC).

Заключение

До недавнего времени области применения MOSFET и IGBT, где 

их преимущества проявляются наиболее ярко, были определены 

достаточно четко (табл. 5). Несмотря на то, что существуют по-

граничные режимы, требующие более детального анализа, окон-

чательный вывод всегда делается на основании расчета мощности 

потерь и температуры кристаллов в критических режимах работы. 

Подробно вопросы анализа импульсных характеристик и тепло-

вых режимов освещены в [5–8].

Достижения микроэлектроники привели к разработке новых, пер-

спективных технологий кристаллов, наиболее интересной из кото-

рых, применительно к силовой электронике, является карбид крем-

ния (SiC). Полупроводниковые приборы на основе этого материала 

демонстрируют уникальные частотные характеристики, связанные 

в первую очередь с отсутствием заряда обратного восстановления. 

Диоды SiC начали применяться в качестве оппозитных в серийно 

выпускаемых модулях IGBT MiniSKiiP компании SEMIKRON. На мо-

мент написания статьи уже появились товарные образцы полумо-

стовых карбидокремниевых ключей 12 и 17 класса с токами до сотен 

ампер, превосходящих MOSFET и IGBT по основным характеристи-

кам. Широкому распространению таких компонентов пока что пре-

пятствует низкий процент выхода годных и очень высокая цена. 

Однако можно ожидать, что, при условии решения технологических 

проблем и снижения стоимости производства SiC, вопрос выбора 

оптимального силового ключа для ряда применений будет одно-

значно решаться в их пользу.       

Литература

1. Wintrich A., Nicolai U., Tursky W., Reimann T. Application Notes 

for IGBT and MOSFET modules. SEMIKRON International. 2010.

2. Винтрич А., Николаи У., Турски В., Райманн Т. Еще раз про на-

дежность // Силовая электроника. 2012. № 4, 5.

3. Колпаков А. SKiiP 4 — новая серия IPM для применений высокой 

мощности // Силовая электроника. 2009. № 4.

4. AN-7006: IGBT peak Voltage measurements and Snubber Capacitor 

Specification; www.semikron.com

5. Винтрич А., Николаи У., Турски В., Райманн Т. Малоизвестные 

факты из жизни MOSFET/IGBT // Силовая электроника. 2012. 

№ 5, 6.

6. Freyberg M., Scheuermann U. Measuring Thermal Resistance of 

Power Modules // PCIM Europe journal. 2003.

7. Thermal Considerations in the Application of Silicon Rectifier. 

IR Designer’s Manual. 1991.

8. Calculation of the Maximum Virtual Junction Temperature 

Reached Under Short-time or Intermittent Duty. IEC 60747-6 

by SEMIKRON.

10

100

1000

0 2 4 6 8 1 0

tdon

tdoff

tr
tf

R  , ОмG 

t, нс

SKiiP 39 AC 12T4 V1

T = 150 °Cj

V = 600 ВCC

V = 15 ВGE,on

V = -15 ВGE,off

I = 150 AC

Рис. 8. Зависимость времен коммутации IGBT 4 от величины «внешнего» 

сопротивления затвора RG

Таблица 5. Рекомендуемые значения рабочей частоты кремниевых 

MOSFET и IGBT

Режим 
коммутации Тип ключа Рабочее 

напряжение Частота коммутации, кГц

HS

MOSFET
Низковольтные до 250

Высоковольтные до 100

IGBT

600 В до 30

1200 В до 20

1700 В до 10

3300 В до 3

SS

MOSFET
Низковольтные до 500

Высоковольтные до 250

IGBT до 150
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Введение

При коммутации высоких мощностей мегаваттного 

диапазона наиболее перспективными силовыми клю-

чами являются высоковольтные тиристоры с прямым 

управлением светом (Light Triggered Thyristors, LTT). 

Данные полупроводниковые приборы производятся 

сегодня на токи до 3500 А, напряжение до 8000 В. Они 

легко управляются инфракрасным светом с оптиче-

ской мощностью несколько десятков милливатт, 

имеют прекрасные характеристики включения, низ-

кие потери мощности в проводящем состоянии и при 

переключении. Узкий разброс таких параметров, как 

td, VTM, Qrr позволяет использовать эти приборы в по-

следовательных и параллельных соединениях и успеш-

но реализовывать различные энергетические проекты 

с общей мощностью до нескольких гигаватт, например 

HVDC. Кроме того, в импульсной энергетике находят 

применение LTT PP (LTT Pulse Power), вытесняя газо-

разрядные лампы и вакуумные разрядники.

В статье приведены результаты исследований ха-

рактеристик включения мощных LTT и LTT PP с ди-

аметром кремниевых элементов 90 и 101 мм, а также 

результаты разработки новых оптических драйверов 

управления на основе лазерных диодов с учетом раз-

личных условий применения тиристоров.

Инжекционный лазерный диод

Ранее [1, 2] были представлены результаты расче-

тов исследований поглощения излучения в кремнии 

и зависимости времени задержки включения LTT 

от длины волны. Показано, что наилучшее включе-

ние тиристора светом происходит при длине свето-

вых волн 950–1050 нм. С учетом этого в качестве из-

лучателя света для LTT были разработаны лазерные 

диоды (ЛД) и оптические драйверы на их основе.

Кристаллы ЛД изготавливались на основе 

MQW полупроводниковой гетероструктуры типа 

Al0,3Ga0,7As/GaAs, выращенной методом MOCVD га-

зофазной эпитаксии. Ширина излучающей области 

кристалла ЛД составляет 50 мкм.

Излучатель света (рис. 1) разработан в компакт-

ном металлостеклянном корпусе, внутри которого 

размещены кристаллы ЛД и кремниевого фотодиода 

обратной связи (Si-PIN) для мониторинга выходной 

оптической мощности излучения.

Выход излучения из корпуса организован через 

многомодовый кварцевый оптический световод с ди-

аметром сердцевины 200 мкм, оболочки — 220 мкм. 

На другом конце световод имеет оптический разъем 
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Характеристики переключения 
мощных фототиристоров

с новыми волоконно-оптическими 
модулями управления

В статье представлены характеристики включения новых мощных высоковольтных 
фототиристоров и информация об оптических драйверах управления, предназначенных 
для использования в различных силовых схемах, в том числе — выпрямителях, 
инверторах, ключах переменного тока, импульсных коммутаторах тока.
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Рис. 1. Лазерный диод (внешний вид): 1 — корпус, 

2 — выходной ММ оптический световод в защитной 

оболочке, 3 — оптический разъем типа ST

Рис. 2. Спектр излучения лазерного диода

 при +70 °C и зависимость максимума спектра 

излучения от температуры
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типа ST для подключения оптического кабеля 

управления. Спектры излучения ЛД, измерен-

ные в импульсном режиме (f = 6000 Гц, tp = 

10 мкм) при температурах –45, +20, +70 °С 

с помощью спектрометра MOPC-G, приведе-

ны на рис. 2.

Типичная ватт-амперная характеристика ЛД, 

измеренная при температурах +20, +40 и +70 °С 

в импульсном режиме, представлена на рис. 3.

Измереная характеристика фототока встро-

енного Si-PIN-диода от тока накачки ЛД пред-

ставлена на рис. 4. Как видно на рис. 4, на ра-

бочем участке передаточной характеристики 

Si-PIN-диода имеется равномерный участок, 

близкий к линейной зависимости, который по-

зволяет осуществлять мониторинг и стабили-

зацию выходной мощности излучения ЛД при 

изменении температуры окружающей среды.

Оптические драйверы управления

На основе этих ЛД разработаны три типа опти-

ческих драйверов управления для импульсного 

применения, а также для работы в схемах мощ-

ного выпрямителя, инвертора и ключа перемен-

ного тока. Основные характеристики драйверов 

управления представлены в таблице.

Рекомендуемое применение драйверов: тип 

1 — для импульсных коммутаторов тока, тип 

2 — для выпрямителей и инверторов, тип 3 — 

для управления переменным током. Следует 

отметить, что драйвер типа 3 является уни-

версальным, так как может быть использован, 

кроме управления переменным током, также 

в импульсных схемах и в схемах преобразова-

ния электрической энергии AC/DC и DC/AC.

На рис. 5 показана функциональная элек-

трическая схема оптического драйвера типа 2.

Импульсы входного сигнала необходимой 

длительности (10–400 мкс) с уровнями КМОП-

логики подаются на вход драйвера управления 

MOSFET. Драйвер предназначен для преобразо-

вания уровня КМОП в уровень, необходимый 

для управления затвором транзистора. Когда 

транзистор включается, через ЛД протекает ток, 

ограниченный резистором R1. Лазерное излуче-

ние вводится в оптоволокно, часть его попадает 

в фотоприемник обратной связи и использует-

ся для диагностики. Компараторы диагности-

ки распознают минимальный и максимальный 

уровни мощности излучения. Резистором R2 

производится масштабирование, а выходные 

триггеры запоминают состояние уровня мощно-

сти прошедшего импульса. Таким образом, по-

лучаются два сигнала, и по состояниям лог. «0» 

или лог. «1» можно судить о величине мощ-

ности излучения: PL>Pmin, PL>Pmax. В процессе 

длительной работы ЛД со временем из-за старе-

ния может происходить уменьшение выходной 

мощности излучения. Введение такой диагно-

стики позволяет системе управления обнару-

жить старение ЛД и дать команду на включение 

дублирующего драйвера, не прерывая работу 

силового преобразователя.

Экспериментальные результаты

С помощью этих драйверов исследовались 

характеристики включения мощных высоко-

Рис. 3. Типичная ватт�амперная 

характеристика лазерного диода при 

температурах +20, +40, +70 °С

Рис. 4. Зависимость фототока встроенного 

Si�PIN�диода от тока накачки лазерного диода 

при температурах +20, +40, +70 °C

Рис. 5. Функциональная электрическая схема оптического драйвера типа 2

Таблица. Основные характеристики драйверов управления

Наименование параметров Тип 1 Тип 2 Тип 3

Длина волны выходного излучения, нм 900–980 900–980 950–1000

Количество каналов излучения 1 1 1

Мощность импульсов выходного излучения, мВт 50–300 50–300 200–300

Средняя мощность излучения, не более, мВт 2,5 25 200–300

Длительность выходного импульса излучения, мкс 10–50 10–50 0,2–∞

Частота импульсов выходного излучения, Гц 50 6000 Пост.

Входной сигнал управления Положительный фронт КМОП-логики

Диапазон рабочих температур, °C +5…+40 +5…+40 +5…+70

Размеры корпуса, мм 80×55×25 140×64×30 114×35×30

Разъем питания и запуска D-SUB-9F D-SUB-9F IDC-10
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вольтных LTT РР c блокирующим напряже-

нием 5000 В, предназначенных для импульс-

ных применений, и LTT c блокирующим 

напряжением 8000 В для низкочастотных 

(50/60 Гц) применений в различных режимах 

измерений.

На рис. 6 представлена зависимость вре-

мени задержки включения LTT PP (5000 В) 

от длины волны оптического излучения 

ЛД λ  при PLM  = 200 мВт и блокирую-

щем напряжении в прямом направлении 

VD = 100 В.

На рис. 7 представлена зависимость 

времени задержки включения тиристоров 

(5000 В) от блокирующего напряжения 

в прямом направлении при PLM = 200 мВт, 

λ = 880 нм и λ = 980 нм. На рисунке вид-

но, что более близкая к оптимальному 

значению длина волны оптического из-

лучения (980 нм) дает более низкие значе-

ния времен задержки включения во всем 

диапазоне напряжений. Кроме того, при 

λ = 980 нм время задержки слабо зависит 

от анодного напряжения (tgd ≈ 0,5 мкс при 

VD = 4000 В и tgd ≈ 1,0 мкс при VD = 100 В). 

В случае, когда λ = 880 нм, время задержки 

резко возрастает с уменьшением анодного 

напряжения (tgd ≈ 0,8 мкс при VD = 4000 В 

и tgd ≈ 2,7 мкс при VD = 100 В). Исследования 

показали также, что мощность потерь при 

включении LTT PP уменьшается с увеличе-

нием λ с 880 до 980 нм.

На рис. 8 и 9 показаны зависимости времен 

задержки включения тиристоров c блокирую-

щими напряжениями 5000 и 8000 В от вели-

чины световой мощности новых оптических 

драйверов управления, работающих в спектре 

излучения 980 нм. Видно, что LTT PP (5000 В) 

быстрее включаются, чем LTT (8000 В) при 

всех указанных значениях PLM и VD, что связа-

но с большей толщиной n-базы LTT по срав-

нению с LTT PP.

Заключение

Получены расчетные и экспериментальные 

зависимости времени задержки включения 

высоковольтных LTT от длины волны и мощ-

ности оптического излучения, а также от ве-

личины прямого блокирующего напряжения, 

которые могут быть полезны при выборе ре-

жимов работы фототиристоров.

Представленные в данной статье образцы 

оптических драйверов управления успешно 

прошли испытания и находят сегодня примене-

ние в качестве важнейших элементов систем 

управления современных LTT и LTT PP в раз-

личных режимах работы. На рис. 10 представлен 

один из примеров применения новых тиристо-

ров, управляемых светом, и оптических драйве-

ров управления в высоковольтном блоке для 

коммутации импульсов тока до 120 кA 

(tp = 0,7 мс) в комплекте с шестиканальной пла-

той управления, изготовленной на основе опти-

ческого драйвера типа 1. Работоспособность этой 

системы проверена на 5000 включений.       
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Рис. 6. Зависимость времени задержки 

включения LTT PP от длины волны 

лазерного диода при PLM = 200 мВт, 

VD = 100 В. Сплошная кривая — расчет, 

точки — результаты измерений

Рис. 7. Зависимость времени задержки 

включения LTT РР от анодного напряжения 

и длины волны лазерного диода при значениях 

PLM 100 и 200 мВт

Рис. 8. Зависимость времени задержки 

включения LTT РР (5000 В) от мощности 

оптического излучения и анодного напряжения 

при λ = 980 нм

Рис. 10. Силовой высоковольтный блок 

c шестью последовательно включенными 

LTT PP (5000 В) для импульсных применений 

на ток до 120 кА с шестиканальной платой 

управления на основе оптического драйвера 

типа 1

Рис. 9. Зависимость времени задержки 

включения LTT (8000 В) от мощности 

оптического излучения и анодного напряжения 

при λ = 980 нм
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П
рименение регулируемого электропри-

вода взамен нерегулируемого обеспечи-

вает значительную экономию ресурсов 

(вода, электроэнергия), высокую точность ста-

билизации заданных параметров (температура, 

давление, расход), увеличивает надежность и срок 

службы техники, позволяет создавать высоко-

скоростные приводы с большой удельной мощ-

ностью. Поэтому доля регулируемых электро-

приводов в общем объеме применения приводов 

малой мощности (до 5 л. с.) для промышленной 

и бытовой техники постоянно увеличивается [1]. 

Компания IR предлагает широкий спектр реше-

ний для построения управляющей и силовой ча-

стей инверторов приводов переменного тока. Они 

могут использоваться как совместно с асинхрон-

ными двигателями с короткозамкнутым ротором, 

так и с синхронными машинами с возбуждением 

от постоянных магнитов. Особый интерес вызы-

вают интегрированные решения в виде модулей, 

содержащих в своем составе интеллектуальный 

драйвер транзисторов и выходной трехфазный 

транзисторный мост. Данные модули обеспечива-

ют для разработчиков и изготовителей приводов 

ряд дополнительных преимуществ в сравнении 

с применением решений на дискретных компо-

нентах [2]:

• меньшие значения индуктивностей монтажа, что 

снижает уровень выбросов напряжения на сило-

вых ключах, уменьшает мощность коммутацион-

ных потерь и позволяет работать с более высокой 

частотой ШИМ;

• упрощение проектирования и монтажа силовых 

цепей инвертора (фактически требуется устано-

вить силовой модуль на радиатор, подключить 

пять или семь выводов модуля к электродвига-

телю и шине питания постоянного тока, а также 

подать логические сигналы управления от микро-

контроллера);

• интегрированный в модуль драйвер требует всего 

шесть логических сигналов для управления сило-

выми транзисторами инвертора, причем по уров-

ням сигнала он совместим как с TTL, так и с КМОП-

логикой, в том числе питающейся от 3,3 В;

• задержки распространения управляющих сигна-

лов от логических входов до силовых транзисторов 

во всех шести каналах хорошо согласованы между 

собой, что предотвращает появление сколько-

нибудь заметной постоянной составляющей в вы-

ходных напряжениях инвертора и, соответственно, 

в магнитном потоке электродвигателя;

• интегрированные в драйвер защита от протека-

ния сквозных токов в стойках инвертора и схема 

формирования принудительной паузы при пере-

ключении силовых транзисторов предотвращают 

возможность тяжелых аварий;

• интегрированный в модуль термистор позволяет 

контролировать температуру основания корпуса 

и, таким образом, защищать силовые транзисторы 

от перегрева;
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avtushenko@compel.ru

Максим Соломатин

Solomatin@compel.ru

Модули IRAM — 
интегрированное решение для управления 

трехфазными двигателями от компании 
International Rectifier

Компания International Rectifier продолжает совершенствовать и расширять линейку 
высокоинтегрированных решений для построения эффективных электроприводов 
переменного тока, предназначенных для применения в промышленной и бытовой 
технике. Силовые модули IRAM позволяют создавать недорогие компактные 
регулируемые электроприводы мощностью от сотни ватт до трех киловатт. Новая серия 
силовых модулей IRSM предназначена для электроприводов мощностью до нескольких 
сотен ватт.
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• в модуле предусмотрены возможности 

удобной организации защиты от токовых 

перегрузок, причем быстродействие защи-

ты согласовано по параметрам со стойко-

стью силовых транзисторов к короткому 

замыканию в нагрузке.

Все эти преимущества обеспечивали уже 

первые модели силовых модулей серии 

IRAM, выпущенные International Rectifier 

более 10 лет тому назад. Небольшие размеры 

модулей, хорошая электрическая изоляция 

корпуса от теплоотвода (испытательное на-

пряжение 2000 В (эфф). в течение 1 мин.) при 

неплохой теплопроводности с металлическо-

го основания модуля на внешний радиатор, 

низкий уровень создаваемых помех, стабиль-

ное качество и невысокая цена обусловили 

их популярность. Детальные обзоры многих 

моделей из линейки IRAM уже публикова-

лись на страницах отечественных журналов 

[1, 3–5]. International Rectifier продолжает со-

вершенствовать интеллектуальные модули 

и выпускать новые модели. Они комплекту-

ются силовыми транзисторами с улучшенны-

ми характеристиками, обновлена применяе-

мая ИМС драйвера, совершенствуется схема 

включения модулей.

Современные представления инженеров 

International Rectifier о том, каким должен 

быть инвертор электропривода переменно-

го тока средней мощности (доли-единицы 

киловатт), отражает модуль IRAM136-1561A, 

выпущенный в 2013 г. Внутренняя схема 

модуля показана на рис. 1. Помимо кри-

сталлов IGBT (Q1–Q6), антипараллельных 

диодов (D1–D6) и ИМС драйвера, в модуль 

интегрированы бутстрепные конденсаторы 

(С1–С3) емкостью 47 нФ, быстровосстанав-

ливающиеся бутстрепные диоды (D7–D9) 

вместе с токоограничивающим резистором 

R9 сопротивлением 22 Ом, резисторы в це-

пях затворов IGBT (R1–R6), конденсатор пи-

тания драйвера С4, RC-цепь формирования 

послеаварийной паузы (R7, C5), конденсатор 

С6 для фильтрации помех на линии ITRIP 

и термистор R8 с отрицательным ТКС для 

контроля температуры алюминиевого осно-

вания модуля. Трехфазный мост с выходами 

типа «открытый эмиттер» предусматрива-

ет использование внешних по отношению 

к модулю датчиков тока в силовых цепях. 

Как и все модули серии, модель IRAM136-

1561А выполнена в однорядном корпусе SIP. 

Корпус имеет 29 выводов с шагом 1/20 дюй-

ма, восемь из которых удалены для увеличе-

ния расстояния (по воздуху и по поверхности 

модуля) между цепями с большой разностью 

потенциалов. Назначение выводов модуля 

и их символьные обозначения приведены 

в таблице 1.

На рис. 2 показана типовая схема включе-

ния модуля в составе трехфазного электро-

привода. Обращает на себя внимание тот 

факт, что для построения законченного ре-

шения при использовании силового модуля 

IRAM требуется минимальное количество 

дополнительных внешних компонентов, что 

значительно облегчает задачу проектировщи-

кам и изготовителям электропривода.

Рис. 1. Электрическая схема модуля IRAM136�1561A

Таблица 1. Расположение и назначение выводов модуля IRAM136�1561A

1 VB3 Плюс бутстрепного питания третьей фазы

2 W,VS3 Силовой выход и минус бутстрепного питания третьей фазы

3 na Вывод удален

4 na Вывод удален

5 VB2 Плюс бутстрепного питания второй фазы

6 V,VS2 Силовой выход и минус бутстрепного питания второй фазы

7 na Вывод удален

8 na Вывод удален

9 VB1 Плюс бутстрепного питания первой фазы

10 U,VS1 Силовой выход и минус бутстрепного питания первой фазы

11 na Вывод удален

12 na Вывод удален

13 V+ Положительная шина источника питания

14 na Вывод удален

15 na Вывод удален

16 ITRIP Защита по току

17 VRU Открытый эмиттер нижнего транзистора первой фазы

18 FLT/EN Совмещенные выход «Авария» и вход «Разрешение работы»

19 VRV Открытый эмиттер нижнего транзистора второй фазы

20 HIN1 Логический вход верхнего драйвера фазы 1

21 VRW Открытый эмиттер  нижнего транзистора третьей фазы

22 HIN2 Логический вход верхнего драйвера фазы 2

23 HIN3 Логический вход верхнего драйвера фазы 3

24 LIN1 Логический вход нижнего драйвера фазы 1

25 LIN2 Логический вход нижнего драйвера фазы 2

26 LIN3 Логический вход нижнего драйвера фазы 3

27 VTH Вывод термистора

28 VCC Плюс вспомогательного питания

29 VSS Отрицательная шина источника питания (общий для вспомогательного  питания и сигналов управления)
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В линейке IRAM широко представлены как 

модели с интегрированным в модуль низко-

индуктивным прецизионным шунтом (датчи-

ком тока), так и модели, предусматривающие 

применение внешних датчиков тока (отдель-

ных на каждую из трех фаз либо одного обще-

го). В зависимости от требований к качеству 

управления электроприводом и точности 

работы защиты по току пользователь может 

гибко выбирать наиболее подходящий для 

него вариант.

Большинство модулей имеет по две моди-

фикации корпуса, отличающиеся формовкой 

выводов (прямые выводы или отогнутые под 

прямым углом) и, соответственно, способом 

установки модуля на печатную плату и сопря-

жения его с радиатором. Вариант с вертикаль-

ной установкой радиатора и использованием 

естественной конвекции для охлаждения по-

казан на рис. 3а. Он характерен, например, 

для электроприводов стиральных машин. 

Принудительное охлаждение типично для 

сплит-систем и систем кондиционирования 

воздуха, конструкция которых предусматри-

вает установку радиатора параллельно печат-

ной плате (рис. 3б). Использование теплопро-

водящего компаунда между корпусом модуля 

и подошвой радиатора и правильный выбор 

усилия затяжки винтов, прикручивающих 

модуль к радиатору (рекомендуется момент 

в диапазоне 0,5–1 Нм), позволяет обеспечить 

достаточно малую и стабильную величи-

ну переходного теплового сопротивления 

между алюминиевым основанием модуля 

и подошвой радиатора (не более 3 К/Вт для 

любого из шести силовых транзисторов ин-

вертора [2]). Документация на модули IRAM, 

разработанные в последние годы, содержит 

исчерпывающую информацию для простого 

и правильного выбора параметров радиатора, 

обеспечивающего надежную работу модуля 

при заданных токовой нагрузке с учетом на-

пряжения питания, частоты ШИМ, частоты, 

формируемой инвертором синусоиды фаз-

ного тока, фазового сдвига между выходным 

напряжением и током, глубины модуляции 

и наибольшей расчетной температуры окру-

жающей среды.

В таблице 2 приведены основные характе-

ристики модулей IRAM. Большое разнообра-

зие моделей в серии, помимо возможности 

Рис. 2. Типовая схема включения модуля IRAM136�1561A

Рис. 3. Монтаж модуля IRAM: а) с прямыми выводами; б) с выводами, отогнутыми под прямым углом

а б
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Таблица 2. Основные параметры силовых модулей серии IRAMxxx
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IRAM136�0461A
3�фазный 
мостовой 
инвертор1

100–300 600 450 3,6 2 16 6,6 7,6
SIP12

62×22,3×5
340±1% 22±5% NPT�IGBT 10,2

IRAMS06UP60A
3�фазный 
мостовой 
инвертор

100–500 600 450 6 3 – – 6,5
SIP1

62×22,3×5
не установлен 100±3%4 NPT�IGBT 10,2

IRAMS06UP60B
3�фазный 
мостовой 
инвертор

100–500 600 450 6 3 – – 6,5
SIP1

62×22,3×5
50±1% 100±3% NPT�IGBT5 13,1

IRAM136�0760A
3�фазный 
мостовой 
инвертор

100–500 600 450 5 3,5 18 6,4 7,0
SIP05

44×26,5×5,5
не установлен 100±3% Trench�IGBT 13,1–13,8

IRAM136�1060A
3�фазный 
мостовой 
инвертор

250–750 600 450 10 5 25 4,6 5,0
SIP05

44×26,5×5,5
не установлен 100±3% Trench�IGBT 14,4

IRAM136�1060B
3�фазный 
мостовой 
инвертор6

250–750 600 450 10 5 25 4,6 5,0
SIP05

44×26,5×5,5
33,3±1,2% 100±3% Trench�IGBT 15,0

IRAM136�1060BS
3�фазный 
мостовой 
инвертор6

250–750 600 450 10 5 25 4,6 5,0
SIP052 

44×26,5×5,5
73,3±1% 100±3% Trench�IGBT �

IRAMS10UP60A
3�фазный 
мостовой 
инвертор

400–750 600 450 10 5 20 4,2 4,7
SIP1

62×22,3×5
не установлен 100±5%4 NPT�IGBT 14,4

IRAM S10UP60B
3�фазный 
мостовой 
инвертор

400–750 600 450 10 5 27 4,2 4,7
SIP1

62×21,8×5
33,3±1% 100±3% NPT�IGBT5 14,4

IRAM136�1061A
3�фазный 
мостовой 
инвертор

250–750 600 450 10 5 29 3,8 4,6
SIP1А

62×21,8×5,7
не установлен 47±5% Trench�IGBT 12,3

IRAM136�1561A
3�фазный 
мостовой 
инвертор

до 1500 600 450 15 7,5 32 3,2 3,8
SIP1А

62×21,8×5,7
не установлен 47±5% Trench�IGBT �

IRAMX16UP60A
3�фазный 
мостовой 
инвертор

750–2000 600 450 16 8 31 3,5 4
SIP2

62×25,8×5,5
не установлен 100±3%4 NPT�IGBT 19,8

IRAMX16UP60B
3�фазный 
мостовой 
инвертор

750–2200 600 450 16 8 31 3,5 4
SIP2

62×25,8×5,5
18,1±1,1% 100±3%4 NPT�IGBT5 20,6

IRAMX20UP60A
3�фазный 
мостовой 
инвертор

750–1500 600 450 20 10 38 1,5 2,2
SIP2

62×25,8×5,5
не установлен 100±3%4 NPT�IGBT 21,3

IRAMY20UP60B
3�фазный 
мостовой 
инвертор7

750–2200 600 450 20 10 68 1,6 1,8
SIP32

78×31,6×6
17±1,2% 100±3% NPT�IGBT5 24,1

IRAM136�3063B
3�фазный 
мостовой 
инвертор7

до 3300 600 450 30 15 73 1,5 1,7
SIP3

78×31,6×6
9,6±2% 100±3% NPT�IGBT5 30,0

IRAM109�015SD
1�фазный 
мостовой 
инвертор

60–250 500 400 2 1 18 5,1 6,9
SIP�S2, 8

29,2×14,4×4,5
220±1% 100±3% MOSFET �

IRAM336�025SB
3�фазный 
мостовой 
инвертор

до 250 500 400 2 1 15 5,8 8
SIP�S2, 8

29,2×14,4×4,5
не установлен 100±3% MOSFET 9,1

IRAM136�3023B
3�фазный 
мостовой 
инвертор7

до 1000 150 100 30 15 89 1,2 1,4
SIP33

78×31,1×6
8,3±2,4% 100±3% MOSFET 19,2

Примечания: 1 — в модуль дополнительно интегрирован однофазный выпрямительный мост для питания от сети переменного тока; 2 — имеется единственное исполнение корпуса (только с прямыми 
выводами); 3 — имеется единственное исполнение корпуса (только с отогнутыми под прямым углом выводами); 4 — последовательно с терморезистором включен добавочный постоянный резистор; 
5 — форсированное выключение IGBT; 6 — имеется возможность перестройки (программирования) порога срабатывания защиты по току и продолжительности послеаварийной паузы внешними резисторами; 
7 — встроенный в модуль позистор корректирует порог срабатывания защиты по току, снижая его при повышении температуры; 8 — основание корпуса не изолировано и соединено с минусом питания.
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выбора наиболее подходящего по мощности 

(нагрузочной способности) модуля, позволя-

ет пользователю оптимизировать свой проект 

по габаритам, стоимости, удобству сопряже-

ния с управляющим МК и другим специфи-

ческим требованиям.

В начале 2013 г. International Rectifier предста-

вила новую серию модулей μIPM — IRSM836 

для построения сверхминиатюрных электро-

приводов переменного тока мощностью 

до нескольких сотен ватт. Модули выполнены 

по трехфазной мостовой топологии и размеще-

ны в корпусах PQFN размером 12×12×1 мм для 

поверхностного монтажа на печатную плату, 

которая используется и в качестве теплоотво-

да. Нагрузочная способность модулей в зна-

чительной мере определяется суммарной тол-

щиной слоев меди на плате и температурой 

окружающей среды. Инвертор реализован 

с использованием высоковольтных полевых 

транзисторов Trench-FREDFET с улучшенным 

быстродействием встроенных в них диодов. 

Основные характеристики модулей серии 

IRSM836 представлены в таблице 3.

Заключение

Интеллектуальные силовые модули IRAM 

компании International Rectifier позволяют соз-

дать высокоэффективные системы электро-

привода для промышленных применений 

мощностью до нескольких киловатт при ис-

пользовании минимального набора внешних 

компонентов. Электродвигатели средней мощ-

ности (до 400 Вт) могут управляться с помо-

щью новейших модулей серии μIPM, что по-

зволяет значительно уменьшить массо-

габаритные характеристики решения и делает 

модули μIPM отличным решением для при-

менения в бытовой технике.   

Литература

1. Башкиров В. Интеллектуальные силовые 

модули компании International Rectifier 

для электроприводов малой мощности // 

Силовая электроника. 2005. № 2.

2. Wood P., Batello M., Guerra A. IPM application 

overview. Application note AN-1044. IR. 2003.

3. Башкиров В. IRAMxx — интеллектуальные 

силовые IGBT-модули для электропривода 

широкого применения // Новости электро-

ники. 2007. № 7.

4. Староверов К. Новое поколение модулей 

IRAM // Новости электроники. 2008. № 18.

5. Староверов К. Решения IR для построения 

регулируемых электроприводов энергосбе-

регающей техники // Новости электроники. 

2009. № 1.

Таблица 3. Основные параметры модулей серии IRSM836

Наименование 
модуля

Максимально 
допустимое напряжение 

«сток–исток», В

Сопротивление «сток–исток» включенного 
транзистора при +25 °С, Ом

Максимальный 
выходной фазный ток, 

мА (эфф.)*типовое максимальное

IRSM836-024MA 250 2,0 2,4 470

IRSM836-044MA 250 0,9 1,04 750

IRSM836-025MA 500 3,5 4 360

IRSM836-035MA 500 1,85 2,2 420

IRSM836-035MB 500 1,85 2,2 420

IRSM836-045MA 500 1,45 1,7 550

Примечание:* — данные приведены для частоты ШИМ 16 кГц, температуры окружающей среды +25 °С 
и температуры корпуса +95 °С

ОАО «Электровыпрямитель» анонсирует пер-

вые высокоэффективные IGBT-модули на токи 

75–300 А, напряжение 1200 В на основе россий-

ских кристаллов IGBT и SFRD, технология и про-

изводство которых освоены ОАО «Ангстрем».

Эти две компании, действуя в рамках соглаше-

ния о стратегическом сотрудничестве, провели 

в апреле 2013 г. очередное итеративное тестиро-

вание кристаллов IGBT и SFRD с напряжением 

1200 В с улучшенным сочетанием параметров 

в составе силовых модулей.

Сборка кристаллов в модули была произведена 

на действующей в ОАО «Электровыпрямитель» 

технологической линии с использованием узлов 

и деталей собственного изготовления. Выпол-

нены всесторонние испытания новых модулей 

в предельных режимах на индуктивную нагрузку 

при комнатной и максимально допустимой темпера-

турах. Подробно исследованы статические и динами-

ческие параметры и характеристики, устойчивость 

к двойному току нагрузки и току короткого замы-

кания при переключении с высокого напряжения. 

Проведены измерения входных, выходных и переда-

точных характеристик IGBT-модулей. Исследованы 

зависимости динамических параметров IGBT и SFRD 

от температуры, тока коллектора, блокирующего 

напряжения «коллектор–эмиттер», сопротивления 

входного резистора. 

Результаты исследований новых устройств по-

казали, что параметры и характеристики модулей 

с кристаллами IGBT и SFRD производства ОАО 

«Ангстрем» аналогичны параметрам и характеристи-

кам модулей, изготавливаемых по NPT-технологии. 

При этом кристаллы IGBT ОАО «Ангстрем» имеют 

ряд особенностей, обусловленных тем, что структу-

ра микроячеек по своим геометрическим и тополо-

гическим параметрам близка к структуре NPT+. Это 

обеспечило новым IGBT-модулям определенные 

конкурентные преимущества:

• низкая входная емкость затвора (упрощение 

схемы драйвера управления);

• положительная температурная зависимость 

напряжения насыщения транзистора и пря-

мого падения напряжения диода во всем 

диапазоне рабочих токов (возможность ис-

пользования кристаллов IGBT и SFRD ОАО 

«Ангстрем» в параллельных соединениях 

в мощных модулях на токи до 2400 А);

• высокое блокирующее напряжение пробоя 

«коллектор–эмиттер»: не менее 1300 В при ком-

натной температуре и не менее 1400 В при мак-

симальной температуре (упрощение конструк-

ции силовой схемы и снабберных цепей);

• самоограничение тока короткого замыкания 

в IGBT происходит при токах, в два-три раза 

меньших, чем у конкурентов (повышение 

надежности работы в режимах КЗ).

Кроме того, новые IGBT-_модули имеют низкие 

тепловые сопротивления, они адаптированы 

к российским условиям эксплуатации (темпера-

тура окружающего воздуха до –50 °С).

По заказам потребителей возможна поставка 

модулей с основаниями из металломатричного 

композиционного материала AlSiC, что повышает 

надежность в циклическом режиме работы.

Применение кристаллов IGBT и SFRD производ-

ства ОАО «Ангстрем» дает возможность ОАО 

«Электровыпрямитель» снизить сроки поставки 

модулей и предложить выгодные цены (на 30% 

ниже стоимости модулей с импортной комплек-

тацией). Компания уже сегодня готова постав-

лять потребителям в неограниченном количестве 

силовые IGBT-модули на напряжение 1200 В на 

основе кристаллов IGBT ОАО «Ангстрем» в сле-

дующих конструкциях и по следующим схемам:

• полумосты с обратными диодами в корпу-

сах МI3 и МI4 на токи 75 и 150 А соответ-

ственно;

• верхние и нижние чопперы в корпусах МI3 

и МI4 на токи соответственно 75 и 150 А;

• одиночный ключ с обратным диодом в кор-

пусе МI5 на ток 300 А.

Модули предназначены для широкого примене-

ния в инверторах напряжения различного назна-

чения с рабочей частотой до 15 кГц.

На основе новых кристаллов IGBT и SFRD ОАО 

«Электровыпрямитель» планирует в 2013 г. под-

готовить к промышленному выпуску также се-

рию мощных IGBT-модулей в корпусах МI6, МI7, 

МI8 на токи от до 2400 А по схемам полумоста, 

чопперов, одиночных ключей.

В настоящее время ОАО «Электровыпрямитель» 

проводит тестирование разработанных ОАО 

«Ангстрем» кристаллов IGBT и SFRD на напря-

жение 1700 В. На основе этих кристаллов в 2013 г. 

планируется начать выпуск серии IGBT-модулей 

на токи до 1800 А.

Сегодня специалисты ОАО «Ангстрем» закан-

чивают разработку кристаллов IGBT и SFRD 

с напряжением 2500, 3300, 4500 и 6500 В, которые 

в ближайшее время будут переданы ОАО «Элек-

тровыпрямитель» для проведения испытаний 

в составе мощных IGBT-модулей.

www.elvpr.ru

Пришло время российских IGBT
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Компания Weidmüller расширяет серию PRO-M 

новой моделью — ConnectPower DC/DC.

ConnectPower DC/DC представляет собой пре-

образователь постоянного напряжения для под-

готовки и развязки потенциалов в системах 24 

В постоянного тока. В незаземленных системах 

напряжения, например в резервных аккумулятор-

ных батареях, управляющее напряжение должно 

быть гальванически развязано от напряжения 

аккумулятора. Преобразователь постоянного 

напряжения компактной конструкции, отлича-

ющийся классом защиты III и категорией пере-

напряжения III, оптимально подходит для таких 

областей применения благодаря своей высокой 

эффективности. 

Помимо рабочих характеристик, превышающих 

средние значения, пользователи получают и мно-

жество преимуществ устройства — высокую стой-

кость к ударам и вибрации, чрезвычайно тонкую 

конструкцию и КПД более 91%, а также функции 

дистанционного мониторинга. Полный комплект 

преобразователя постоянного напряжения серии 

PRO-M обеспечивает универсальность для всех 

источников напряжения 24 В постоянного тока. 

Международные сертификаты (cULus, cURus, GL) 

и сертификат TÜV допускают применение устрой-

ства в различных отраслях по всему миру.

В качестве универсального устройства PRO-M 

имеет все, что необходимо для надежной, ста-

бильной подачи напряжения 24 В постоянного 

тока. ConnectPower DC/DC оснащен металличе-

ским прикрепляемым основанием для высокой 

стойкости к вибрации и ударным нагрузкам. 

Кроме того, для тонкого корпуса устройства тре-

буется меньше места. Возможность установки 

преобразователей постоянного напряжения бок 

о бок с другими устройствами системы позволяет 

сэкономить место в шкафу. Встроенные тревож-

ные выходы помогают отслеживать состояние 

выходного напряжения 24 В, используя, к при-

меру, средства управления ПЛК. 

Преобразователь также компенсирует колебания 

напряжения, что происходит, например, при по-

даче нерегулируемого напряжения или при паде-

нии напряжения, вызываемом токами нагрузки. 

Прочная и компактная конструкция преобразова-

теля постоянного напряжения (150×60×130 мм — 

Д×Ш×В) обеспечивает надежную работу в широ-

ком температурном диапазоне от –25 до +70 °C. 

ConnectPower DC/DC оснащен внутренним 

плавким предохранителем на входе. В каче-

стве резервного предохранителя рекоменду-

ется использовать плавкий предохранитель 

16 A/DI/II, автомат защиты 16 A, класс B или C. 

На выходе устройство имеет защиту от корот-

кого замыкания и перегрузки, а также схему 

форсирования напряжения при 24 В постоян-

ного тока (60 °C), то есть 12 A в течение 1 мин. 

(ED = 5%).

Предлагаются различные средства для визуаль-

ной проверки:

• зеленый светодиод (норм. работа) — выход-

ное напряжение ≥21,6 В, 

• красный светодиод (сбой) — выходное на-

пряжение ≤20,4 В, 

• транзисторный выход «1» (макс. нагрузка) — 

выходное напряжение ≥21,6 В (макс. 250 мА), 

• транзисторный выход «0» — выходное на-

пряжение ≤20,4 В, 

• состояние релейного контакта «вкл./выкл.» — 

выходное напряжение >21,6/<20,4 В.

Винтовые соединения обеспечивают надежное 

крепление на входе и выходе.

Опционально предлагается диодный модуль 

(для резервного источника питания) и емкост-

ный модуль (для импульсного запуска автоматов 

защиты).

www.weidmueller.com

Новый преобразователь напряжения от Weidmuller с классом защиты III
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Д
вухтактные импульсные преобразователи от-

личаются от однотактных меньшими массой 

и габаритами трансформатора и выходного 

фильтра и более высоким КПД при одинаковой вы-

ходной мощности. Чем больше выходная мощность, 

тем более значимыми становятся преимущества 

и растет целесообразность применения двухтакт-

ных преобразователей, несмотря на повышенную 

сложность как их силовой части, так и системы 

управления [1]. Известны двухтактные импульсные 

DC/DC-преобразователи — аналоги понижающе-

го и повышающего преобразователей (с дросселем 

на входе) [1].

В предлагаемых статьях рассматривается синтез 

системы управления импульсным преобразователем 

на примере двухтактного преобразователя — ана-

лога понижающего импульсного преобразователя. 

В первой статье анализируются структуры и функ-

ционирование систем управления двухтактными 

преобразователями, во второй приводятся расчетные 

динамические модели двухтактного преобразователя, 

обосновывается учет требований по точности регули-

рования при синтезе и приводятся примеры синтеза 

последовательного корректирующего звена.

Методики синтеза одноконтурных систем управ-

ления импульсными преобразователями, появив-

шиеся еще в 70-х годах прошлого столетия [2], про-

должают совершенствоваться и уточняться по мере 

улучшения параметров и характеристик силовых 

полупроводниковых приборов и микросхем управ-

ления [3]. При проектировании, как правило, ис-

пользуются линеаризованные усредненные (непре-

рывные) динамические модели силовой части преоб-

разователя, обосновываемые тем, что частота среза 

ωср непрерывной структурной модели разомкнутого 

контура преобразователя выбирается в однотакт-

ных преобразователях по крайней мере в 5–10 раз 

меньше, а в двухтактных схемах 2,5–5 раз меньше 

частоты переключений ωп = 2πfп силовых транзи-

сторов. В настоящее время вполне приемлемым для 

большинства применений импульсных источников 

питания считается значение частоты среза fср = ωср/2π 

в диапазоне 10–15 кГц [3], что в двухтактных пре-

образователях легко достижимо при частотах пере-

ключений fп ≥ 50 кГц.

Отметим, что современные методики синтеза им-

пульсных преобразователей [3] отличаются от ста-

рых [2], в частности, учетом влияния на частотные 

характеристики контура регулирования выходного 

напряжения эквивалентного последовательного 

сопротивления выходного конденсатора (ЭПС) rC. 

Ранее этим влиянием пренебрегали, но учитывали, 

что сопротивление rC может вызвать дополнитель-

ные пульсации и неприемлемые скачки выходного 

напряжения rCΔiн при быстром сбросе и набросе тока 

нагрузки на значение |Δiн|. Синтез затрудняется на-

личием колебательного звена в структуре системы.

В настоящее время существует много хороших ми-

кросхем управления импульсными преобразователя-

ми [4], для которых в рекомендациях по их примене-

нию уже описана процедура проектирования, в том 

числе методика расчета параметров компонентов 

схемы управления. Однако в этих процедурах при-

водятся предельно упрощенные расчетные формулы 

без пояснения исходных положений и допущений, 

принятых при их выводе, и области применимости 

этих формул. Нередко в текстах описания проце-

дур проектирования встречаются опечатки, которые 

пользователь должен обнаружить и исправить. Тогда 

для успешного использования указанных методик 

и процедур проектирования требуется достаточно 

глубокое их понимание пользователем, необходи-

мо знание основ частотного метода синтеза систем 

управления и динамических моделей силовых частей 

импульсных преобразователей.

Основным методом синтеза одноконтурных си-

стем управления импульсными преобразователями 

является частотный метод, с помощью которого 

определяется требуемая передаточная функция по-

следовательного корректирующего звена [5–9]. Этот 

метод сводится к следующим основным этапам:

• построение желаемой асимптотической логариф-

мической амплитудно-частотной характеристики 

(ЛАЧХ) разомкнутого контура Lж(ω);

• построение асимптотической ЛАЧХ последова-

тельного корректирующего звена Lк(ω) путем 

Геннадий Белов, 
д. т. н., профессор

belovga_chuvsu@rambler.ru

Александр Серебрянников, 
к. т. н.

alex-silver@mail.ru

К синтезу одноконтурной 
системы управления 

двухтактным импульсным преобразователем

Анализируются структуры и функционирование систем управления двухтактным 
импульсным преобразователем, реализованных на серийных микросхемах с невысокой 
степенью интеграции.
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вычитания асимптотической ЛАЧХ неиз-

меняемой (при коррекции) части контура 

L0(ω) из желаемой асимптотической ЛАЧХ 

контура Lж(ω), которую далее будем назы-

вать просто желаемой ЛАЧХ контура;

• физическая реализация последовательно-

го корректирующего звена, которое далее 

будем называть также усилителем ошибки 

(УО), либо регулятором напряжения (РН);

• анализ статических и динамических харак-

теристик синтезированной системы.

Описание проектируемой схемы 
двухтактного импульсного 

преобразователя

Силовая часть преобразователя построена 

по схеме со средней точкой первичной обмот-

ки трансформатора на биполярных транзи-

сторах VT4, VT5 (рис. 1). Ко вторичной об-

мотке трансформатора подсоединены диоды 

VD1, VD2 выходного выпрямителя, который 

построен по схеме со средней точкой вторич-

ной обмотки трансформатора. Силовая часть 

может быть также построена по мостовой 

и полумостовой схемам [1].

Транзисторы VT4, VT5 открываются по-

очередно в разные периоды задающего ге-

нератора на время, определяемое широтно-

импульсным модулятором (ШИМ). При 

открытом транзисторе VT4 открывается 

также диод VD2, и ко входу LC-фильтра при-

кладывается напряжение, равное входному 

напряжению, приведенному ко вторичной 

обмотке трансформатора; uвх" = nтрuвх, где 

nтр = w2/w1 — коэффициент трансформации 

трансформатора. Когда оба транзистора VT4, 

VT5 закрыты, открываются оба диода VD1, 

VD2 выходного выпрямителя, шунтируя 

вторичную обмотку трансформатора и вход 

LC-фильтра. Действительно, при закрытых 

транзисторах справедливы уравнения:

iVD2–iVD1 = iμ,
iVD1+iVD2 = iL,

где: iVD1, iVD2 — ток через диоды; iμ — ток на-

магничивания трансформатора, протекающий 

при закрытых транзисторах через вторич-

ную обмотку; iL — ток дросселя LC-фильтра. 

Из этих уравнений следуют выражения:

iVD1 = (iL–iμ)/2,
iVD2 = (iL+iμ)/2,

из которых видно, что при iL>iμ оба тока iVD1, 

iVD2 положительны, т. е. открыты оба диода.

Таким образом, на входе выходного LC-

фильтра формируется последовательность 

прямоугольных импульсов с амплитудой uвх" 

и длительностью t1, следующих с частотой f 

задающего генератора. Каждый из транзисто-

ров VT4, VT5 переключается с частотой f/2. 

Система управления может быть построена 

на различных микросхемах [10–13].

Основные требования к микросхемам 

управления импульсными преобразователя-

ми были сформулированы еще в конце 70-х 

годов прошлого столетия [2] и реализова-

ны уже в микросхеме SG1526 фирмы Silicon 

General [10]:

• напряжение питания не выше 40 В;

• наличие высокостабильного термостаби-

лизированного источника опорного на-

пряжения и генератора пилообразного на-

пряжения с получением управляемой паузы 

(мертвой зоны);

• возможность синхронизации внешним сиг-

налом;

• обеспечение программируемого плавного 

запуска;

• наличие усилителя рассогласования с высоким 

допустимым синфазным входным напряже-

нием, ШИМ-компаратора, триггера ШИМ 

и двух выходных каскадов с защитой от КЗ;

• наличие логики подавления двойного им-

пульса, цепи коррекции симметрии и то-

коограничения в каждом периоде с отклю-

чением в аварийном режиме;

• обеспечение отключения при понижении 

напряжения питания и защиты от перена-

пряжений;

• совместимость с ТТЛ/КМОП-логикой;

• возможность дистанционного отключения 

и включения.

На рис. 1 показана система управления 

двухтактным преобразователем, выпол-

Рис. 1. Двухтактный импульсный преобразователь с одноконтурной системой управления 

на базе микросхемы UC2524
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ненная на микросхеме старого семейства 

UC1524, UC2524, UC3524, причем рабочий 

диапазон температур окружающей среды для 

микросхемы UC1524 составляет –55…+125 °С 

(военный), для UC2524 — –25…+85 °С (про-

мышленный), для UC3524 — 0…+70 °С 

(коммерческий) [11]. Эти микросхемы рас-

сматриваем первыми, поскольку в них цепи, 

предназначенные для построения замкну-

той системы управления, меньше всего за-

громождены дополнительными цепями. 

Временные диаграммы, поясняющие рабо-

ту этих микросхем, представлены на рис. 2, 

где: uуо — выходное напряжение усилителя 

ошибки DA1; uп — пилообразное напряже-

ние, формируемое задающим генератором 

(ЗГ) на выводе 7 (Cт); uт — тактовые импуль-

сы, формируемые на другом выходе ЗГ; u1 

и u2 — импульсы, формируемые на базах вы-

ходных транзисторов VT1 и VT2.

Структура микросхем более нового семей-

ства UC1524A, UC2524A, UC3524A [12], ко-

торые полностью взаимозаменяемы с ранее 

упомянутыми, показана на рис. 3, временные 

диаграммы, поясняющие их функционирова-

ние, — на рис. 4.

Наличие двух выходов у этих микросхем 

позволяет использовать их как в однотактных, 

так и в двухтактных схемах. Микросхемы со-

держат стабилизированный источник опорно-

го напряжения 5 В, которое подано на вывод 

16 (VREF). Этот стабилизатор в микросхемах 

старого семейства служит для питания цепей 

микросхемы, кроме выходных элементов 

«ИЛИ»–«НЕ», которые питаются непосред-

ственно от напряжения питания микросхе-

мы VIN, подаваемого извне на вывод 15 (VIN). 

В отличие от этого в микросхемах нового се-

мейства (рис. 3) усилитель ошибки и усили-

тель цепи измерения тока силового дросселя 

также питаются непосредственно от напряже-

ния VIN, что разгружает внутренний стабили-

затор напряжения.

ЗГ переключается с частотой, определяемой 

резистором Rт, подключаемым извне к выво-

ду 6 (Rт), и конденсатором Cт, подключаемым 

извне к выводу 7 (Cт). Частота ЗГ определяет-

ся приближенной формулой:

,

где Rт — в кОм, Cт — в мкФ, f — в кГц. Частоту 

можно задавать до 500 кГц. На конденсаторе 

Cт формируется пилообразное напряжение 

uп, поступающее также на неинвертирующий 

вход ШИМ-компаратора DA3 (рис. 1 и 3), где 

сравнивается с выходным напряжением уси-

лителя ошибки uуо.

Одним из недостатков микросхемы старого 

семейства (рис. 1) является отсутствие триг-

гера ШИМ, который присутствует в микро-

схемах нового семейства (рис. 3) для предот-

вращения ложных повторных срабатываний 

ШИМ на периоде T.

В качестве усилителя ошибки DA1 (рис. 1 и 3) 

используется транскондуктивный усилитель. 

В связи с этим корректирующая RC-цепь 

подключается между выводом 9 (COMP) 

и землей, а не между выходным выводом 

и инвертирующим входом, как при исполь-

зовании обычного операционного усилителя. 

В справочных данных на микросхемы старого 

семейства [11] значение крутизны транскон-

дуктивного усилителя ошибки gm не приво-

Рис. 2. Временные диаграммы, 

иллюстрирующие работу в нормальном 

режиме двухтактного преобразователя 

с микросхемой UC1524

Рис. 4. Временные диаграммы, 

иллюстрирующие работу в нормальном 

режиме двухтактного преобразователя 

с микросхемой UC1524A или UC1526AРис. 3. Структура микросхемы UC1524A
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дится, но имеются значение коэффициента 

усиления дифференциального сигнала по на-

пряжению и ЛАЧХ усилителя при заданных 

значениях сопротивления нагрузки усили-

теля RL. Например, типовое значение коэф-

фициента усиления на низких частотах при 

RL≥10 МОм составляет K0=80 дБ, минимально 

возможное значение для микросхем UC1524, 

UC2524 и UC1524A, UC2524A — 72 дБ, 

для микросхемы UC3524 — 60 дБ, для 

UC3524A — 64 дБ. Тогда значение крутизны 

будем определять как gm = K0/RL.

Используя имеющиеся в справочных дан-

ных ЛАЧХ усилителя [10], например для 

микросхемы UC1524A получим, что при 

RL = 1 МОм K0 = 67 дБ = 2250, gm = 2250/106 = 

= 2,25 мСм; при RL  =  100 кОм имеем 

K0 = 47 дБ = 225, gm = 225/105
 = 2,25 мСм. 

Это значение gm практически совпадает 

с приведенным в [12] типовым значением 

gm = 2,3 мСм, но минимально возможное зна-

чение gmmin = 1,7 мСм [12].

Сравнивая временные диаграммы, пред-

ставленные на рис. 2 и 4, видим, что их от-

личие связано с добавлением в микросхемах 

нового семейства (рис. 3) триггера ШИМ 

и логического элемента «ИЛИ», на который 

подаются сигналы Q1 с выхода этого триггера 

и uт от ЗГ. На выходе указанного логического 

элемента формируется последовательность 

прямоугольных импульсов u3 (рис. 4), кото-

рые начинаются в моменты пересечения кри-

вых uп(t) и uуо(t), определяющие моменты 

выключения силового транзистора VT4 или 

VT5, и оканчиваются одновременно с окон-

чанием тактовых импульсов. Импульсы 

u3 определяют время, в течение которого 

на базы обоих силовых транзисторов по-

даются запирающие сигналы. Это время 

(dead time — «мертвое время») не может быть 

меньше длительности тактовых импульсов. 

При Rт = 2700 Ом и изменении емкости Cт 

от 1 до 100 нФ мертвое время меняется от 0,5 

до 4,0 мкс [11, 12].

В отличие от этого в микросхемах старого 

семейства (рис. 1) триггер ШИМ отсутству-

ет, и из-за проникновения на вход ШИМ-

компаратора DA3 импульсных помех, форми-

руемых в реальной схеме при выключении си-

лового транзистора VT4 или VT5, возможны 

дополнительные ложные переключения ком-

паратора и силового транзистора. Счетный 

триггер переключается фронтами тактовых 

импульсов uт(t), а не фронтами импульсов u3, 

как на рис. 3 и 4. Логические формулы, опи-

сывающие формирование импульсов на ба-

зах выходных транзисторов микросхемы VT1, 

VT2 (рис. 1), имеют вид

где Q и Q — логические сигналы на выходах 

счетного триггера. Импульсы u1, u2 начи-

наются одновременно с окончанием соот-

ветствующих тактовых импульсов, а окан-

чиваются в моменты пересечения кривой 

uуо(t) с нарастающим участком кривой uп(t). 

И в этом случае время, в течение которого 

на базы выходных транзисторов подается за-

пирающий сигнал (u1 = 0 или u2 = 0), не мо-

жет быть меньше длительности тактового 

импульса (мертвое время).

Интервал времени между моментом пода-

чи запирающего сигнала на один из силовых 

транзисторов VT4, VT5 и подачей отпираю-

щего сигнала на другой транзистор не может 

быть меньше мертвого времени. За это время 

транзистор, на который подается запирающий 

сигнал, успевает окончательно закрыться, 

и исключается возможность одновременного 

пребывания силовых транзисторов в откры-

том состоянии.

В микросхемах (рис. 1 и 3) предусмотрен 

операционный усилитель DA2 для органи-

зации защиты силовой части от перегрузок 

по току. Как видно по рис. 1, на инвертиру-

ющий вход операционного усилителя DA2 

подается относительно неинвертирующего 

входа напряжение Rдтiт, пропорциональное 

току iт открытого транзистора VT4 или VT5, 

которое усиливается с инвертированием 

в ОУ DA2.

Работу цепи токоограничения иллюстри-

рует примерный вид осциллограмм, получен-

ных при испытании микросхемы UC1524A 

(рис. 5), когда на вывод 4 (+SENSE) микро-

схемы подается прямоугольный импульс на-

пряжения с амплитудой около 0,2 В; вывод 

2 соединен с выводом 16, вывод 5 заземлен; 

VIN = 20 В; σ — превышение амплитуды им-

пульса u4 над уровнем 0,2 В [12].

При повышении напряжения между выво-

дами 4 (+SENSE) и 5 (–SENSE) до уровня, не-

сколько превышающего пороговое значение 

0,2 В, напряжение на выходе усилителя uуо 

в результате полного отпирания выходного 

транзистора ОУ снижается до уровня, близ-

кого к нулю, выходной ток усилителя ошиб-

ки iуо замыкается через выходной транзистор 

ОУ. Как видно по временным диаграммам 

на рис. 2 и 4, при этом длительность импуль-

сов u1, u2 снижается до нуля. Транзисторы 

VT4, VT5 запираются.

Коэффициент усиления по напряжению 

ОУ DA2 на активном участке характеристи-

ки вход/выход достигает 80 дБ [10], следова-

тельно, упомянутый участок изменяется до-

статочно резко, и срабатывание цепи защиты 

от перегрузок по току происходит с задержкой 

при напряжении Rдтiт, близком к 0,2 В.

Как и в большинстве микросхем управ-

ления импульсными преобразователями, 

в микросхемах рассматриваемых семейств 

имеются цепи отключения при пониже-

нии напряжения питания микросхемы 

(UnderVoltage LockOut, UVLO — отключение 

выхода при снижении напряжения) и отклю-

чения с помощью подаваемого на вывод 10 

(Shutdown) внешнего сигнала. Схема UVLO 

блокирует всю микросхему, кроме источни-

ка опорного напряжения, до момента, когда 

напряжение питания VIN увеличится до 8 В. 

В микросхемах старого семейства (рис. 1) при 

подаче на вывод 10 (Shutdown) напряжения 

высокого логического уровня открывается 

внутренний транзистор VT3, который зако-

рачивает на землю выходной вывод 9 уси-

лителя ошибки DA1. При этом напряжение 

на выводе 9 снижается примерно до 0,5 В, что 

приводит к появлению на выходе компара-

тора импульсов uк максимальной длитель-

ности и запиранию выходных транзисторов. 

В микросхемах нового семейства (рис. 3) от-

пирание транзистора VT3 под действием по-

даваемого на вывод 10 напряжения высокого 

уровня приводит к переключению в состоя-

ние 1 триггера ШИМ и запиранию выход-

ных транзисторов микросхемы, поскольку, 

пока указанный транзистор открыт, Q1 = 0; 

импульсы u3 = uт∨Q1 начинаются в конце 

тактового импульса и оканчиваются одно-

временно с началом следующего импульса. 

Закрытое состояние выходных транзисторов 

продолжается от момента начала импульса u3 

до конца следующего тактового импульса, 

т. е. весь период T.

Для управления двухтактным преобра-

зователем могут быть использованы также 

микросхемы UC1526 и UC1526A [13] (рис. 6), 

которые имеют значительное сходство с рас-

смотренными (рис. 1 и 3) как по структуре, так 

и по областям применения. Эти микросхемы 

полностью аналогичны SG1526 фирмы Silicon 

General [10]. Их рекомендуется использовать 

при напряжениях питания 8–35 В на часто-

тах до 400 кГц. Стабилизатор опорного на-

пряжения на 5 В построен на температурно-

компенсированном стабилитроне. Усилитель 

ошибки — транскондуктивный, как и в ми-

кросхемах на рис. 1 и 3; в справочных данных 

приводятся значения коэффициента усиления 

по напряжению при сопротивлении нагрузки 

RL ≥ 10 МОм: типовое значение 72 дБ, мини-

мальное значение для микросхем UC1526A, 

UC2526A — 64 дБ, для микросхемы UC1526 — 

60 дБ. Схема, на которой снималась ЛАЧХ 

усилителя, и примерный ее вид представлены 

на рис. 7а, б [13].

Задающий генератор отличается наличием 

дополнительного вывода 11 (RD) для задания 

мертвого времени. При RD = 0 (вывод 11 сое-

динен с землей) значения Rт и Ст определяют-

ся из номограмм, приведенных в справочных 

данных, по заданному периоду колебаний T. 

При необходимости увеличения мертвого 

времени увеличивают значение сопротивле-

ния RD.

Рис. 5. Работа цепи защиты от перегрузок 

по току; u4 и u9 — напряжения на выводах 

4 (+SENSE) и 9 (COMP) относительно земли
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Выходные драйверы в отличие от схем 

на рис. 1 и 3 представляют собой квази-

комплементарные каскады, выполненные 

на транзисторах VT11, VT12 и VT21, VT22 

(рис. 6), и рассчитаны на протекание вте-

кающего и вытекающего постоянных токов 

до 100 мА и импульсных токов до 200 мА.

Предусмотрена возможность организации 

мягкого пуска для защиты от перегрузок си-

ловой части. Когда напряжение питания по-

дается на микросхему UC1526, схема защиты 

от понижения напряжения питания UVLO 

вначале поддерживает на выводе 5 (Reset) 

напряжение низкого уровня. Выход усили-

теля ошибки и вывод 4 (CSS) шунтируются 

на землю, запрещая нормальную работу си-

стемы управления. Когда напряжение пита-

ния VIN достигает минимально необходимо-

го рабочего значения 8 В, на выводе 5 (Reset) 

схемой UVLO устанавливается напряжение 

высокого уровня. Разрешается нормальная 

работа логической схемы. Внешний конден-

сатор CSS начинает заряжаться внутренним 

источником тока 100 мкА, на выходе усили-

теля ошибки поддерживается напряжение uуо, 

равное сумме напряжений на конденсаторе 

CSS и на эмиттерном переходе транзистора, 

обеспечивая постепенное нарастание време-

ни открытого состояния транзисторов VT11 

и VT21 (рис. 6). На выходах 13 (OutputA) и 16 

(OutputB) появляются положительные им-

пульсы напряжения такой же длительности, 

которые поступают на силовые транзисторы 

VT4, VT5 (рис. 1).

Вместо усилителя цепи токоограничения 

(DA2 на рис. 1 и 3) имеется компаратор DA3, 

который срабатывает при дифференциальном 

входном напряжении 100 мВ, формируя на вы-

ходе низкий логический уровень, и отпускает 

при напряжении 80 мВ, когда на выходе компа-

ратора появляется высокий уровень 5 В.

Временные диаграммы, поясняющие ра-

боту микросхем UC1526, UC1526A в составе 

двухтактного импульсного преобразователя, 

такие же, как на рис. 4. На базы транзисто-

ров VT1, VT3 (рис. 6) подаются импульсы u1, 

u2, а транзисторы VT21, VT22 открываются 

в противофазе с транзисторами VT11, VT12.

Схема присоединения микросхемы UC1526A 

к силовой части, выполненной на МДП-

транзисторах, представлена на рис. 8.

Поскольку нижние транзисторы VT12, VT22 

выходных каскадов микросхемы (рис. 6) мо-

гут насыщаться, последовательно с выводом 

14 (VC) рекомендуется включать резистор для 

ограничения сквозных токов до 200 мА.

Схемы корректирующих звеньев

Некоторые схемы корректирующих зве-

ньев, выполненных на транскондуктивном 

усилителе, представлены на рис. 9, а их пе-

редаточные функции — в таблице. На рис. 1 

и 3 на усилителе ошибки DA2, к выводу 9 

(COMP) которого подключена RC-цепь C1, 

R1, C2, реализовано звено такого вида, как 

показано на рис. 9г. На рис. 6 корректирую-

щее звено реализуется на транскондуктив-

ном усилителе DA1, к выводу 3 (COMP) 

которого извне подключается RC-цепь не-

обходимого типа.

Выводы

В статье дан анализ структур и функциони-

рования нескольких микросхем в составе си-

стемы управления двухтактным импульсным 

преобразователем. Приведены выражения для 

передаточных функций и асимптотические 

ЛАЧХ корректирующих звеньев, выполнен-

ных на транскондуктивных усилителях, кото-

Рис. 6. Структура микросхемы UC1526A

Рис. 7. а) Схема снятия ЛАЧХ усилителя ошибки; б) ЛАЧХ при RL ≥ 10 МОм

Рис. 8. Схема присоединения микросхемы 

UC1526A к силовой части двухтактного 

импульсного преобразователя

а б
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рые могут быть использованы в системах 

управления, построенных на рассмотренных 

микросхемах.    
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Рис. 9. Схемы последовательных корректирующих звеньев, выполненных на транскондуктивном 

усилителе, и их асимптотические ЛАЧХ

Таблица. Передаточные функции корректирующих звеньев, выполненных на транскондуктивном усилителе

Схема Передаточная функция Wуо(p) Коэффициент усиления Kуо Постоянные времени

Рис. 9а Куо/р gm/C1 –

Рис. 9б Куо/(1+Т1р) gmR1 Т1 = R1C1

Рис. 9в Куо(1+τ1р)/p gm/C1 τ1 = R1C1

Рис. 9г Куо(1+τ1р)/p(1+Т1р) gm/(C1+C2)
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Компания IXYS UK Westcode Ltd. объявила о рас-

ширении номенклатуры производимых силовых 

конденсаторов, представив новые пленочные си-

ловые конденсаторы для переменного и постоян-

ного напряжения.

Типы выпускаемых изделий:

• AC/DC-конденсаторы для общих примене-

ний;

• низкоиндуктивные DC-конденсаторы;

• радиальные низкоиндуктивные DC-конденса-

торы;

• демпфирующие низкоиндуктивные конден-

саторы для запираемых тиристоров;

• PK-16 — низкоиндуктивные DC-конденса-

торы;

• SR17TM — DC-конденсаторы для тягового 

привода;

• DC-конденсаторы для общих применений;

• конденсаторы для 3-фазных AC-фильтров.

Конденсаторы компании IXYS обладают целым 

рядом преимуществ: они имеют встроенную за-

щиту от перенапряжений и коротких замыканий, 

кроме того, малые собственные потери, а также 

высокую стабильность емкости конденсатора 

и длительный срок службы.

Силовые конденсаторы нашли широкое приме-

нение в системах, где присутствуют экстремально 

высокие напряжения и высокие импульсные 

токи: это линейные тяговые приводы, устройства 

фильтрации, индукционный нагрев.

www.eltech.spb.ru

Силовые пленочные конденсаторы IXYS
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Р
ежим синхронного выпрямления обеспечи-

вает более высокий КПД и удельные массо-

габаритные показатели высокочастотных ре-

гулируемых преобразователей [1]. В схемах с син-

хронным выпрямлением используются полевые 

транзисторы (MOSFET), которые заменяют диоды 

выпрямителя. Успех синхронного выпрямления 

обусловлен развитием современных технологий, 

обеспечивающих стремительное снижение стоимо-

сти силовых MOSFET, а также значительным умень-

шением сопротивления открытого канала. Однако 

синхронное выпрямление не является оптимальным 

решением при достаточно высоких значениях вы-

ходного напряжения.

С точки зрения уменьшения потерь на этапе 

проводимости силовых ключей синхронное вы-

прямление успешно используется при низких 

значениях выходного напряжения и относительно 

больших токах на выходе преобразователя. Однако 

в светотехнических приложениях при последова-

тельном соединении светодиодов растет значение 

выходного напряжения. Это обстоятельство за-

ставляет разработчиков при построении мощ-

ных светильников использовать многоканальные 

схемы питания, увеличивая на одно звено после-

довательную цепь преобразования энергии, что 

позволяет уравнять значения токов по выходным 

каналам.

Представляет практический интерес сравнение эф-

фективности различных способов преобразования 

на вторичной стороне трансформатора в зависимо-

сти от значения выходного напряжения. В качестве 

первого шага производится сравнение эффектив-

ности применения диодов и MOSFET с увеличением 

выходного рабочего напряжения. Ограничительным 

фактором является постоянство мощности.

Оценка эффективности 
синхронного выпрямителя

квазирезонансного DC/DC-преобразователя

Иван Генералов

generalov.ivan2012@yandex.ru

Валерий Поляков

promel2000@yandex.ru

Рассматривается преобразователь квазирезонансного типа с синхронным 
выпрямлением для нужд светодиодного освещения, который сочетает в себе лучшие 
свойства «мягкой» коммутации и низкой мощности потерь на этапе проводимости 
силовых полупроводниковых ключей с высокими динамическими показателями 
в переходных режимах. Решается задача определения области выходного напряжения, 
отвечающей требованиям высокой эффективности.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема преобразователя
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Схемная реализация DC/DC-преоб ра-

зователя на базе квазирезонансного инвертора 

представлена на рис. 1 [2]. Силовая схема по-

следовательного квазирезонансного инверто-

ра отличается от резонансного аналога нали-

чием диодов, обеспечивающих ограничение 

напряжения на разделительном конденсаторе 

на уровне входного напряжения (V) или нуля 

напряжения. При этом энергия, получаемая 

и отдаваемая конденсатором на этапе заряда, 

будет неизменна и составит:

WC≤0,5C1V2,                             (1)

где C1 — емкость разделительного конден-

сатора; V — напряжение питания инвертора. 

На резонансной частоте наблюдается мак-

симальная длительность передачи энергии 

на периоде, это значит, что выходная мощ-

ность при этом будет максимальной.

В схеме рассматриваемого преобразо-

вателя синхронное выпрямление выпол-

нено по схеме удвоения напряжения, что 

позволило обойтись одной вторичной об-

моткой трансформатора и двумя ключами. 

Последовательное включение транзисторов 

Т3 и Т4 позволяет использовать для их управ-

ления двухканальный драйвер, реализую-

щий задержку отпирания очередного ключа 

по отношению к моменту запирания преды-

дущего. Предотвращение одновременного 

открывания ключей исключительно важно 

для минимизации потерь на переключение 

и снижения уровня генерируемых помех.

Для определения моментов коммутации 

ключей синхронного выпрямителя использу-

ется датчик тока, выполненный на трансфор-

маторе тока Tr2 и резисторе R5. Биполярные 

транзисторы Т5 и Т6 используются в данной 

схеме из-за малого напряжения, необходимого 

для их отпирания, по сравнению с пороговым 

напряжением логической единицы драйвера, 

что определяет малые размеры трансформа-

тора тока Тr2. Данный метод управления клю-

чами синхронного выпрямителя позволяет 

отказаться от применения дорогостоящих 

специализированных микросхем и использо-

вать доступную и широко распространенную 

элементную базу.

Квазирезонансный преобразователь исследо-

вался с применением программы схемотехниче-

ского моделирования LTSpice, в которой были 

получены результаты проведенных испытаний 

схемы. На рис. 2 представлены временные диа-

граммы, отражающие основные процессы в схе-

ме при передаче энергии. Здесь V(c,N003) — это 

напряжение на вторичной обмотке трансфор-

матора Tr1, V(f) — напряжение на резонансном 

конденсаторе С1, V(n009) — импульсы управ-

ления транзистором Т2, I(L4) — ток вторичной 

обмотки трансформатора Tr1.

Схемы моделей преобразователя с диодным 

и синхронным выпрямлением представлены 

на рис. 3, 4.

С представленными схемами проводился экс-

перимент по измерению и регулированию мощ-

ности потерь в выпрямителе при номинальной 

мощности (вблизи резонанса) при трех значе-

ниях выходного напряжения (150, 100, 50 В). 

Рис. 2. Временные диаграммы напряжений и токов в преобразователе

Рис. 3. Схема модели с диодным выпрямлением

Рис. 4. Схема модели с синхронным выпрямлением
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При каждом значении выходного напряжения 

использовался прибор на соответствующий 

класс напряжения (таблица).

Рис. 5 поясняет характер протекания элек-

трических процессов на вторичной стороне, 

где: V(f) — напряжение на резонансном кон-

денсаторе; V(d) — напряжение в точке соеди-

нения транзисторов Т1 и Т2 (рис. 1); V(c) — 

напряжение на выпрямительном приборе; 

Id(M1) — ток выпрямительного прибора.

Временные диаграммы процессов коммута-

ции ключей выпрямителя на вторичной сторо-

не представлены на рис. 6, 7. Здесь можно отме-

тить, что коммутация транзистора имеет место 

при малом напряжении V(c), что обуславливает 

малые динамические потери на включение Pon:

Pon = 0,5CossUon
2fsw,                (2)

где fsw — частота работы инвертора, Uon — 

напряжение на транзисторе в момент включе-

ния, Coss — выходная емкость транзистора. При 

этом следует учесть, что канал транзистора от-

крывается или закрывается при проводящем 

встречно параллельном диоде, значит, потери 

на коммутацию в канале силового прибора не-

существенны, и ими можно пренебречь.

Процесс выключения выглядит следующим 

образом (рис. 7).

Здесь отчетливо виден процесс восстановле-

ния диодной структурой запирающих свойств. 

На этом участке наблюдаются потери на выклю-

чение, приводящие к снижению эффективно-

сти выпрямителя. По этой причине при выборе 

прибора для синхронного выпрямления следует 

обращать внимание на динамические свойства 

диодной структуры транзистора. В таких случаях 

«паразитный» диод транзистора шунтируется 

диодом Шоттки с меньшим прямым падением 

напряжения, чем на диодной структуре. На рис. 7 

видно, что напряжение на диоде становится об-

ратным при некотором «отрицательном» токе 

и начинает нарастать со скоростью, пропор-

циональной току вторичной обмотки и заряду 

обратного восстановления диодной структуры 

полевого транзистора. Время запирания диодной 

структуры определяется выражением:

                          

(3)

где: Qrr — заряд обратного восстановления 

диодной структуры; S — коэффициент «жест-

кости» запирания диода: |di/dt| — скорость 

уменьшения тока при запирании диода, ко-

торая выражается следующим образом:

                 
(4)

где: n = w1/w2 — коэффициент трансформации 

трансформатора; L1 — индуктивность рассеяния 

трансформатора, приведенная к первичной сторо-

не; V — напряжение питания инвертора; Vout —  

выходное напряжение преобразователя.

Мощность потерь выключения в диодной 

структуре составит при этом:

Poff = QrrVoutfsw,                        (5)

где fsw  — частота работы инвертора.

Следует отметить снижение потерь на вы-

ключение из-за ограничения di/dt индуктив-

ностью рассеяния трансформатора Tp1 на пер-

вичной стороне. Другим путем снижения 

потерь обратного восстановления диодной 

структуры является применение более слож-

ной схемы управления выпрямителем, в кото-

рой транзисторы выключаются в нуле тока.

Амплитуду тока вторичной обмотки можно 

определить из следующего выражения:

               

(6)

где С1 — емкость резонансного конденсатора на пер-

вичной стороне. Таким образом, действующее зна-

чение тока вторичной обмотки можно определить 

как Im/√2, а значение мощности потерь проводимо-

сти в канале прибора можно вычислить так:

Pcond = 0,25RDSonIm
2.                   (7)

RDSon является величиной, зависящей от тем-

пературы кристалла Tj:

RDSon(Tj) = RDSonMAX(+25 °C) × 
× (1+α/100)Tj-25°C,                    (8)

Таблица. Типы используемых приборов при моделировании схем рис. 3 и 4

Наименование 
прибора

Выходное 
напряжение, В

Предельные электрические 
характеристики

Статические 
параметры Динамические параметры

PDS 3200 150 200 В, 3 А VF = 0,8 В CT = 250 пФ

10CTQ150 100 150 В, 10 А VF = 0,73 В CT = 200 пФ

PDS 5100 50 100 В, 5 А VF = 0,68 В CT = 160 пФ

Si 4490 150 200 В, 4 А Rds(on) = 80 мОм Qrr = 250 нКл, Crss = 230 пФ

FDB 2532 100 150 В, 79 А Rds(on) = 16 мОм Qrr = 327 нКл, Crss = 135 пФ

IRF 1312S 50 80 В, 95 А Rds(on) = 10 мОм Qrr = 230 нКл, Crss = 340 пФ

Рис. 5. Токи и напряжения в силовых элементах преобразователя

Рис. 6. Процесс включения транзистора синхронного выпрямителя

Рис. 7. Процесс выключения транзистора синхронного выпрямителя
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где RDSonMAX(+25 °C) — максимальное значение 

RDSon при +25 °C. Коэффициент α (0,6–0,9) мож-

но определить из справочной литературы.

Время выключения одного транзистора 

определяет момент времени для включения 

другого транзистора плеча выпрямления. 

Транзистор включится с низкими коммутаци-

онными потерями, а учитывая синусоидаль-

ный характер нарастания тока, можно полу-

чить значение тока, при котором транзистор 

синхронного выпрямителя включается или 

выключается (при управлении ключами вы-

прямителя по пороговому значению тока):

            

(9)

Зная ток, при котором закрывается канал 

полевого транзистора, можно оценить время 

проводимости диодной структуры на периоде 

и определить потери в диодной структуре:

sw

              

(10)

где Vf — падение напряжения на проводящей 

диодной структуре транзистора синхронного 

выпрямителя.

Таким образом, главную роль в потерях энер-

гии в ключах синхронного выпрямителя игра-

ют процессы выключения диодной структуры 

транзистора, а также сопротивление открытого 

канала. При повышении напряжения уменьша-

ются токи через диод транзистора, уменьшается 

заряд обратного восстановления, что снижает 

потери. С другой стороны, у полевых транзи-

сторов увеличивается сопротивление открытого 

канала с ростом напряжения, что увеличивает 

потери. Эти обстоятельства поясняют причину 

неоднозначности преимуществ синхронного 

выпрямления по отношению к диодному с по-

вышением выходного напряжения.

Отмеченная выше особенность иллюстриру-

ется рис. 8 (а–в), на котором приведена зависи-

мость мощности потерь в синхронном выпря-

мителе и диодах Шоттки при постоянстве мощ-

ности в нагрузке и частоте инвертора 120 кГц. 

Выбор частоты диктовался практическими сооб-

ражениями по нахождению компромисса между 

массо-габаритными параметрами и динамиче-

скими потерями в силовых элементах преобра-

зователя. Исследование зависимости мощности 

потерь в выпрямителях от выходного напряже-

ния проводилось при трех значениях выходной 

мощности преобразователя (75, 170, 350 Вт), 

перекрывающих диапазон, характерный для 

мощных светодиодных светильников.

По рис. 8 (а–в) видно, что синхронный вы-

прямитель успешно конкурирует с диодным 

в интервале выходных напряжений до 150 В. 

Экстраполяция полученных зависимостей при-

водит к равенству потерь в диодном и синхрон-

ном выпрямителе при напряжениях 170–200 В.

Таким образом, можно утверждать, что тре-

бованиям высокой эффективности синхрон-

ного выпрямления в диапазоне мощностей 

75–350 Вт соответствует диапазон напряже-

ний до 150 В включительно.

На рис. 9 показаны зависимости эффектив-

ности применения синхронного выпрямления 

в процентах, вычисленные по формуле:

kэфф = (Рд/Рвх.д–Рсинх/Рвх.синх) × 100%, (11)

где: kэфф — коэффициент повышения эффектив-

ности использования синхронного выпрямителя 

по отношению к диодному; Рд — потери в диод-

ном выпрямителе; Рсинх — потери в синхронном 

выпрямителе; Рвх.д — мощность, потребляемая 

преобразователем с диодным выпрямителем; 

Рвх.синх — мощность, потребляемая преобразова-

телем с синхронным выпрямителем.

Заключение

• Синхронное выпрямление является эффек-

тивным средством снижения мощности по-

терь на вторичной стороне квазирезонанс-

ного DC/DC-преобразователя.

• Определяющую роль в потерях энергии в клю-

чах синхронного выпрямителя играют про-

цессы выключения  диодной структуры тран-

зистора и сопротивление открытого канала.

• На основе исследования схемотехнической 

модели квазирезонансного преобразователя 

с синхронным выпрямлением на вторичной 

стороне были получены критерии по оцен-

ке ожидаемых потерь, из которых следует, 

что используемые приборы должны обла-

дать малыми RDSon и Qrr.

• Получена расчетная формула для тока, при 

котором следует подавать управляющие им-

пульсы на ключи выпрямителя (9), исходя 

из условия наименьших потерь в диоде поле-

вого транзистора, и выражения для оценки по-

терь в синхронном выпрямителе (5), (7), (10).

• Показано, что верхняя граница применимо-

сти синхронного выпрямления для совре-

менной элементной базы (полевых транзи-

сторов и диодов Шоттки) находится в об-

ласти до 150 В включительно при изменении 

мощности в нагрузке от 75 до 350 Вт.    
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Рис. 9. Коэффициент повышения эффективности синхронного выпрямителя

Рис. 8. Зависимость мощности потерь энергии в синхронном (——) и диодном (——) выпрямителях от выходного напряжения при выходной мощности: 

а) 75 Вт; б) 170 Вт; в) 350 Вт
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Компания CISSOID представила  CHT-

NEPTUNE — силовой высоковольтный ключе-

вой элемент, предназначенный для использо-

вания в преобразователях и электроприводах 

с гарантируемой надежной работой при тем-

пературе вплоть до +225 °C.

Карбидокремниевый полевой транзистор 

CHT-NEPTUNE специально разработан для 

использования в преобразователях пита-

ния, работающих при высокой температуре 

и в жестких условиях окружающей среды. Он 

выполнен в герметичном металлическом кор-

пусе TO-257 с контактами, изолированными от 

материала корпуса. Транзистор обладает низ-

ким значением температурного сопротивления 

кристалл–корпус (1,1 °C/Вт). CHT-NEPTUNE 

прошел тестирование на надежную работу 

в широком температурном диапазоне: от –55 

до +225 °C. Напряжение пробоя компонента 

составляет более 1200 В, он обеспечивает ком-

мутацию сигналов с величиной тока до 10 А 

при температуре +225 °C. CHT-NEPTUNE со-

держит интегрированный диод, который мо-

жет быть использован в качестве обратного 

диода.

Гарантированное рабочее напряжение 1200 В 

для силового компонента, работающего в по-

лном диапазоне температур, вплоть до +225 °C, 

является основным новшеством CISSOID. 

Эта компания уже представляла решение 

изолированного драйвера затвора для кар-

бидокремниевых компонентов с рабочей 

температурой +225 °C (HADES). Транзистор 

CHT-NEPTUNE можно использовать совмест-

но с драйверами затвора серии CHT-CISSOID 

& ATLAS, а также с полностью изолирован-

ным полумостовым драйвером EVK-HADES 

компании CISSOID.

www.icquest.ru

Высокотемпературный карбидокремниевый 
полевой транзистор CHT�NEPTUNE 

компании CISSOID

Компания Caddock Electronics объявила о рас-

ширении ассортимента выпускаемых ультра-

стабильных высокоточных высоковольтных 

резисторов серии USG.

Высокотехнологичные разработки, применяю-

щие высоковольтные резисторы, требуют от 

них высоких показателей температурного ко-

эффициента и долговременной стабильности. 

Чтобы удовлетворить этим условиям, компания 

Caddock Electronics рекомендует использовать 

устройства серии USG.

Используя специальные керамические мате-

риалы основания и технологический процесс 

Tetrinox, Caddock Electronics в состоянии точно 

управлять показателем стабильности резисторов 

в диапазоне рабочих температур –40…+85 °C. 

Данная технология применяется только для 

определенного диапазона значений сопро-

тивления и трех вариантов размеров корпуса. 

Отличный показатель стабильности резисторов 

серии USG позволит значительно улучшить ха-

рактеристики разрабатываемых высоковольт-

ных устройств.

Основные параметры резисторов серии USG:

• температурный коэффициент и точность — 

10 ppm/°C ±0,1% или 20 ppm/°C ±0,2%;

• типичная стабильность во время жизнен-

ного цикла 0,025% за 1000 ч работы при 

температуре +85 °C, максимальное значе-

ние 0,05% за 1000 ч;

• три размера корпуса обеспечивают уровень 

номинального напряжения 5, 10 и 15 кВ;

• крайне низкий температурный коэффици-

ент минимизирует дрейф от саморазогрева 

компонента, возникающего после подачи 

высокого напряжения и в результате из-

менения напряжения на резисторе;

• тепловой тест MIL-STD-202, метод 107, 

условия A, максимальное dR 0,05%;

• влагостойкость MIL-STD-202, метод 106, 

максимальное dR 0,05%;

• доступны высоковольтные резисторные 

сборки с низким температурным коэффи-

циентом и номинальным напряжением 

30, 50 кВ.

www.icquest.ru

Новые высокоточные резисторы 
Caddock Electronics ультрастабильного 

высоковольтного семейства USG

Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 3’2013 Источники питания

59www.power�e.ru

И
ндуктивно-емкостные преобразователи (ИЕП), 

являющиеся преобразователями системы не-

изменного напряжения в систему неизменно-

го тока, применяются в тех случаях, когда возникает 

необходимость иметь простые и надежные источники 

питания с внешними характеристиками источников 

тока. На практике нашли применение ИЕП, создан-

ные на основе простых схем Бушеро, Штейнметца 

и Пеплова [1–3], предложенных еще в начале преды-

дущего столетия. Электромагнитные процессы в этих 

устройствах основаны на явлении резонанса в элек-

трических цепях, содержащих линейные реактивные 

элементы — индуктивности и емкости. На рис. 1 при-

ведены две схемы Бушеро: обычная и дуальная с пред-

включенной емкостью, которые и явились основой для 

всех последующих схемных решений ИЕП.

Элементы этих схем выбраны из условия:

ω2LC = 1,                                   (1)

где ω — круговая частота источника синусоидально-

го напряжения. Ток в изменяющейся (переменной) 

нагрузке в случае идеальных реактивных элементов 

не зависит от сопротивления нагрузки. В [4] были 

рассмотрены различные схемы однофазных и трех-

фазных ИЕП и исследованы основные режимы их ра-

боты. В указанных публикациях даны рекомендации 

по выбору схем ИЕП в случае различных нагрузок, 

работающих как на переменном, так и на постоянном 

токе при наличии согласующего трансформатора 

и выпрямителя. На рис. 2 приведены четыре основ-

ные схемы однофазных ИЕП, рекомендуемые для 

практического использования. В качестве нагрузок 

приведены комплексные сопротивления Z. Все эти 

схемы, в отличие от схем Бушеро, в силу своей сим-

метрии имеют высокий коэффициент мощности [4], 

приближающийся к единице, и поэтому критерием 

выбора при их практическом использовании в пер-

вую очередь являются массо-габаритные показатели 

и гармонический состав сетевых токов.

Следует отметить, что возможности Micro-Cap 9 

при проведении широкомасштабного численного экс-

перимента позволяют проектировщику определить 

практически любые величины электрических и энер-

Виктор Опре, 
д. т. н., профессор

Сергей Дозоров

Сравнительный анализ 
электромагнитных процессов

в однофазных индуктивно-емкостных 
преобразователях

В статье анализируются электромагнитные процессы в однофазных индуктивно�
емкостных преобразователях (ИЕП), обеспечивающих неизменный ток в различных 
линейных и нелинейных нагрузках. ИЕП нашли практическое применение в системах 
заряда больших емкостных накопителей, источниках питания дуговых и плазменных 
установок, системах электропривода, в лазерной технике и т. п. Даются рекомендации 
по выбору и расчету схем однофазных ИЕП для различных нагрузок, а также 
приводится сравнительный анализ массо�габаритных показателей. Моделирование 
электромагнитных процессов производилось с использованием программного средства 
Micro�Cap 9.

Рис. 1. Схемы Бушеро: а) обычная; б) дуальная с предвключенной емкостью

а б
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гетических параметров, рассмотреть электро-

магнитные процессы как во временной, так 

и в частотной области и т. п. Однако этот мощ-

ный вычислительный инструмент имеет и свои 

недостатки, поскольку позволяет определить 

порой чрезмерно большое количество отдель-

ных значений самых различных параметров, 

но при этом анализ и поиск оптимальных 

значений становится затруднительным для ис-

следователя, а для инженера-практика не дает 

конкретного решения.

Авторы сочли необходимым предложить 

рекомендации и простые зависимости, тре-

буемые для расчета параметров ИЕП при 

их практической реализации. Причем эти ре-

комендации должны быть применимы в слу-

чае нагрузок самых различных видов.

При сравнительном анализе основных че-

тырех схем ИЕП, работающих на одинаковые 

нагрузки, следует учесть, что величины эк-

вивалентных реактивных элементов LЭ и CЭ 

одинаковы для всех схем, кроме Т-образной 

схемы с магнитной связью индуктивных эле-

ментов (рис. 2а), у которой индуктивности 

L1 = L2 = LЭ/2, а емкость С = 2СЭ. Эквивалентное 

волновое сопротивление конкретной схемы ИЕП 

может быть определено как ρ = √LЭ/CЭ, что по-

зволяет в последующем определить оптималь-

ную величину нагрузки. Несложно показать, 

что ωLЭ = 1/ωCЭ = ρ, действующее значение тока 

нагрузки в случае короткого замыкания равно 

IH = Uсети/ωLЭ = Uсети × ωCЭ. Из зависимости (1) 

следует, что произведение LЭСЭ = const. Это 

позволяет заранее определить величины реак-

тивных элементов LЭ и СЭ исходя из требуемой 

величины тока нагрузки IH, приведенной к пер-

вичной стороне согласующего трансформатора. 

Для предварительной оценки параметров про-

ектируемого ИЕП может быть использована 

таблица, в которой приведены величины реак-

тивных элементов, обеспечивающие резонанс 

напряжений на частоте 50 Гц, даны величины 

эквивалентных волновых сопротивлений ИЕП 

ρ и ожидаемой величины токов короткого за-

мыкания IН. Таблица составлена для целых 

значений величин номиналов конденсаторов 

с учетом их стандартного ряда. Так как конден-

саторы являются покупными изделиями, а ин-

дуктивности всегда приходится рассчитывать 

и изготавливать самостоятельно, их величины 

не обязательно должны быть кратны целым 

числам.

Силовые конденсаторы имеют допустимый 

по ГОСТ разброс параметров (обычно 5 или 

10%), и перед изготовлением ИЕП необходи-

мо измерить величины емкостей конденса-

торов и соответственно скорректировать ве-

личины катушек индуктивностей, поскольку 

чувствительность ИЕП к разбросу параметров 

элементов высокая.

Анализ электромагнитных процес-

сов в программе Micro-Cap 9 прово-

дился для четырех основных схем ИЕП 

(рис. 2) с согласующими трансформатора-

ми и выпрямителями, причем в качестве 

нагрузок рассматривались резисторы, на-

копительные конденсаторы и аккумуля-

торные батареи. Величины реактивных эле-

ментов выбраны следующие: LЭ = 67,6 мГ, 

СЭ = 150 мкФ. Эквивалентное волновое со-

противление ρ = 21,23 Ом, ожидаемая величи-

на тока короткого замыкания на выходе ИЕП 

10,36 А. Коэффициент трансформации со-

гласующих трансформаторов принят Ктр = 5. 

Величина волнового сопротивления, приве-

денная к вторичной стороне согласующего 

трансформатора, ρ2 = 530,7 Ом. На рис. 3 

приведены действующие значения токов на-

грузок всех ИЕП при изменении величин ре-

зистивных нагрузок от 200 до 800 Ом.

Рис. 3. Действующие значения токов нагрузок для четырех схем ИЕП

Рис. 2. Однофазные схемы ИЕП: а) Т�образная с магнитной связью; б) П�образная; в) емкостная ТС�образная; г) схема Штейнметца

а

в

б

г

Таблица. Целые значения величин номиналов 

конденсаторов с учетом их стандартного ряда

С, мкФ L, мГ ρ, Ом IН, А

1 10142,4 3184,7 0,069

2 5071,2 1592,36 0,138

5 2028,5 636,94 0,345

10 1014,24 318,4 0,69

50 202,8 63,6 3,46

100 101,4 31,84 6,9

150 67,6 21,23 10,36

200 50, 15,92 13,8

300 33,8 10,61 20,7

500 20,28 6,36 34,6

600 17,4 5,385 40,8

1000 10,14 3,18 69,2
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Анализ электромагнитных процессов 

в программном средстве Micro-Cap 9 по-

казал (рис. 3), что все эти схемы обеспе-

чивают практически одинаковые значе-

ния действующих величин токов нагру-

зок и их относительную стабильность 

при изменении сопротивлений нагрузок 

в широком диапазоне (в данном случае 

200–800 Ом). Коэффициент мощности этих 

схем близок к единице (Км = 1), входные 

токи при резистивной нагрузке синусои-

дальны, cosϕ = 1.

Однофазные ИЕП могут успешно при-

меняться при зарядке и подзарядке ак-

кумуляторных батарей (АКБ) в системах 

бесперебойного питания мощных газопе-

рекачивающих станций и на других по-

добных объектах, где критерии надежности 

превалируют над остальными критериями. 

Но при такой нелинейной нагрузке, пред-

ставляющей собой противо-ЭДС, во всех 

схемах, кроме П-образной, форма тока, 

потребляемого от сети, существенно отли-

чается от синусоидальной формы (рис. 4). 

На рис. 5 приведен гармонический состав 

сетевых токов ИЕП. На рисунке видно, что 

у всех трех схем (кроме П-образной) при-

сутствуют 3-я, 5-я, 7-я и 9-я гармоники, 

а у П-образной имеется только 1-я и несу-

щественная по величине 3-я гармоники.

При заряде больших емкостных нако-

пителей мощность, потребляемая от сети 

в процессе заряда, и сетевой ток растут 

при линейном росте напряжения заряда 

(рис. 6). При этом в процессе заряда форма 

токов сети у всех схем, кроме П-образной, 

также существенно отличается от синусои-

дальной (рис. 7), поскольку нагрузка пред-

ставляет собой противо-ЭДС, величина ко-

торой растет линейно во времени.

Критерии, позволяющие произвести 

сравнение этих схем, могут быть различ-

ными и зависеть от самых разнообразных 

факторов и предпочтений разработчиков. 

Одним из критериев может быть выбор 

схем с наименьшими массо-габаритными 

показателями. Следует отметить, что в эк-

вивалентных схемах конденсаторы и транс-

форматоры могут применяться однотип-

ные. В этом случае следует выбирать схе-

му с минимальными массо-габаритными 

показателями катушек индуктивностей. 

Чтобы избежать сложных и длительных 

конструктивных расчетов линейных ин-

дуктивностей с магнитопроводом, можно 

принять в качестве критерия конструктив-

ный параметр LI2, где I — действующее 

значение тока катушки [5]. В результате 

численного анализа в системе Micro-Cap 9 

получены относительные величины па-

раметра LI2 для катушек индуктивностей 

при согласованном режиме работы, когда 

Rн = ρ. В силу линейности исследуемых 

цепей расчет и сравнение этих величин 

были произведены в относительных еди-

ницах. За базисные величины были при-

няты значения LЭ = 1, СЭ = 1, ω = 1. В этом 

случае для Т-образной схемы IL1 = IL2 = IH, 

для схемы Штейнметца IL1 = IL2 = √0,5IH, 

для емкостной Т-образной и П-образной 

схем IL = √2IH. При этом суммарные отно-

сительные величины LI2 для Т-образной 

схемы и схемы Штейнметца LI2 = 1, а для 

П-образной и ТС-схем величины LI2 = 2. 

Отсюда можно сделать предварительный 

Рис. 4. Временные зависимости напряжений и токов на входе ИЕП при нагрузке в виде противо�ЭДС

Рис. 5. Гармонический состав сетевых токов ИЕП

Рис. 6. Временные зависимости напряжений заряда емкостных накопителей
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вывод, что Т-образная схема с магнитной 

связью и схема Штейнметца обладают луч-

шими массо-габаритными показателями, 

но требуют изготовления двух индуктивно-

стей, причем в первом случае размещенных 

на общем магнитопроводе. Окончательный 

выбор схемы ИЕП может быть сделан в ре-

зультате конструктивных расчетов дрос-

селей.

На рис. 8 и 9 приведены результаты экс-

периментальной проверки расчетов, произ-

веденных в среде Micro-Cap 9. Сравнивались 

Т-образная и П-образная схемы, и экспери-

мент полностью подтвердил адекватность 

результатов численного анализа. В качестве 

реактивных элементов использовались кон-

денсаторы и линейные дроссели ИЕП, входя-

щие в состав зарядного устройства серийных 

твердотельных лазеров Квант-15.

На осциллограмме видны существенные 

искажения входного тока Т-образного ИЕП 

(рис. 8), которые отсутствуют у П-образного 

ИЕП (рис. 9).

В связи с этим авторы считают возможным 

рекомендовать при практическом использо-

вании ИЕП П-образную схему, обеспечиваю-

щую синусоидальный входной ток при работе 

на нелинейные нагрузки.

Для конкретизации инженерных расче-

тов любой из схем однофазных ИЕП ав-

торы предлагают ввести ограничение, при 

котором максимальное напряжение на пер-

вичной обмотке согласующего трансфор-

матора U1, соответствующее максимально-

му напряжению на переменной нагрузке 

Umax, не должно превышать стандартной 

величины 220 В. Для резистивных нагрузок 

Umax = IнRmax, для аккумуляторных бата-

рей Umax = Uзар (напряжение батареи), для 

емкостных накопителей это максимальное 

напряжение заряда Umax. Величины этих на-

пряжений должны быть приведены к пер-

вичной обмотке с учетом коэффициента 

трансформации Ктр, т. е. U1 =Umaх/Kтр для 

повышающих трансформаторов. Это огра-

ничение связано с тем, что в качестве согла-

сующих трансформаторов обычно исполь-

зуются серийные силовые трансформаторы 

требуемой мощности с заданным коэффи-

циентом трансформации и стандартными 

напряжениями первичных обмоток.

В конечном итоге можно рекомендовать 

следующий алгоритм расчета ИЕП:

• Для резистивной нагрузки задаются вели-

чины действующего значения тока нагруз-

ки IH, сопротивления нагрузки R и диапазон 

изменения нагрузки ΔR = Rmax – Rmin. Для 

нагрузки в виде емкостных накопителей 

и АКБ задается среднее значение тока на-

грузки Iср.

• Находится действующее значение напря-

жения на резистивной нагрузке Ud = IнRmax, 

напряжение вторичной обмотки трансфор-

матора принимается равным U2 = Ud/0,9.

• Определяется коэффициент трансформа-

ции Ктр = U2/U1, где U1 — напряжение пер-

вичной обмотки трансформатора. При ис-

пользовании стандартных серийных транс-

форматоров напряжение U1 принимается 

равным 220 В. Тогда Ктр = U2/220.

• Мощность трансформатора в предваритель-

ных оценках Pтр = U1I1, где I1 — ток первич-

ной обмотки. Для резистивной нагрузки 

можно принять величину I1 = Iн/Ктр.

• Определяется максимальная величина со-

противления нагрузки ИЕП, приведенная 

к первичной обмотке трансформатора 

R1max = Rmax/Ктр
2.

• Для конкретной схемы ИЕП находятся но-

миналы реактивных элементов, которые 

определяют величину тока короткого замы-

кания. Поскольку ωL = 1/ωC =U1/I1 = 220/I1, 

то величины реактивных элементов могут 

быть определены по эмпирическим зависи-

мостям: L = 0,7/I1 Гн и С = 14,48 I1 мкФ.

• Величина эквивалентного волнового сопро-

тивления ρ = √L/C = 219,86/I1.

•  Для резистивной нагрузки U2 = Ud, при заряде 

емкостного накопителя максимальная величи-

на действующего значения U2max = UCmax/√2, 

при заряде АКБ U2 = 0,9Ud = const.

• При необходимости результаты расчета 

следует проверить с помощью програм-

много средства Micro-Cap 9.     
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И
спользование достижений современных 

технологий в производстве Li-ion аккуму-

ляторов открывает большие перспективы 

для их использования в автономных силовых энер-

гоустановках.

Для удобства сравнения характеристик аккумуля-

торов разной емкости разрядный ток аккумуляторов 

представляют не в абсолютных единицах (амперах), 

а в относительных — долях от емкости аккумуля-

тора. Производители аккумуляторов выпускают 

обычно несколько типоразмеров аккумуляторов, 

однако они не всегда подходят для решения кон-

кретной задачи. Преимуществом Li-ion аккумуля-

торов является то, что аккумуляторы одного и того 

же типа можно соединять параллельно для кратного 

увеличения емкости аккумуляторной батареи (АБ). 

Также для лучшей заполняемости посадочного ме-

ста при проектировании АБ можно использовать 

аккумуляторы меньшей емкости, соединяя их по 

параллельно-последовательной схеме.

Для увеличения энергоемкости АБ при сохране-

нии величины рабочего тока выгодно увеличивать 

напряжение АБ, а не ее электрическую емкость. При 

этом в отведенном объеме АБ делают более высо-

ковольтной, с меньшей емкостью, а не более емкой 

с меньшим напряжением. Параллельно соединен-

ные аккумуляторы можно рассматривать, в первом 

приближении, как одиночный аккумулятор, емкость 

которого равна сумме емкостей параллельно соеди-

ненных аккумуляторов. Обязательной частью Li-ion 

АБ, обеспечивающей ее безопасность и срок службы, 

является система обеспечения функционирования 

(СОФ), функции которой заключаются в отслежи-

вании параметров аккумуляторов и всей АБ и не-

допущении их выхода за определенные пределы 

по напряжению и температуре. В состав СОФ вхо-

дит также система баланса, сводящая к минимуму 

разбег по емкости аккумуляторов АБ, соединенных 

последовательно. Перед сборкой в АБ аккумуляторы 

подбирают по емкости, однако вследствие разных 

токов саморазряда остаточная емкость в каждом 

аккумуляторе в составе АБ может быть различной. 

Нивелирование емкостей аккумуляторов обеспе-

чивает система баланса. СОФ контролирует такие 

основные параметры, как напряжение на каждом 

аккумуляторе, температура, разрядный и зарядный 

ток всей АБ.

Высоковольтные АБ на базе Li-ion аккумуляторов 

используются для работы в качестве высокомощных 

источников тока в различных транспортных сред-

ствах (гибридные электромобили, автономные под-

водные аппараты, стартерные батареи и др.), а также 

в качестве буферных накопителей электрической 

энергии в возобновляемой энергетике, в системах 

аварийного и гарантированного электроснабже-

ния.

СОФ высоковольтной АБ обычно проектиру-

ют двумя основными способами. Первый из них 

(рис. 1) достаточно универсален и включает ком-

плект устройств контроля первого и второго уров-

ня. Каждое устройство первого уровня размещено 

на отдельной плате и контролирует напряжение 

и температуру своего аккумулятора, а также содер-

жит блок баланса. Полученные данные устройства 

первого уровня передают в вышестоящее устрой-

ство — второго уровня. Это устройство контролиру-

ет общий ток АБ, управляет работой коммутаторов 

(зарядного и разрядного), контролирует целост-

ность предохранителя, выводит данные на дисплей, 

передает данные на устройства первого уровня 

о включении баланса на том или ином аккумулято-

ре и т. д. Построение системы баланса рассмотрено 

в [1]. Для простоты мы будем считать, что система 

баланса пассивная, управляемая, состоит из ключа 

и резистора. При замыкании ключа во время заряда 

ток заряда аккумулятора уменьшается на величину 

тока, протекающего через резистор. Некоторая уни-

версальность такого способа построения СОФ за-

ключается в том, что если возникает необходимость 

добавить один или два последовательно соединен-

ных аккумулятора, то сделать это просто, добавив 

в схему всего одно-два дополнительных устройства 

первого уровня.

Второй способ построения СОФ заключается 

в том, что одно устройство первого уровня кон-

тролирует несколько аккумуляторов (рис. 2). Такое 

устройство размещается на отдельной плате, а все 

остальное остается так же, как и в описанном выше 
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Рис. 1. Способ построения СОФ АБ, в котором каждое устройство первого уровня контролирует свой аккумулятор

Рис. 2. Способ построения СОФ АБ, в котором каждое устройство первого уровня контролирует несколько аккумуляторов
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варианте. Достоинства и недостатки двух 

основных способов построения СОФ высо-

ковольтных АБ рассмотрены в [2]. Отметим 

только, что при таком построении СОФ до-

бавление одного аккумулятора в последо-

вательной цепочке может вызвать трудно-

сти в связи с тем, что каждая плата первого 

уровня может контролировать определенное 

число аккумуляторов в некотором диапазоне, 

например от двух до четырех или от четырех 

до восьми. Поэтому для добавления одного 

аккумулятора необходимо переналадить часть 

или даже все платы первого уровня.

Обычно каждая плата первого уровня, кон-

тролирующая один или несколько аккумуля-

торов, имеет двухсторонний гальванически 

развязанный интерфейс. С помощью него 

устройство вышестоящего уровня получает 

данные и выдает команды системе баланса 

на плате первого уровня. Каждая плата имеет 

свой внутренний уникальный адрес для опро-

са вышестоящим устройством, который уста-

навливается с помощью перемычек или «про-

шивается» в память платы до ее подключения 

в АБ. Подобные системы можно использовать 

с любыми типами Li-ion аккумуляторов (на-

пример, с литий-железо-фосфатным или 

литий-кобальт-оксидным катодом). При 

этом меняются только внутренние настройки 

(уставки), выставляемые в ПО СОФ. Так как 

интерфейс гальванически развязан, то каким 

образом включены аккумуляторы и их платы 

контроля первого уровня, также не имеет зна-

чения (последовательно и/или параллельно-

последовательно и т. д.).

Рассмотренные способы построения СОФ 

относительно дороги как по элементной базе 

(комплектации, площади плат), так и по стои-

мости ПО. Действительно, при построении 

СОФ, когда каждый аккумулятор контроли-

руется своим устройством первого уровня, 

число таких устройств равно количеству ак-

кумуляторов (рис. 1) или плат первого уровня 

(рис. 2), по интерфейсу циркулирует большое 

количество информации от/в устройство вто-

рого уровня.

Аппаратно каждая плата имеет гальваниче-

ски развязанный интерфейс. Однако устанав-

ливать на каждую плату первого уровня та-

кой интерфейс не всегда целесообразно, если 

проектировать СОФ АБ под конкретный тип 

аккумуляторов и батарей на их основе и под 

конкретные задачи. Используя некоторые 

особенности схемы, а именно то, что акку-

муляторы в АБ соединены последовательно, 

можно значительно сократить число микро-

схем гальванической развязки, тем самым 

не только упростив электрическую схему АБ, 

но и уменьшив ее стоимость. Для примера 

на рис. 3 показана структурная схема одно-

го из вариантов такого решения. На рисунке 

для наглядности не показаны исполнительные 

устройства — коммутаторы, предохранители, 

датчик тока АБ, интерфейс для связи с внеш-

ним миром и т. д.

Устройство СОФ первого уровня, мани-

пулируя ключом К, расположенным на этой 

же плате, передает необходимые данные в сле-

дующую плату. Ключ К замыкается на плюс 

или минус своего аккумулятора. Например, 

при замыкании ключа на плюс своего акку-

мулятора ток в схеме не течет, поскольку его 

плюс соединен с минусом следующего акку-

мулятора перемычкой. При замыкании на ми-

нус в схеме протекает ток. Это и идентифи-

цируется как бит данных (схему и алгоритм 

взаимодействия можно построить и другим 

способом). Последующее устройство, приняв-

шее данные, прибавляет к ним свои данные 

и передает следующей плате и т. д. Каждое по-

следующее устройство к принятым данным 

добавляет свои. Чем больше последовательно 

соединенных плат, тем большее количество 

данных должна принимать и передавать по-

следняя в схеме плата. Как видно из схемы, 

гальванически развязанный интерфейс отсут-

ствует, по крайней мере, в некоторой цепочке 

соединенных плат. В нем нет необходимости, 

так как каждое такое устройство работает в не-

большом диапазоне напряжений 10–15 В, если 

учитывать напряжение собственного аккуму-

лятора. Элементную базу на такое напряже-

ние легко подобрать. Число последовательно 

соединенных устройств по такой схеме часто 

ограниченно и обычно не превышает 10–20 

шт., иначе последнее устройство будет занято 

только приемом и передачей данных.

Последняя плата имеет гальванически раз-

вязанный интерфейс, через который данные 

от всей цепочки передаются в СОФ второго 

уровня. Это сделано потому, что между по-

следовательными цепочками может быть 

значительное напряжение при построении 

высоковольтной АБ. Таким образом, число 

гальванических развязок сокращается в не-

сколько раз, все они присутствуют только 

там, где цепочка заканчивается и где необхо-

димо передать данные в СОФ второго уровня. 

На рис. 3 гальванически развязанные интер-

фейсы показаны цифрами 1, 2, N.

К особенностям построения СОФ высоко-

вольтной АБ, спроектированных по этому 

принципу, можно отнести следующее. Во-

первых, в однопроводном интерфейсе без 

гальванической развязки все аккумуляторы 

должны быть соединены последовательно 

и никак по-другому, иначе данные невоз-

можно будет передать (в отличие от обычных 

СОФ). Сам интерфейс односторонний, дан-

ные передаются только в СОФ второго уров-

ня и приниматься от нее не могут. Можно 

организовать на этом же принципе и вто-

рой канал передачи данных от СОФ второго 

уровня. Алгоритм реализации будет таким 

же, как было описано выше. Приняв данные, 

устройство первого уровня передает далее 

только те данные, которые не предназнача-

ются этому устройству. Таким же образом 

поступает и следующее устройство. Каждый 

раз при отборе данных, например с конца по-

сылки, до последней платы доходит только 

одна-единственная посылка, предназначенная 

только ей. Однако при этом возникает необ-

ходимость проверить правильность пере-

дачи и состояние устройства, что приводит 

к циркуляции дополнительной информации 

в системе. В обратной связи в данном случае 

необходимости нет, так как второму уровню 

для принятия решения необходимо только 

получать информацию о состоянии аккуму-

ляторов в цепочке. Необходимость передавать 

данные каждой плате первого уровня возни-

кает, только если нужно управлять системой 

баланса этой платы.

Во-вторых, устройство первого уровня 

не нуждается во внутреннем сетевом адресе, 

его установке или прошивке перед началом 

эксплуатации. Место контролируемой ячей-

ки однозначно определяется топологией 

или местоположением. Например, в канале 

1 СОФ второго уровня пятая от начала ин-

Рис. 3. Межплатная связь СОФ первого уровня без гальванически развязанного интерфейса
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формационная посылка соответствует пято-

му слева аккумулятору. Отсутствие адресов 

значительно упрощает монтаж и наладку всей 

батареи. В СОФ второго уровня необходимо 

только установить количество аккумуляторов 

и на каком канале они находятся.

В-третьих, ценой за упрощение схемотех-

ники плат первого уровня является некото-

рое усложнение платы второго уровня. Она 

имеет несколько каналов, по которым пере-

дается информация, поэтому СОФ второго 

уровня должна успевать принимать все дан-

ные и обрабатывать их для принятия реше-

ния. Одновременная, асинхронная передача 

данных по нескольким каналам потребует 

значительной проработки устройства второ-

го уровня.

Если интерфейс реализовать как односто-

ронний, то возникает вопрос, как управлять 

балансированием отдельно взятого акку-

мулятора в АБ. Если использовать литий-

железо-фосфатные Li-ion аккумуляторы, 

то систему баланса также можно упростить, 

и она не будет нуждаться в управлении извне. 

Напряжение на таком аккумуляторе, даже за-

ряженном на 100%, не может быть выше 3,45–

3,55 В [3]. Достигнуть указанного напряжения 

можно только в процессе заряда. А это значит, 

что можно построить пороговое устройство, 

которое будет шунтировать аккумулятор 

с помощью резистора при достижении за-

данного конечного значения напряжения. 

Обычно для этого используется компаратор 

и источник опорного напряжения в корпусе 

SOT-23. Напряжение срабатывания установ-

лено внутри микросхемы. Микросхема с по-

мощью внешнего ключа (обычно транзистор) 

управляет шунтированием аккумулятора ре-

зистором. Когда при заряде напряжение на ак-

кумуляторе достигает значения 3,55–3,6 В, 

ключ замыкается, и через аккумулятор течет 

ток заряда, уменьшенный на величину тока 

шунтирования. Те аккумуляторы, на которых 

напряжение не достигло указанного значения, 

будут заряжаться полным током. Они будут 

заряжаться быстрее, «догоняя» шунтирован-

ные (т. е. ушедшие вперед). После прекра-

щения заряда напряжение на аккумуляторах 

опустится ниже 3,5 В, и все шунты отключат-

ся. Таким образом осуществляется процесс 

нивелирования емкостей последовательно со-

единенных аккумуляторов в АБ. Необходимо 

отметить, что для запуска процесса нивелиро-

вания необходимо полностью зарядить АБ. 

При этом процесс нивелирования протека-

ет только в конце заряда, когда напряжение 

на железо-фосфатных аккумуляторах резко 

возрастает, как описано в [4].

Таким образом, используя особенности 

применяемых Li-ion аккумуляторов, можно 

значительно упростить схемотехнику и себе-

стоимость плат первого уровня. То есть стро-

ить не универсальную СОФ, а проектировать 

ее под конкретные задачи и конкретный тип 

аккумулятора. Построенные по этому прин-

ципу СОФ применяются в электромобилях 

ряда производителей.

Практическая реализация

Пример практической реализации высоко-

вольтной АБ рассмотрен на примере Li-ion 

АБ? разработанной в ФТИ им. А. Ф. Иоффе 

(рис. 4). При изготовлении АБ применяли ци-

линдрические Li-ion аккумуляторы (рис. 5) 

емкостью 7 А·ч ICNR 34/174/HP (материал по-

ложительного электрода — литированный ок-

сид кобальта и никеля, ∅34 мм, длина 174 мм, 

высокомощные). Применяемые токовыводы 

аккумулятора (М8) позволяют снимать зна-

чительные токи разряда без существенного 

перегрева.

Высокомощные аккумуляторы могут разря-

жаться токами до 10–20 Сн·А. Изготовленная 

АБ, состоит из 60 последовательно соединен-

ных аккумуляторов со среднеразрядным на-

пряжением 3,6 В.

В таблице представлены основные техниче-

ские характеристики АБ.

СОФ АБ спроектирована на элементной 

базе общего назначения без использования 

специализированных микросхем. Это сделано 

для того, чтобы не возникало сложностей при 

наладке, частом коммутировании и разъеди-

нении плат первого уровня. Это также позво-

ляет менять алгоритмы функционирования 

при постановке экспериментов и отработке 

режимов работы АБ для различных приме-

нений. Платы первого уровня контролируют 

группы из десяти последовательно соединен-

ных аккумуляторов, содержат управляемую 

пассивную систему баланса, имеют переклю-

чатели для установки адреса платы. СОФ вто-

рого уровня по гальванически развязанному 

интерфейсу запрашивает и принимает данные 

от СОФ первого уровня. СОФ управляет ра-

ботой коммутатора, выводит информацию 

на ЖК-дисплей (напряжение, ток всей АБ) 

и имеет последовательный интерфейс RS232 

для связи с внешним миром. Для связи между 

СОФ различных уровней предусмотрен галь-

ванически развязанный интерфейс, а также 

несколько аварийных линий. Данные линии 

используются для увеличения надежности 

системы при отказе последовательного ин-

терфейса в экстренной ситуации и/или при 

загруженном канале связи. Платы СОФ перво-

го уровня выставляют на этих линиях «лог.1» 

в тех или иных ситуациях, вне зависимости, 

работает канал связи или нет, были переданы 

данные по последовательному интерфейсу 

или нет. СОФ АБ содержит как программные, 

так и аппаратные средства защиты, работаю-

щие вне зависимости от работы микрокон-

троллеров СОФ.

На передней панели АБ имеются кноп-

ки включения в работу и выключения АБ. 

Помимо разъемов «плюс АБ», «минус АБ» 

и RS232, в центре расположен опциональный 

многоштырьковый разъем. Он предназначен 

для заряда не всей АБ сразу, а отдельных 

ее блоков. АБ можно заряжать как высоко-

вольтным зарядным устройством (ЗУ), через 

разъемы «плюс АБ» и «минус АБ» с выходным 

напряжением 252 В, так и шестью низковольт-

ными ЗУ с напряжением 42 В. Это позволяет 

применять относительно простые и дешевые 

ЗУ, а также отрабатывать различные схемы 

заряда АБ. Каждое из низковольтных ЗУ за-

Рис. 4. Высоковольтная АБ: а) в корпусе; б) без корпуса; в) 3D�модель Рис. 5. Цилиндрические Li�ion аккумуляторы 

ICNR 34/174/HP

а б в

Таблица. Основные технические 

характеристики АБ

Номинальное напряжение, В 216

Максимальное напряжение, В 252

Минимальное напряжение, В 168

Номинальная емкость, А·ч 7

Максимальный продолжительный 
ток разряда, А (от Сн) 105 (15 Сн)

Максимальная мощность, 
отдаваемая в нагрузку, кВт 22,7

Время заряда, ч 2

Диапазон рабочих температур, °С –40…+50

Количество циклов 1000

Габаритные размеры, мм 600×300×200

Масса, кг 30
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ряжает свой модуль из десяти аккумулято-

ров. Для этого на платах первого уровня рас-

полагается реле для подключения такого ЗУ. 

В этом случае СОФ второго уровня только 

координирует работу плат первого уровня, 

не вмешиваясь в процесс заряда. СОФ второ-

го уровня передает данные для правильной 

работы систем баланса плат первого уровня, 

чтобы средние напряжения модулей были 

примерно одинаковыми (межблочное ниве-

лирование). АБ выглядит как шесть низко-

вольтных батарей, каждая из которых заря-

жается самостоятельно от своего ЗУ. Внутри 

блока аккумуляторы нивелируются с по-

мощью СОФ первого уровня. Структурная 

схема работы при заряде от низковольтных 

ЗУ показана на рис. 6.

Несмотря на кажущуюся сложность и мно-

гообразие заложенных режимов работы СОФ, 

имеется несколько алгоритмов работы 

АБ с присущими им достоинствами и недо-

статками. Высоковольтные АБ могут изготав-

ливаться с применением простых и надежных 

принципов их построения.      

Работа выполнена при поддержке 

Государственного контракта 

№16.526.11.6011 с Минобрнауки.
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Рис. 6. Структурная схема АБ при заряде от низковольтных ЗУ

Компания VPT расширяет линейку DC/DC-

преобразователей серии MIL-COTS. Серию по-

полнили новые модели VPT30 мощностью 30 Вт 

стандартной конфигурации напряжений с тремя 

выходами.

Новые модули разработаны специально для бор-

товой электроники транспортных средств специ-

ального назначения и судов и других систем.

Особенности DC/DC-преобразователей серии 

VPT30:

• высокая надежность;

• три независимых, полностью изолирован-

ных выхода;

• широкий диапазон входного напряжения: 

от 9 до 80 В;

• устойчивость к броскам напряжения: до 80 В 

в MIL-STD-704 и 100 В в MIL-STD-1275;

• широкий диапазон рабочих температур: 

–55… +100 °C;

• до 10 А выходного тока;

• ограничения пускового тока;

• защита от переполюсовки;

• шестигранный прочный металлический кор-

пус.

Соответствие стандартам и сертификации серии 

VPT30:

• MIL-STD-1275.

• MIL-STD-704A.

• Соответствие требованию DEF STAN 59-411, 

часть 3, релиз 1 и MIL-STD-461C/D/E/F.

• Соответствие требованию DEF STAN 59-411, 

часть 3, релиз 1 для наземных приложений, 

MIL-STD-461C, CS01 и CS02, и MIL-STD-

461D/E/F.

• JESD22,  MIL-STD-810,  MIL-STD-883, 

J-STD-001, ISO-9001, IPC-A-610, класс 3.

www.ptelectronics.ru

Новые DC/DC�преобразователи VPT30 в серии MIL�COTS
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С
овременный темп жизни и требования рынка 

все более заставляют инженеров использо-

вать наработанные ранее схемы и приемы 

при разработке и модернизации систем электро-

питания радиоэлектронной аппаратуры для новых 

изделий. При этом нередко встает вопрос о замене 

применяемых DC/DC-преобразователей новыми для 

получения более высоких показателей по эффектив-

ности и мощности. Но, согласитесь, такое не всегда 

возможно в силу конструктивных и технических 

особенностей. Инженеры компании SynQor предло-

жили свою методику для упрощения модернизации 

системы питания.

Конструктивная адаптация

Большинство производителей DC/DC-преобра-

зователей используют стандартизированные га-

баритные размеры и расположение контактов, 

но, к сожалению, не всегда. Например, компания 

Vicor, широко известная в России, использует вы-

воды с уникальной геометрией и расположением 

(рис. 1а). Таким образом, если у разработчиков воз-

никнет желание замены данной продукции, они 

столкнутся с необходимостью изменения топологии 

печатных плат в части посадочного места DC/DC-

преобразователя. Для упрощения данной задачи ин-

женеры компании SynQor предлагают использовать 

переходные платы, выполненные в виде мезонина. 

Суть решения сводится к следующему: на выбран-

ный разработчиком DC/DC-преобразователь SynQor, 

который планируется разместить на отличающемся 

посадочном месте, монтируется переходная печат-

ная плата (ПП) со специальной панелью компании 

ANDON Electronics, установленной по технологии 

поверхностного монтажа (рис. 2а); затем ПП устанав-

Михаил Никитин

nmn@ranet.ru

Комплексный подход
к модернизации систем питания радиоэлектронной 

аппаратуры с применением изделий 
компании SynQor

В статье рассматриваются общие подходы к модернизации систем электроснабжения 
радиоэлектронной аппаратуры на основе DC/DC�преобразователей компании SynQor. 
Затрагиваются вопросы моделирования и макетирования как отдельных узлов, 
так и всей системы в целом. Данный материал в большей степени предназначен 
для начинающих инженеров, однако для опытных специалистов он может быть полезен 
в части обзора новых возможностей при создании макетов.

Рис. 1. DC/DC�преобразователи: а) Vicor; б) SynQor

а б
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ливается при помощи единичных контактов 

на существующее посадочное место способом 

ручной пайки. Таким образом, не требуется 

вносить изменение в топологию, что является 

весьма привлекательным для изделий, не под-

вергаемых существенным вибрационным на-

грузкам. Однако если вибрации имеют место, 

допустим монтаж с дополнительным клеевым 

соединением.

Иногда у новых DC/DC-преобразователей, 

как, например, у изделий SynQor серии IQ4H, 

имеется более расширенный функционал 

(внешняя синхронизация, перераспределе-

ние токовой нагрузки и т. д.), приводящий 

к увеличению числа электрических контак-

тов. В таких случаях желательно применять 

переходные панели (для SynQor рекоменду-

ются панели компании ANDON) с монтажом 

в отверстие (рис. 2б, в), чтобы не откусывать 

избыточные выводные контакты.

Техническая адаптация

Помимо конструктивной адаптации, необ-

ходимо учитывать различия в электрических 

параметрах между новым и ранее используе-

мым DC/DC-преобразоватетелем. Конечно, 

выбирая новое изделие, разработчики учтут 

большинство характеристик, но при этом вы-

ходные и входные фильтры придется рассчи-

тывать вновь и вносить соответствующие по-

правки. К счастью, в большинстве случаев это 

ведет только к изменению номиналов пассив-

ных элементов, и сохраняется возможность 

использования существующих посадочных 

мест на печатной плате.

Существенно упростить задачу разработ-

ки фильтров может применение различных 

пакетов имитационного моделирования, но, 

несмотря на это, лишь создание полноцен-

ного макета может подтвердить или опровер-

гнуть результаты, полученные на модели. Для 

макетирования с целью уменьшения затрат 

рекомендуется применение специальных от-

ладочных средств, в частности демонстраци-

онных/отладочных плат (ДОП).

Группа компаний «Радиант» совмест-

но со специалистами SynQor разработала 

и приступила к выпуску линейки ДОП Atlas. 

Данные изделия обеспечивают возможность 

быстрой смены DC/DC-преобразователей 

без применения пайки, для этого использу-

ются унифицированные группы контактов 

в виде гнезд (рис. 2г). Наряду с этим ДОП 

Atlas содержат поля для установки выводных 

и SMD-компонентов. Подключение внешних 

электрических цепей производится с помо-

щью клемм, а лабораторного измерительного 

оборудования — с помощью специализиро-

ванных разъемов. Таким образом, примене-

ние вышеуказанных инструментов позволит 

снизить затраты на разработку и макетирова-

ние вновь создаваемых и модернизируемых 

систем электропитания.

Заключение

Нередко при модернизации разработчики 

сохраняют большинство из имеющихся в си-

стеме электропитания DC/DC-преобразова-

телей по причине ограниченных сроков раз-

работки и бюджета, которые не позволяют 

заменить устаревшие изделия более современ-

ными. При этом в настоящее время существу-

ют методики, позволяющие без существенных 

конструктивных изменений производить по-

добные замены, используя доступные пере-

ходные печатные платы, а также существенно 

упростить процесс макетирования и снизить 

затраты, применяя демонстрационные/отла-

дочные платы Atlas.                   

Рис. 2. Тип монтажа контактов панелей компании ANDON: а) поверхностный; б) стандартный 

в отверстие; в) высокий в отверстие; г) низкий в отверстие

в

а

г

б

Корпорация Microsemi объявила о начале серий-

ного производства более десяти типов новых NPT 

IGBT транзисторов нового поколения 1200 В 

с рабочими токами 25, 50 и 70 A.

Семейство биполярных транзисторов с изо-

лированным планарным затвором компании 

Microsemi разработано для широкого диапа-

зона промышленных применений, где требу-

ется большая мощность и высокий КПД. 

Новые транзисторы, расширяющие суще-

ствующую линейку продуктов, можно ис-

пользовать в сварочных аппаратах, солнечных 

инверторах, источниках бесперебойного пи-

тания и импульсных источниках питания. Все 

компоненты нового семейства изготавлива-

ются по усовершенствованной технологии 

MOS 8, что позволяет снизить не менее чем на 

20% потери коммутации и проводимости по 

сравнению с другими конкурирующими ре-

шениями. В состав NPT IGBT могут входить 

встроенные FRED или карбидокремниевые 

диоды Шоттки.

Особенности 1200-В NPT IGBT транзисторов 

Microsemi:

• Значительно более низкий заряд затвора по-

зволяет осуществлять коммутацию на более 

высокой частоте.

• Частота коммутации более 80 кГц при ис-

пользовании «жесткого» переключения для 

получения более высокого уровня КПД в схе-

мах преобразователей источников питания.

• Легкое объединение транзисторов для рабо-

ты при параллельном включении (положи-

тельный температурный коэффициент на-

пряжения Vcesat),  применяемом для 

повышения уровня надежности в мощных 

устройствах.

• Нормированное время сопротивления ко-

роткому замыканию делает возможной на-

дежную работу в разработках, допускающих 

возможность его возникновения.

www.icquest.ru

Новые 1200�В биполярные транзисторы Microsemi 
с изолированным планарным затвором (NPT IGBT)



Силовая Электроника, № 3’2013 Источники питания

72 www.power�e.ru

Введение

В современном мире телекоммуникации играют 

важную роль в развитии экономики, поскольку по-

требность передавать большие объемы информации 

постоянно возрастает. К телекоммуникационным 

устройствам предъявляются жесткие требования, 

в соответствии с которыми должно быть обеспече-

но непрерывное функционирование сетевого обо-

рудования на протяжении всего времени процесса 

выполнения задач.

Одной из важных составляющих, обеспечи-

вающих бесперебойность работы телекоммуни-

кационного оборудования, является правильный 

выбор системы его электропитания. Архитектура 

распределенного электропитания, применяемая 

как в телекоммуникациях, так и в промышленном 

сетевом оборудовании, в основном подразумевает 

использование преобразователей переменного на-

пряжения сети в постоянное стабилизированное 

напряжение шины (реже применяются DC/DC-

преобразователи). Кроме требования к стабильно-

сти выходной характеристики, данные преобразо-

ватели должны обеспечивать высокий КПД, иметь 

компактные размеры, предоставлять возможность 

масштабирования системы, а также поддерживать 

функции удаленного мониторинга и управления. 

Всем вышеперечисленным требованиям удовлет-

воряет продукция GE Energy.

Обзор платформ CPL

Силовые платформы CPL (Compact Power Line) 

предназначены для построения одно- или много-

канальных источников питания с возможностью 

монтажа на 19- или 23-дюймовую телекоммуника-

ционную стойку (рис. 1). Конструктивно изделия 

данной серии представляют собой полки (shelves, 

иногда их называют «корзинами») для размещения 

на них модулей источников питания, в качестве 

которых используют либо AC/DC-, либо DC/DC-

преобразователи, также производимые GE Energy. 

Благодаря компактному размещению модулей 

полка имеет небольшую высоту — 1U (1 юнит). 

Максимальное число модулей в полке — 4 шт., 

что позволяет отдавать потребителям мощность 

до 11 кВт при стабилизированном выходном на-

пряжении 48 В.

Для построения силовых платформ семейства CPL 

GE Energy предлагает две модели полок: J85480S1 

и J2007001, каждая из которых имеет ряд модифи-

каций. Полки модели J85480S1 имеют четыре слота 

для монтажа модулей питания и предназначены для 

построения CPL-платформ без контроллера либо 

с контроллером заказчика, соединяющимся с моду-

лями, например, по интерфейсу I2C. Полки модели 

J2007001 также имеют четыре слота для монтажа мо-

дулей питания и, кроме того, место для контроллера 

Pulsar Edge. Данный контроллер представляет собой 

сетевую карту (Network Interface Controller, NIC), 

позволяющую организовать соединение по стан-

дарту Ethernet для удаленного управления работой 

модулями.

Модификации полок различаются размерами 

слотов, от чего зависит, какой тип модулей может 

быть применен в платформе. Поскольку типы мо-

дулей питания различаются электрическими харак-

теристиками, то максимальная выходная мощность 

платформы зависит от выбора модификации полки. 

Также данные модификации различаются внешним 

интерфейсом управления, типом разъема для под-

ключения к силовой сети, типом клемм/разъемов 

выходных шин и рядом опций, о которых будет 

Сергей Гасанов
Павел Евграфов

Стоечные источники питания
масштабируемой архитектуры от GE Energy

В статье рассматривается платформа CPL источников питания формата 1U, 
производимых компанией GE Energy для применения в телекоммуникационном 
и сетевом оборудовании.

Рис. 1. Внешний вид CPL�платформ
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рассказано далее. Разнообразие модификаций 

полок представлено в таблицах 1 и 2, техниче-

ские характеристики — в таблице 3.

Опция разделения выходов

Конструкция полок имеет две выходные 

шины, которые попарно соединяют выходные 

контакты модулей питания (рис. 2). Каждая 

из шин рассчитана на ток до 100 А и име-

ет клеммы для подключения потребителей 

энергии. Шины могут быть электрически со-

единены между собой, в этом случае выходы 

платформы условно обозначены «общими» 

(L1, L4, L6, табл. 1), либо соединение между 

шинами отсутствует, соответственно, вы-

ходы платформы в этом случае «разделены» 

(L7, L9, L14, табл. 1). Параллельное соедине-

ние платформ с «разделенными» выходами 

недопустимо, в то время как число соединен-

ных в параллель платформ с «общими» вы-

ходами может достигать 8 шт.

Опция работы 

без управляющего контроллера

Модификации полок L4 и L6 предоставляются 

покупателю с установленной перемычкой («джам-

пером»), замыкающей контакты 21 и 23 на разъе-

ме для подключения управляющего контроллера 

(J1, рис. 3). Наличие данной перемычки позво-

ляет включить платформу без подключения 

контроллера.

Без управляющего контроллера также воз-

можно включение платформ модификаций 

L1, L9 и L14. Для этого необходимо устано-

вить в разъем J1 специальную ответную часть 

(код заказа CC848836107).

Опция сопряжения платформ 

с помощью контроллера

Для управления несколькими платформами 

с помощью одного контроллера реализована 

опция сопряжения с помощью шлейфных 

кабелей (рис. 4). Шлейфный кабель может 

обеспечить передачу сигналов управления 

как посредством аналогового протокола (кон-

такты 1–24), так и с помощью протоколов I2C, 

RS-485 (контакты 25–39).

У модификаций L21 и L29 выходные «–» 

клеммы разделены, в то время как «+» клеммы 

всех четырех модулей электрически соедине-

ны и должны быть соединены с «землей» (что 

объясняет отрицательную величину выходно-

го напряжения в таблице 2). У остальных мо-

дификаций с «землей» может быть соединена 

Рис. 2. Организация выходов платформы

Рис. 4. Соединение двух платформ с помощью шлейфного кабеля

Рис. 3. Внешний вид задней панели платформы CPL (один из вариантов): 1, 2 — соответственно «+» 

и «–» клеммы выходной шины B; 3, 4 — соответственно «+» и «–» клеммы выходной шины А; 

5–8 — разъемы IEC�320 для подключения кабеля, соединяющего с сетью переменного тока; 

9 — разъем AMP 499913�8 для информационного (управляющего) соединения полок между собой; 

10 — разъем AMP 499913�9 для подключения управляющего контроллера

Таблица 1. Модификации полок L1–L14 (модель J85480S1)

Для платформ на основе AC/DC-преобразователей

Модель Максимальная 
мощность, кВт

Тип разъема для подключения 
к электрической сети Выходы Максимальный размер 

AC/DC-модуля
Внешний интерфейс

Контроллер Протокол

L1 8 IEC-320, C13 Общие

CP2000

CP843A

Аналог., I2C, RS485L4 8 IEC-320, C13 Общие

нет
L6 8 AMP Mate-N-Lok Общие

L7 11 AMP Mate-N-Lok Разделены CP2725 Аналог., I2C

L9 8 IEC-320, C13 Разделены CP2000 Аналог., I2C

Для платформ на основе DC/DC-преобразователей

Модель Максимальная 
мощность, кВт

Тип разъема для подключения к шине 
постоянного тока Выходы Максимальный размер 

АC/DC-модуля
Внешний интерфейс

Контроллер Протокол

L14 8 AMP Power-Blade Разделены CP2000 нет Аналог, I2C
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выходная клемма любой из двух полярностей 

(в таблице 2 это обозначено с помощью сим-

вола «±» перед величиной выходного напря-

жения).

Все модификации полок могут быть попар-

но подключены к одной I2C шине. До восьми 

полок можно соединять параллельно выхо-

дами, при этом происходит автоматическое 

равномерное распределение тока нагрузки 

между модулями. Все рассмотренные моди-

фикации полок сконфигурированы для уста-

новки на выходе такой величины напряжения, 

которая обеспечивает взаимодействие любых 

модулей AC/DC-преобразователей из ряда 

CP1800–CP2725.

Габаритные размеры:

• модель полки J85480S1 — 413×427×43,4 мм;

• модель полки J2007001 — 437×440×43,4 мм.

Высота изделий несколько меньше размера 

1U (44,45 мм). Это сделано для того, чтобы 

платформы можно было свободно демонти-

ровать/монтировать из/в телекоммуникаци-

онную стойку без необходимости снимать 

оборудование, расположенное выше либо 

ниже по уровню в стойке.

Средства разработки и отладки

Программное обеспечение с графиче-

ским пользовательским интерфейсом (GUI) 

устанавливается на ПК. Оно предназначено 

для управления источником питания по си-

стеме «команда–ответ» по интерфейсу I2C, 

а также позволяет визуально наблюдать все 

процессы на мониторе. Поскольку каждая 

платформа содержит две группы модулей 

и имеет две выходные шины постоянного 

тока, то и на разъем J1 выводятся сигналы 

двух информационных шин I2C (SDA0, SCL0 

и SDA1, SCL1). В окне программы одновре-

менно отображается информация, переда-

ваемая по обеим мультиплексированным 

I2C шинам источника питания. Программа 

имеет также функции автоматического опро-

са и записи всех происходящих изменений, 

вследствие чего удобно отслеживать работу 

платформы в течение длительного интервала 

времени.

Интерфейсная плата (рис. 5) соединяется 

с разъемом J1 платформы и может приме-

няться либо вместе с GUI, либо независимо. 

Светодиодные индикаторы, размещенные 

на данной панели, отображают состояние 

аналоговых сигналов управления платфор-

мой, а с помощью DIP-переключателей 

можно менять состояние этих сигналов. 

Также на интерфейсной плате установле-

ны два разъема для доступа к I2C шинам 

платформы и один разъем для доступа 

к RS-485. Соединение интерфейсной платы 

с ПК (рис. 6) осуществляется с помощью пре-

образователя USB — I2C либо RS-232 — I2C, 

например MIIC-202 производства фирмы 

Micro Computer Control. Подобное решение 

может быть использовано в составе стендов 

для диагностики источников питания или 

при размещении ПК системного админи-

стратора на небольшом расстоянии от теле-

коммуникационной стойки.

Применение

Силовые платформы CPL применяются для 

питания:

• промышленного сетевого оборудования;

• телекоммуникационного оборудования;

• систем, реализующих технологию POE 

(Power Over Internet) для передачи удален-

ным устройствам электрической энергии 

по стандартной витой паре Ethernet (IP-

камеры, IP-телефония и т. д.);

• программных коммутаторов, координиру-

ющих управление обслуживанием вызовов, 

сигнализацию и функции, обеспечивающих 

установление соединения через одну или 

несколько сетей;

• сетей хранения данных (Storage Area 

Network, SAN), сетевых хранилищ данных 

(Network Attached Storage, NAS) и систем 

на основе iSCSI (Internet Small Computer 

System Interface, iSCSI);

• роутеров и коммутаторов.

Заключение

Модульная конструкция и возможность 

горячей замены компонентов обеспечивают 

гибкость применения платформы CPL, по-

зволяя создавать максимально удовлетво-

ряющую требованиям заказчика систему. 

Изделия оптимально решают задачу обеспе-

чения высокого качества электропитания 

телекоммуникационного оборудования, име-

ют компактные размеры (профиль 1U) 

и монтируются на стандартную 19- или 23-

дюймовую стойку. Платформы могут рабо-

тать параллельно (в целях повышения на-

грузочной способности или для реализации 

резервирования), с удаленным контролем 

напряжения и без него, а также взаимодей-

ствовать с внешним контроллером монито-

ринга и управления.           

Таблица 2. Модификации полок L20–L29 (модель J85480S1)

Модель Максимальная 
мощность, кВт

Тип разъема 
для подключения 

к электрической сети
Выходы

Максимальный 
размер 

AC/DC-модуля

Особенности

Уставка выхода, В Протокол

L20
11 IEC-320, C19

Общие
CP2725

±54
Аналог., I2C

L21 Разделены –54

L22
8 IEC-320, C13 Общие CP2000

±48
Всегда ВКЛ., 
Аналог.г, I2C

L23 ±54 POE, аналог., I2C

L24

11 IEC-320, C19

Общие

CP2725

±54 Аналог., I2C

L25 Общие ±48
Всегда ВКЛ., 
Аналог., I2C

L29 Разделены –54 Аналог., I2C

Таблица 3. Технические характеристики

Параметр
Модификации L1–L14 Модификации L20–L29

Минимум Максимум Минимум Максимум

Ток, потребляемый из сети одним модулем, А –
10 (IEC320, C13); 
25 (Mate-N-Lok)

–
10 (IEC320, C13); 
16 (IEC320, C19)

Потребляемый постоянный ток, А – 60 – –

Программируемая установка выходного 
напряжения, В

42 58 42 58

Суммарный выходной ток, А – 200* – 200*

Рабочая температура, °С –40 55** –40 65

Температура хранения, °С –40 85 –40 85

Относительная влажность, % 0–95

Электромагнитные помехи FCC, EN 55022, CISPR22, Level A FCC, EN 55022, CISPR22, Level A

Устойчивость FCC и CISPR22 (EN55022) Class A2

Стандарты безопасности UL1950, EN60950 (IEC950), CSA234/950
UL60950-1, CAN/CSA C22.2 

No 60950-1, EN60950-1 (VDE 0805-1)

Примечание:* — каждая из двух групп модулей платформы обеспечивает выходной ток 100 А; 
** — модификации L6, L7, L14 модели J85480 могут функционировать при температуре окружающей среды до +75 °C

Рис. 5. Внешний вид интерфейсной платы

Рис. 6. Соединение ПК через 

преобразователь сигналов с интерфейсной 

платой (плата соединена с разъемом 

платформы посредством шлейфного кабеля)



Силовая Электроника, № 3’2013

75www.power�e.ru

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а



Силовая Электроника, № 3’2013

76 www.power�e.ru

Компания XP Power объявила о выпуске DC/DC-

преобразователей серии RDC c выходной 

мощностью 30 Вт и серии RDQ на 100 и 150 Вт 

в форм-факторе brick («кирпич»).

Новые модули разработаны специально для ис-

пользования в бортовой электронной аппаратуре 

железнодорожного транспорта. Именно поэтому 

они прошли процедуру подтверждения соответ-

ствия требованиям стандарта EN50121-3-2 по 

электромагнитной совместимости для аппарату-

ры подвижного состава.

Источники питания серии RDC поставляются 

с двумя диапазонами входных напряжений. 

Модули с номинальным значением напряжения 

72 В способны работать в диапазоне от 36 до 110 В, 

а модули с показателем номинального значения 

входного напряжения 110 В поддерживают ста-

бильное выходное напряжение при изменении 

входного в пределах от 55 до 176 В. Линейка RDC 

включает 11 моделей с различными параметрами 

Uвых для каждого диапазона Uвх, включая одно-, 

двух- и трехканальные модели. Предлагаются 

варианты с выходными напряжениями 3,3; 5; 12 

и 15 В с разнообразными сочетаниями для двух- 

и трехканальных версий.

Конструктивно преобразователи RDC выпол-

нены в металлических корпусах с размерами 

25,4×50,8×10,16 мм и предназначены для установ-

ки в отверстия печатной платы. Модули серии 

RDC характеризуются высоким значением КПД 

(до 91%). При конвекционном отводе тепла они 

способны функционировать в широком диапазоне 

температур: от –40 до +75 °С при максимальной 

температуре корпуса +105 °С, а установка радиатора 

повышает верхний предел температуры до +80 °С. 

Применение основной изоляции обеспечивает 

гальваническую развязку между первичной и вто-

ричной цепью 1500 В (постоянный ток), а между 

первичной цепью и корпусом/вторичной цепью 

и корпусом — 1600 В. Все 11 моделей обладают вхо-

дом дистанционного включения/выключения.

Изделия серии RDQ отличаются широким диапа-

зоном входных напряжений: 66–160 В (номиналь-

ное значение — 110 В). Конструктивно RDQ100 

выполнены в стандартных промышленных кор-

пусах quarter brick («четверть кирпича») (габариты 

57,9×36,8×12,7 мм), RDQ150 — в корпусах half brick 

(«полкирпича») (габариты 61×57,9×12,7 мм). Обе 

серии характеризуются весьма высоким КПД — 

до 92% и обеспечивают на выходе напряжение 

12, 24 и 48 В. Эти модели обладают сервисными 

функциями дистанционного включения/выклю-

чения и возможностью подключения внешней 

обратной связи.

Отвод тепла производится через основание кор-

пуса, и применение соответствующего радиато-

ра или воздушного потока позволяет модулям 

функционировать в широком диапазоне тем-

ператур основания корпуса: от –40 до +100 °C. 

Гальваническая развязка первичной цепи от 

вторичной составляет 2250 В (постоянный ток), 

а между вторичной цепью и корпусом — 1500 В 

(постоянный ток). Нестабильность по напря-

жению и току составляет ±0,2% (макс.); можно 

включить до четырех модулей, и ток будет равно-

мерно распределен между ними.

Регулировка выходного напряжения, которая 

обеспечивается подключением внешнего рези-

стора, позволяет менять его в диапазоне ±10% 

от номинального значения.

Преобразователи новых серий имеют 3-летнюю 

гарантию.

www.prosoft.ru

Новые DC/DC�преобразователи от XP Power 
для железнодорожного транспорта
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Введение

При изменении параметров индукционной пла-

вильной печи в ходе разогрева, плавки или раз-

лива металла меняется эквивалентная нагрузка 

автономного инвертора и его входная мощность, 

потребляемая от источника питания. При исследо-

ваниях автономного инвертора возникает проблема 

представления параметров плавильной печи — ин-

дуктора, тигля, расплава металла. Обобщенным по-

казателем процесса плавки является потребляемая 

от источника питания мощность, которая, в основ-

ном, отдается в нагрузку. Ниже покажем, что при 

схемотехническом моделировании индукционной 

плавильной установки на резонансной частоте на-

грузки автономного полупроводникового инвертора 

возможно и целесообразно представление нагрузоч-

ного контура эквивалентным сопротивлением.

Тиристорный мостовой инвертор — наиболее 

часто применяемая силовая схема для тиристор-

ных преобразователей повышенной частоты (ТПЧ) 

в установках индукционного нагрева металлов. Его 

преимущества — квазирезонансный режим работы 

и использование стабилизированного обратными 

диодами инвертора тока — рассмотрены в большом 

количестве опубликованных материалов [1–7].

Свыше 40 лет схема мостового инвертора с удвое-

нием частоты является основой для разработки но-

вых тиристорных преобразователей частоты для 

индукционного нагрева металлов [8]. Такие преоб-

разователи и их современные модификации на JGBT-

компонентах в настоящее время продолжают вво-

диться в эксплуатацию на промышленных предприя-

тиях России. В настоящее время в г. Уфа продолжают 

работать многие организации, которые успешно про-

должают традиционное научное направление — раз-

работку новых статических преобразователей повы-

шенной частоты для электротермических установок 

индукционной плавки металлов и других примене-

ний. Индукционные установки для плавки металлов 

в настоящее время разрабатываются и производятся 

в комплексе с плавильными электропечами.

Несмотря на уменьшение поставок оборудования 

для традиционных промышленных отраслей произ-

водства России, отдельные направления науки, в кото-

рых отечественные ученые лидировали, продолжают 

развитие. К таким направлениям относится и силовая 

электроника, которая сегодня использует, в основном, 

зарубежную компонентную базу, но создает на ее осно-

ве новые отечественные разработки [9–11].

Эффективным инструментом исследования схе-

мотехнических моделей силовых устройств электро-

ники является программа Micro-Cap, которая удобна 

для пользователей преемственностью поколений, 

доступным справочным материалом, а также ис-

пользованием стандартных PSpice-моделей полу-

Юрий Зинин

umz42@mail.ru

Эквивалентное представление 
переменной нагрузки

в схемотехнической модели индукционной 
установки для порционной плавки металлов

Специфика плавильных индукционных установок состоит в том, что они работают 
в длительном цикле периодического нагрева — от загрузки холодной шихты до ее 
расплавления, а затем интервала необходимой выдержки и выгрузки расплава металла. 
Диапазон изменения эквивалентной нагрузки автономного инвертора при индукционной 
плавке очень широк.
В статье приведены некоторые результаты исследований схемотехнической модели 
тиристорного мостового инвертора с обратными диодами и удвоением частоты, широко 
применяемой в тиристорных преобразователях для установок порционной плавки 
металлов токами повышенной частоты.
При экспериментальных и теоретических исследованиях тиристорного инвертора 
индукционной установки в некоторых случаях, как, например, при плавке, правомерно 
представлять нагрузку эквивалентным активным сопротивлением. Рассмотрены условия 
эквивалентной замены колебательного контура индукционной электропечи омическим 
сопротивлением нагрузки тиристорного инвертора.
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проводниковых компонентов и бесплатным 

распространением демо-версии от фирмы–

разработчика по электронной почте [12, 13].

Исследование ТПЧ целесообразно произ-

водить с помощью программы схемотехни-

ческого моделирования Micro-Cap различных 

версий и других силовых симуляторов, ис-

пользующих PSpice-описания моделей сило-

вых полупроводниковых элементов.

Схемотехническая модель 
автономного тиристорного 

мостового инвертора 
для индукционной установки

На рис. 1 представлена схемотехническая 

модель автономного тиристорного инвертора 

с обратными диодами, подключенного к ис-

точнику питания через входной дроссель по-

стоянного тока.

Тиристорные преобразователи частоты, соз-

данные на основе этой схемы, нашли широкое 

применение в технологиях индукционного 

нагрева металлов и являются основой для 

новых схем на JGBT-компонентах. Встречно-

параллельные силовые диоды позволяют ста-

билизировать напряжения и токи тиристоров 

инвертора при переменной нагрузке [14].

В цепи источника напряжения инвертора 

u(d) включен входной дроссель L2 со значи-

тельной индуктивностью и небольшим сопро-

тивлением потерь R2, обеспечивающий при-

дание источнику питания инвертора свойств 

источника тока, соответственно также авто-

номный инвертор приобретает свойства ин-

вертора тока, удобные для согласования инвер-

тора с индуктором плавильной электропечи.

Через отдельный конденсатор C2 и анимиро-

ванный коммутатор Switch параллельно авто-

номному инвертору и источнику постоянного 

тока подключена нагрузка схемотехнической 

модели [15]. Нагрузка схемотехнической мо-

дели представлена в двух вариантах. Справа 

показан резистор R1, представляющий оми-

ческое сопротивление эквивалентной нагруз-

ки на рабочей частоте автономного инвертора, 

а слева изображен резонансный колебательный 

контур, состоящий из индуктивности индук-

тора плавильной электропечи L3, резистора 

R5, имитирующего вносимое сопротивление 

в индуктор порционной загрузки, и конден-

сатора С3, обеспечивающего компенсацию 

реактивной мощности индуктора на рабочей 

частоте индукционной установки.

При очередной коммутации тиристоров 

автономный инвертор формирует в нагрузке 

ток почти синусоидальной формы удвоенной 

частоты по отношению к частоте включения 

каждого тиристора мостовой схемы. Удвоение 

выходной частоты тока автономного инвер-

тора обеспечивается включением нагрузки 

инвертора последовательно с разделительным 

конденсатором С2. Удвоение рабочей частоты 

позволяет использовать в высокочастотном 

инверторе сравнительно низкочастотные ти-

ристоры большой мощности.

Постоянная составляющая выходного тока 

источника питания замыкается через мостовую 

схему тиристорного автономного инвертора. 

В цепи питания автономного инвертора показан 

небольшой измерительный резистор R4, реги-

стрирующий однополярную компоненту вход-

ного тока — i(инв) мостовой схемы инвертора.

Полупроводниковые тиристоры образуют мо-

стовую схему инвертора, подключенную в точ-

ках 1 и 2 к источнику питания постоянного тока, 

а в точках 4 и 3 — к реактивным элементам: ком-

мутирующему конденсатору и индуктивности 

с небольшим активным сопротивлением потерь 

на частоте коммутации. Почти синусоидальная 

форма протекающего тока в течение одного по-

лупериода рабочей частоты обеспечивает вос-

становление управляющих свойств ранее про-

водящих ток тиристоров в течение интервала 

протекания тока через неуправляемые диоды.

Тиристоры шунтированы в обратном на-

правлении неуправляемыми диодами, назна-

чением которых является циркуляция реак-

тивной мощности в инверторе и стабилизация 

напряжения на элементах силовой схемы при 

изменении нагрузки автономного инвертора.

На схемотехнической модели инвертор-

ного моста преобразователя частоты, пред-

ставленной на рис. 1, показаны обычные 

элементы демпфирования коммутационных 

перенапряжений — небольшие конденсато-

ры и резисторы. Включение тиристоров схе-

мотехнической модели ТПЧ осуществляется 

импульсами управления, формируемыми 

с помощью модели управляемого генератора 

импульсов специальной формы. Основным 

назначением системы управления ТПЧ явля-

ется регулирование рабочей частоты инвер-

тора в соответствии с изменением резонанс-

ной частоты нагрузочного колебательного 

контура индукционной плавильной печи 

для поддержания максимальной мощности 

в нагрузке.

На рис. 2 показана панель параметров крем-

ниевых управляемых тиристоров (Silicon 

Controlled Rectifier Macro, SCR), использован-

ных в схемотехнической модели автономного 

инвертора.

Рис. 1. Схемотехническая модель автономного тиристорного инвертора с источником питания 

и вариантами подключения колебательной и эквивалентной нагрузки через анимированный 

переключатель

Рис. 2. Панель Macro параметров кремниевых управляемых тиристоров схемотехнической модели 

автономного инвертора
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Тиристоры включаются от генераторов 

Impulse 1 и Impulse 2, формирующих им-

пульсные сигналы необходимой длитель-

ности и выполняющих функцию выходного 

блока системы управления:

.MODEL IMPULSE_1 PUL (VONE=20 P1=0 

P2=0 P3=1u P4=21u P5=400u);

.MODEL IMPULSE_2 PUL (VONE=20 P1=200u 

P2=200u P3=201u P4=221u P5=400u).

На рис. 3 представлена панель редактирова-

ния параметров кремниевых высоковольтных 

диодов, использованных в схемотехнической 

модели автономного инвертора. Макросы ти-

ристоров и модели диодов стандартные, они 

учитывают параметры по току, напряжению 

и времени восстановления.

Исследование схемотехнической 
модели индукционной 

высокочастотной плавильной 
установки

Основной задачей моделирования является 

проверка условий замены омическим резисто-

ром реального колебательного контура нагрузки 

индукционной установки, в котором возможно 

одновременное изменение всех параметров. Это 

позволит провести исследование поведения схе-

мотехнической модели на разных этапах плавки 

металлов — от ее начала до разливки.

На рис. 4 показана форма токов в автоном-

ном инверторе, красным цветом изображен 

входной ток i(вх) = i(R2), обеспечиваемый ис-

точником питания. Две аналогичные кривые 

тока нагрузки i(нагр)= i(R1) и тока мостовой 

схемы инвертора i(инв) = i(R4) сдвинуты по оси 

ординат на величину постоянной составляющей 

входного тока. В пределах рабочего периода ин-

вертора имеются два интервала проводимости 

полупроводниковых вентилей и две «паузы» — 

периоды их непроводящего состояния.

Величина входного тока 100 А соответствует 

входной мощности индукционной установки 

50 кВт, аналогичные графики мы получаем при 

подключении в качестве нагрузки резонансного 

колебательного контура [14].

Проводимые с помощью программы схе-

мотехнического моделирования Micro-CAP 

10 частотный (АС) и Transient-анализ пред-

ставлены ниже графиками электромагнитных 

процессов. Определение рабочей частоты на-

грузочного контура индукционной установки 

производится анализом частотных характери-

стик инвертора.

На рис. 5 приведены амплитудно-частотные 

характеристики эквивалентного сопротивле-

ния нагрузки и разделительного конденсатора 

в расширенном диапазоне частот тиристорного 

инвертора. При частотном анализе проверяется 

отсутствие резонансов в рабочей области частот 

с нагрузкой в виде активного сопротивления. 

Схемотехническим моделированием с колеба-

тельным контуром нагрузки определяется на-

стройка частоты включения тиристоров инвер-

тора на резонансную частоту его колебательной 

нагрузки. В этом случае индукционная установ-

Рис. 3. Панель Macro параметров кремниевых высоковольтных диодов, использованных 

в схемотехнической модели автономного инвертора

Рис. 4. Токи схемотехнической модели автономного инвертора i(вх) = i(R2), i(нагр) = i(R1) и i(инв) = i(R4) 

при нагрузке инвертора омическим сопротивлением

Рис. 5. Амплитудно�частотные характеристики (слева) эквивалентного сопротивления нагрузки 

и разделительного конденсатора в расширенном диапазоне частот индукционной установки
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ка потребляет максимально возможную мощ-

ность.

Параметры компонентов нагрузочной 

цепи схемотехнической модели следующие: 

емкость разделительного конденсатора С2 — 

120 мкФ; эквивалентное сопротивление на-

грузки R1 — 1 Ом; индуктивность индуктора 

нагрузки L3 — 10 мГн; внесенное в колебатель-

ную нагрузку сопротивление R5 — 0,1 Ом; ем-

кость компенсирующего конденсатора С3 — 

100 мкФ. Установленному периоду включения 

тиристоров инвертора (400 мкс) соответствует 

рабочая частота в нагрузке 5 кГц. Резонансная 

частота нагрузочного колебательного конту-

ра также равна 5 кГц, при этом инвертор по-

требляет от источника питания ток 100 А, что 

соответствует максимально возможной мощ-

ности индукционной установки 50 кВт.

На рис. 6 показаны графики изменения сред-

него значения входной мощности инвертора 

в зависимости от изменения эквивалентного 

сопротивления нагрузки. На схемотехнической 

модели эквивалентное сопротивление нагруз-

ки увеличивалось ступенями по 0,2 Ом до мак-

симальной величины 1 Ом.

Полученные результаты для инвертора 

с рабочей частотой 5 кГц мощностью 50 кВт 

позволяют однозначно определить изменение 

эквивалентного сопротивления нагрузочно-

го колебательного контура индукционной 

установки для порционной плавки металлов 

по показаниям входных приборов.

Поддержание максимальной мощности 

тиристорного преобразователя при измене-

нии эквивалентных параметров нагрузки при 

плавке осуществляется автоматическим ре-

гулированием его рабочей частоты, которая 

воздействует на колебательный контур, обра-

зованный индукционной электропечью и ком-

пенсирующим (печным) конденсатором.

Заключение

Рассмотрен прием моделирования электро-

магнитных процессов в мостовом резонанс-

ном инверторе для исследования процесса 

плавки металлов в порционной индукцион-

ной печи с помощью эквивалентной замены 

нагрузочного колебательного контура на оми-

ческое сопротивление нагрузки.      
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эквивалентного сопротивления нагрузки

Компания VPT анонсировала выпуск специаль-

ной линейки продуктов для космического при-

менения. Новая линейка продукции включает 

в себя DC/DC-преобразователи, POL-модули 

и EMI-фильтры — всего 24 новых модуля и семь 

семейств продуктов.

Серия SVR — это первые конверсионные эле-

менты для построения систем питания, доступ-

ные для коммерческого заказа. Они прошли те-

стирование Aerospace Technical Operating Report 

(TOR) для космических систем питания. Новая 

серия подходит для использования на космиче-

ских аппаратах, работающих в разных условиях 

воздействия солнечной радиации и на разных 

орбитах — низкой земной орбите (LEO), средней 

орбите (MEO), геостационарной орбите (GEO), 

в глубоком космосе. Эти элементы можно так-

же применять при создании программы ракеты-

носителя.

Продукты серии SVR имеют гарантированную 

стойкость к радиации на уровне суммарно нако-

пленной дозы 100 кРад (Si). Показатель стойкости 

к мощности единичного воздействия для них рав-

няется 85 МэВ-см2/мг (MeV-cm2/mg).

Новая серия радиационно-стойких продуктов 

SVR была официально представлена компани-

ей VPT на выставке SPACE TECH EXPO, которая 

состоялась 21–23 мая 2013 года в Калифорнии 

(США). Продукция специальной серии уже до-

ступна для заказа в России.

www.ptelectronics.ru

Новая серия радиационно�стойкой продукции VPT
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Введение

На протяжении нескольких десятилетий, в том 

числе и в последнее время, публикуются работы, 

демонстрирующие применение метода конечных 

элементов для расчета температурного поля ка-

бельной линии. В простейшем случае рассчитыва-

ется температурное поле при заданной плотности 

омических потерь без учета токов в экранах [3, 

4]. В [5] учет потерь в экране и броне проводит-

ся при помощи специализированной программы 

«Экран» [8].

В [6] приводится совместное решение уравне-

ний электромагнитного поля и теплопроводности. 

Здесь рассматриваются различные схемы заземления 

экранов, однако отсутствие присоединенной элек-

трической цепи заставляет использовать упрощен-

ные условия заземления и не позволяет оценивать 

потери при одновременном использовании экрана 

и брони.

Использование современных программ расчета 

электромагнитных и тепловых полей методом ко-

нечных элементов позволяет учесть максимальное 

число факторов, ограничивающих нагрузочную 

способность кабелей, без дополнительных упро-

щающих предположений, а именно:

• позволяет анализировать как установившееся, так 

и переходное тепловое поле в режиме симметрич-

ной нагрузки и в любых видах коротких замыка-

ний и иных аномальных режимах;

• снимает ограничения на моделирование реальных 

условий прокладки кабельных групп — в земле, 

на воздухе, в лотках и каналах, с применением за-

сыпки и т. п.;

• позволяет включать в модель несколько парал-

лельных кабельных линий с учетом их электро-

магнитного и теплового влияния друг на друга;

• дает возможность одновременного получения 

данных о величине внешнего магнитного поля, 

которое нормируется с точки зрения электро-

магнитной экологии и позволяет детально учесть 

эффективность принятых мер по экранированию 

конструкции кабельной линии.

Методика расчета

Расчет состоит из нескольких этапов.

На первом этапе проводится решение уравне-

ний электромагнитного поля для определения 

Джоулевых потерь в экранах и броне. Уравнения 

квазистационарного переменного магнитного поля 

в частотной области с вихревыми токами записы-

ваются относительно комплексного векторного 

магнитного потенциала, который в двумерном 

плоско-параллельном приближении имеет только 

одну ненулевую компоненту A = Az:

  

(1)

где:  μ  — магнитная проницаемость,  Гн/м, 

γ — удельная электропроводность, См/м, ω — ци-

клическая частота, рад/с, jcтор — плотность сторон-

него тока, А/м2.

При расчете электромагнитного поля двумерная 

расчетная область представляет собой поперечные се-

чения всех трех кабелей, погруженных в грунт на про-

ектную глубину. Электропроводность грунта также 

Численная оценка токовой 
нагрузки XLPE-кабельной 
системы

Георгий Грешняков, к. т. н.

geogresh@rambler.ru

Семен Дубицкий

sdubitsky@gmail.com

Проектирование кабельных линий высокого напряжения предполагает 
необходимость проведения расчетов длительной и кратковременной допустимой 
токовой нагрузки. Общепринятым инструментом для подобного анализа является 
ГОСТ Р МЭК 60287�2009, который обобщает опыт, накопленный в разных 
странах в течение нескольких десятилетий. Теоретической базой стандарта 
ГОСТ Р МЭК 60287 служит подробно разработанная тепловая схема замещения. 
Альтернативным подходом является прямой расчет электромагнитного 
и температурного поля численным методом. Полевой подход к определению потерь 
позволяет исчерпывающим образом учесть эффект вытеснения тока, эффект 
близости, обусловленный взаимовлиянием кабелей друг на друга, учитывая 
реальное распределение плотности индуцированного тока в броне и экране 
при различных способах заземления экрана.
В работе представлена методика совместного расчета электромагнитного 
и температурного поля трехфазной кабельной линии при однофазной прокладке 
с изоляцией из сшитого полиэтилена.
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учтена, равно как возможные металлические 

конструкции (лотки, трубопроводы, армату-

ра), находящиеся вблизи кабельной линии.

Необходимость учета схемы соединения 

экранов (одностороннего, двустороннего 

заземления или с транспозицией) требует 

совместного решения уравнения магнитно-

го поля (1) с уравнениями присоединенной 

электрической цепи. Уравнение ветви, содер-

жащей массивный проводник в магнитном 

поле, имеет вид:

                

(2)

где: U — разность потенциалов на концах 

проводника, В; R — активное сопротивле-

ние проводника на постоянном токе, Ом; 

A — векторный магнитный потенциал, Вб/м. 

Интегрирование выполняется по площади по-

перечного сечения проводника Ω.

Результатом совместного численного реше-

ния уравнений (1, 2) является распределение 

плотности тока в проводящих элементах си-

стемы (жиле, экране и броне кабеля, прилегаю-

щих металлоконструкциях). Расчет может про-

водиться как при номинальной симметричной 

токовой нагрузке линии, так и в аварийных, 

в том числе несимметричных режимах.

Основным результатом расчета в нашем 

случае является распределение мощности 

омического тепловыделения, которое переда-

ется в качестве источника тепла в следующий 

этап решения. Отметим также, что в результате 

электромагнитного расчета мы получаем рас-

пределение магнитного поля на поверхности 

земли и над нею, что может быть полезно для 

оценки условий электромагнитной экологии.

На втором этапе в той же расчетной области 

на той же самой сетке конечных элементов ре-

шается уравнение теплопроводности:

 

(3)

где: T — температура, К; t — время, с; λ — тепло-

проводность, Вт/(м·К); q — плотность мощности 

источника тепла, Вт/м3; с — удельная теплоем-

кость, Дж/(кг·К), ρ — плотность, кг/м3.

Решение уравнения (3) осуществляется 

с граничными условиями, которые могут мо-

делировать конвекцию при заданной скорости 

обдува, солнечную радиацию и другие условия 

прокладки. Естественным образом учитывается 

различная теплопроводность грунта. Имеется 

также возможность учета изменения теплопро-

водности грунта из-за его высыхания путем ор-

ганизации итерационного процесса.

Электромагнитный расчет

Рассмотрим одноцепную трехфазную ка-

бельную линию, собранную из трех однофаз-

ных кабелей напряжением 35 кВ (таблица 1) 

при различных способах их объединения: тре-

угольником встык (рис. 1), линейно с зазором, 

равным диаметру кабеля, и с удаленным рас-

положением одной из трех фаз. В данной ста-

тье анализируется подземное расположение 

кабелей с засыпкой окружающим грунтом, од-

нако методика пригодна и для других условий 

прокладки, в том числе в кабельных лотках, 

в воздухе и т. п.

Кабели расположены треугольником

Зададимся длиной кабельной линии LК = 

1 км. Задача состоит в вычислении наведенных 

токов в экранах и броне и потерь от них. Примем 

в качестве допущения симметричный характер 

нагрузки и симметричную систему токов жил 

с действующим значением тока I фазы 700 А. 

Предположение симметрии токов жил является 

упрощающим допущением, поскольку ввиду 

особенностей расположения кабелей магнитные 

условия взаимодействия разных фаз слегка от-

личаются. Однако это предположение является 

обычным для практики расчетов. Важно отме-

тить, что относительно экранов и брони никаких 

допущений о симметрии токов не делается.

Одностороннее заземление экрана

Рассмотрим линию, в которой заземление 

экрана выполнено с одной стороны, но каж-

дый кабель поверх экрана имеет алюминие-

вую броню, которая соединяется с экраном 

на обоих концах кабеля. Схема электриче-

ских соединений для этого случая показана 

на рис. 2.

Рис. 1. Эскиз поперечного сечения кабельной линии

Рис. 2. Схема соединений при одностороннем 

заземлении

Таблица 1. Параметры кабеля

Элемент Материал Внешний радиус, 
мм

Толщина, 
мм

Площадь сечения, 
мм2

Активное сопротивление 
постоянному току, Ом/м

Токопроводящая жила Медь 14,8 688,134 2,595×10-5

Экран Медь 26,75 3,3 315,8 5,655×10-5

Броня Алюминий 33,85 1,95 667,651 5,93×10-5

Кабель в целом 37,7
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Результатом моделирования электромаг-

нитного поля является картина распределе-

ния плотности тока по сечению кабелей.

Обратим внимание, что, несмотря на одно-

стороннее заземление, в экранах появляется 

вихревой ток (рис. 3), а в системе экран–

броня — также и индуцированный цирку-

ляционный ток. Расчет позволяет оценить 

напряжение на 1 км кабеля, индуцирован-

ное в односторонне заземленном экране. 

Результаты сведены в таблицу 2.

Заземление экранов с двух сторон

Далее рассмотрим двустороннее зазем-

ление экранов кабелей. Схема соединений, 

представленная на рис. 4, при этом не-

сколько усложнится, поскольку включает 

в себя сопротивления заземлителей экра-

нов на концах линии.

Учет сопротивления заземлителей экранов 

необходим, поскольку оно составляет едини-

цы Ом, что почти на порядок превосходит 

активное сопротивление постоянному току 

километрового участка экрана. Красным 

цветом на рис. 4 показано эквивалентное со-

противление грунта между концами участка 

кабеля, через которое замыкаются токи ну-

левой последовательности.

Численные эксперименты показывают, 

что величина эквивалентного сопротивле-

ния Земли слабо влияет на распределение 

токов и потерь в экранах и броне, посколь-

ку ток через эквивалентный обратный про-

вод не превышает 0,5% от тока экрана или 

брони. В свою очередь, сопротивление за-

землителя влияет на результат существенно 

(см. далее). Поэтому интересно исследовать 

зависимость токов и потерь в экране и бро-

не от сопротивления заземления.

Влияние сопротивления заземлителя 

на токи и потери в экране и броне

С  п о м о щ ь ю  у т и л и т ы  с е р и й н ы х 

и статистических расчетов, входящей в со-

став пакета ELCUT [7], проведено исследо-

вание зависимости токов экрана и брони 

в зависимости от сопротивления заземлителя 

(RЗ1_A = RЗ1_A = RЗ1_B = RЗ1_B = RЗ1_C = RЗ1_C = RЗ). 

Сопротивление заземлителя изменялось 

в диапазоне 0,001–11 Ом, который с избыт-

ком охватывает все встречающиеся на прак-

тике значения сопротивлений заземлителей 

экранов. Результат численного эксперимента 

показан на рис. 5, 6.

Из графиков рис. 5, 6 можно сделать вывод, 

что в реальном диапазоне сопротивления за-

землителя 1–5 Ом распределение токов и по-

терь меняется слабо: так, суммарные потери 

в броне различаются на концах указанного 

диапазона всего на 2%, в то время как при уве-

Рис. 3. Распределение плотности тока

Рис. 4. Схема соединений проводников 

при двустороннем заземлении Рис. 5. Токи экрана и брони в зависимости от сопротивления заземлителя

Таблица 2. Токи и потери при прокладке 

треугольником с односторонним заземлением

Элемент Ток, А Потери, кВт/км Напряжение, В/км

Жила 700 14,47

Экран 88,9 1,80 37,1

Броня 88,9 3,09 37,1
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личении сопротивления заземлителя от 0,001 

до 1 Ом суммарные потери в броне и экране 

уменьшаются более чем в три раза.

Для расчетной методики это означает сле-

дующее:

• Сопротивлением заземлителя пренебрегать 

нельзя. Это обстоятельство обуславливает 

необходимость совместного решения урав-

нений электрической цепи и электромаг-

нитного поля.

• Выбирать конкретное значения сопро-

тивления заземлителя в диапазоне единиц 

Ом можно достаточно свободно, поскольку 

оно не оказывает существенного влияния 

на мощность потерь в экране и броне.

Тепловой расчет

Знание токовой нагрузки кабеля, брони 

и экрана позволяет рассчитать тепловой ре-

жим кабельной линии. Рассмотрим тепловое 

состояние кабельной линии при условии про-

кладки в земле треугольником (рис. 8).

Тепловые свойства материалов, использо-

ванные в расчетной модели, приведены в та-

блице 3.

Источником температурного поля для дан-

ной задачи является распределенная по сече-

нию токопроводящих жил, экранов и брони 

удельная плотность Джоулевых потерь, рас-

считанная на предыдущем этапе. Обе задачи 

решаются на одной и той же сетке конечных 

элементов. Передача данных из электромаг-

нитного расчета в тепловой происходит авто-

матически. Расчетная область для температур-

ной задачи при подземной прокладке кабелей 

показана на рис. 7.

Граничным условием для задачи уста-

новившегося теплового режима выберем 

условие конвекции в воздух с поверхности 

земли. Примем температуру окружающе-

го воздуха равной +25 °С, а коэффициент 

конвекции α = 5 Вт/К·м2. Остальные гра-

ницы модели описываются естественным 

граничным условием нулевого нормального 

теплового потока.

Рис. 6. Зависимость потерь в экране и брони от сопротивления заземлителя

Рис. 7. Расчетная область для моделирования температурного поля

Рис. 8. Распределение температуры вблизи 

кабельной системы (температура окружающей 

среды T0 = +25 °C)

Таблица 3. Тепловые свойства материалов

Материал Теплопроводность, Вт/К·м, Плотность, кг/м3 Удельная теплоемкость, Дж/кг·К

Медь 383 8930 385

Алюминий 237 2700 920

Сшитый полиэтилен 0,25 952 2000

Внутренняя оболочка 0,25 952 2000

Наружная оболочка 0,25 952 2000

Полупроводящий слой 0,3 0,68 1500

Грунт 0,833 1500 1000

Засыпка 2,2 1800 2000
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Результатом стационарного теплового рас-

чета является картина температурного поля, 

показанная на рис. 9.

Расчет показывает, что при температуре 

окружающего воздуха T0 = +25 °C максималь-

ная температура жилы составит T = 73,1 °C.

Итерационно повторяя электромагнитный 

и тепловой расчет, можно подобрать токо-

вую нагрузку таким образом, чтобы темпера-

тура жилы и экрана вплотную приблизилась 

к допустимым значениям для данного типа 

кабеля. Вычислительную процедуру можно 

построить простым перебором значений тока 

в заданном диапазоне, либо использовать 

встроенную в ELCUT утилиту оптимизации. 

В последнем случае оптимизация происходит 

в ограниченном диапазоне одномерного про-

странства значений тока с целевой функцией 

«максимальная близость температуры жилы 

к заданному значению». В ELCUT для этого 

используется метод Брендта.

Расположение кабелей 

в ряд с просветом

Рассмотрим другой распространенный 

вариант объединения однофазных кабелей 

в трехфазную кабельную группу — ли-

нейно с зазором, равным диаметру кабеля 

(рис. 9). Габариты расчетной области и глу-

бина залегания кабельной группы — такие 

же, как на рис. 7. Электромагнитный расчет 

проводился при двустороннем заземлении 

экранов.

Электромагнитное и температурное поле 

вблизи кабелей показано на рис. 10 и 11.

На рис. 11 изотермы проведены через 1°, 

стрелки показывают относительную величину 

и направление тепловых потоков.

Сравнение с рис. 8 показывает, что при дан-

ной глубине прокладки и теплопроводности 

грунта расположение фаз в линию оказывает-

ся термически более выгодным. Это связано 

как с большей индуктивной связью между 

экранами отдельных кабелей, так и с относи-

тельно худшими условиями охлаждения при 

прокладке треугольником.

Заключение

В работе применен метод конечных элемен-

тов для расчета потерь и температурного ре-

жима кабельной линии. Он позволяет учесть 

электромагнитное и тепловое взаимное влия-

ние кабелей друг на друга, а также особенно-

сти прокладки и наличие металлоконструк-

ций в непосредственной близости.

В дополнение к предыдущим работам 

на указанную тему применено совместное ре-

шение цепно-полевой задачи. Это позволяет 

точно учесть особенности схемы заземления 

и, тем самым, достоверно оценить электро-

магнитные потери в экранах и броне.

Исследованы установившиеся симметрич-

ные режимы работы кабельной линии. 

Метод конечных элементов позволяет про-

водить нестационарные расчеты при раз-

личных аварийных режимах, в том числе 

несимметричных.       
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Устройства защиты

С
пециалистами предприятия ЗАО «Электрум 

АВ» разработано изделие МПТ-200МК (элек-

тронный пускатель). Это микропроцессорное 

устройство токовой защиты предназначено для за-

щиты электрических цепей от перегрузок. Контроль 

осуществляется за значением тока нагрузки по каж-

дой фазе и за соотношением тока между каждой 

из фаз. В качестве датчиков используются выносные 

токовые трансформаторы. Функциональная схема 

микропроцессорного устройства токовой защиты 

изображена на рис. 1.

Приведенная схема подключения МПТ-200МК 

показывает возможность применения устройства 

с использованием электромагнитного контактора 

в качестве коммутационного элемента.

После подачи управляющего напряжения включает-

ся контактор КМ1 и подключает нагрузку. На микро-

процессорный контроллер управления начинают по-

ступать сигналы с токовых трансформаторов. Их ам-

плитуда пропорциональна действующему значению 

тока по каждой фазе. При превышении установленно-

го значения максимального тока защиты или разности 

в значении тока между фазами более чем на 50% про-

исходит отключение контактора КМ1. Время отключе-

ния контактора при превышении установленного тока 

защиты определяется степенью перегрузки и задается 

графиком, представленным на рис. 2.

Устройство 
токовой защиты МПТ 200МК

от «Электрум АВ»

Николай Гриднев

Для дистанционного подключения к электроустановкам различных потребителей 
электроэнергии промышленностью выпускаются электромагнитные пускатели 
и контакторы. Эти устройства также защищают электроустановки при увеличении тока 
потребления сверх допустимого значения. Допустимый ток определяется заданными 
параметрами совместно используемого теплового реле. Время отключения потребителя 
зависит от степени превышения установленного тока защиты. При длительной 
эксплуатации данных устройств защищенность электроустановок уменьшается 
по причине износа элементов тепловых реле. На смену электромеханическим средствам 
защиты приходят более эффективные и удобные в эксплуатации реле — электронные.

Рис. 1. Схема функциональная Рис. 2. График тока/временной защиты
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Устройства защиты

Согласно графику, если значение тока пре-

высило установленное значение в два раза, 

защитное отключение произойдет через 45 с. 

При превышении в семь раз отключение 

произойдет через 4 с. При превышении более 

чем в 10 раз команда на отключение нагруз-

ки будет выдана через 20 мс. Время отключе-

ния при перекосе тока нагрузки составляет 

100 мс. О причине аварийного отключения 

сигнализирует соответствующий светодиод, 

установленный на передней панели прибора. 

В качестве датчиков тока используются вы-

носные токовые трансформаторы.

Основные параметры электронного пуска-

теля:

• минимальный ток защиты 5 А;

• максимальный ток защиты 200 А;

• дискретность задания тока защиты 1 А;

• максимальный ток измерения 2000 А;

• входное (постоянное или переменное) на-

пряжение управления 10–30 В;

• входной ток управления 40 мА;

• выход управления контактором — перемен-

ное напряжение не более 400 В; ток не более 

300 мА;

• возможность отображения состояния, изме-

нение параметров и управление электрон-

ным пускателем по интерфейсу RS485.

Устройство МПТ 200МК

На рис. 3 изображен внешний вид электрон-

ного пускателя. На передней панели располо-

жены светодиоды красного цвета индикации 

причины аварийного отключения. На боковой 

стороне корпуса установлен разъем для подклю-

чения датчиков тока. Как было заявлено ранее, 

максимальный ток защиты пускателя 200 А. 

Из графика на рис. 2 следует, что возможна деся-

тикратная перегрузка, значит, ток может дости-

гать значения 2000 А. Для измерения токов такой 

величины в качестве датчика тока используется 

катушка Роговского, позволяющая линейно из-

мерять токи во всем диапазоне действующих 

значений. Для увеличения точности измерения 

на токах до 100 А во входных цепях использу-

ются логарифмические усилители. На боковой 

стороне МПТ 200МК установлен разъем для 

подключения цепей питания и управления. Под 

крышкой устройства расположены кодовые пе-

реключатели задания тока защиты. Это обуслов-

лено тем, что во время эксплуатации электрон-

ного пускателя нет необходимости потребителю 

часто изменять величину тока защиты, а также 

для предохранения кодовых переключателей 

от внешних воздействий.

На рис. 4 представлена схема подключения 

МПТ 200МК. Показаны разъем для подклю-

чения датчиков тока и разъем подключения 

цепей управления. К контактам 1, 2 разъема 

управления подключается обмотка электро-

магнитного контактора. Электронный пуска-

тель МПТ 200МК можно использовать и без 

применения электромагнитного контактора, 

а совместно с устройством плавного пуска 

МО 26МК, выпускаемым «Электрум АВ».

В этом случае при возникновении аварии 

снимаемый сигнал «Авария» с контактов 3 

и 5 разъема подключения цепей управления 

Рис. 3. Внешний вид устройства

Рис. 4. Схема подключения МПТ 200МК
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выключит устройство МО 26МК и обесточит 

нагрузку.

При необходимости отображения значения 

тока нагрузки между контактами 4 и 5 уста-

навливается милливольтметр с пределом из-

мерения 2000 мВ. Он будет отображать среднее 

значение тока нагрузки, которое определяется 

согласно выражению:

ток = (ток фазы W+ток фазы V+
+ток фазы U)/3.

Значению тока 37 А будет соответство-

вать показание милливольтметра 370 мВ. 

Току 125 А будет соответствовать показание 

1250 мВ и т. д.

Как уже было сказано ранее, ток защиты 

устанавливается кодовыми переключателя-

ми, расположенными под крышкой прибора. 

Значение тока защиты устанавливается в за-

висимости от предполагаемого потребляемого 

тока защищаемой цепи.

Включение электронного пускателя про-

изводится подачей напряжения управления 

постоянного или переменного тока значением 

10–30 В на контакты 6 и 7 разъема.

В качестве источника напряжения реко-

мендуем применить гальванически развя-

занный, двухканальный, маломощный им-

пульсный источник постоянного напряжения 

МИП 380-15, выпускаемый «Электрум АВ». 

Особенностью источника является возмож-

ность формирования выходных напряжений 

от трехфазной сети без использования нуле-

вого провода. Источник может работать как 

от трех, так и от двух фаз питающего напря-

жения.

Выключается электронный пускатель сня-

тием напряжения управления.

Интерфейс RS485

Для наглядного отображения состояния, 

оперативного изменения настроек и управ-

ления электронный пускатель МПТ 200МК 

имеет возможность посредством интерфей-

са RS485 удаленно общаться с управляющей 

программой (рис. 5).

С помощью управляющей программы 

можно дистанционно управлять включением 

и выключением выбранного электронного пу-

скателя. На экране отображается информация 

о состоянии пускателя, значение тока по каж-

дой фазе и величина установленного тока 

защиты. При возникновении аварии элек-

тронный пускатель отключается и на экран 

выводится информация о причине аварии 

и значение тока по каждой фазе на момент 

аварии. После устранения причины аварии 

электронный пускатель можно дистанционно 

вывести из аварийного состояния.

Также дистанционно можно изменить поро-

говое значение тока защиты, номер подключен-

ного прибора и скорость обмена. При необхо-

димости можно выяснить номер и скорость 

подключенного по интерфейсу электронного 

пускателя. Замена электромагнитного пускате-

ля на пускатель электронный дает дополнитель-

ные возможности в области автоматизации 

производства. Большинство современных при-

боров имеют возможность управления и сбора 

информации по интерфейсу RS485, есть эта 

функция и в МПТ 200МК. Дистанционный кон-

троль над выполнением алгоритма технологи-

ческого процесса и оперативное изменение хода 

выполняемой задачи при возникновении не-

штатных ситуаций расширяют область приме-

нения электронного пускателя.       

Рис. 5. Вид окна управляющей программы

Корпорация TDK дополняет серию одноканаль-

ных источников питания TDK-Lambda ZWS-BAF 

новой моделью мощностью 300 Вт.

Модель ZWS300BAF имеет универсальный вход 

от 85 до 265 В переменного тока или 120–370 В по-

стоянного тока. Срок жизни электролитических 

конденсаторов этой модели составляет 10 лет, 

что гарантирует высокую надежность прибора 

в ходе эксплуатации. Этот источник питания отве-

чает требованиям широкого спектра применений, 

таких как промышленное оборудование, телера-

диовещание и связь, а также автоматические из-

мерения и тестирование.

КПД ZWS300BAF составляет 91%, диапазон рабо-

чих температур — от –10 до +70 °C. При 45 °C 

источник может работать на 100%-ной рабочей 

нагрузке при конвективном охлаждении, а с по-

током воздуха 0,7 м/с — при 60 °C. 

Данные источники питания выпускаются с номи-

налом на выходе в 24, 36 и 48 В, напряжение каж-

дой из моделей серии ZWS-BAF можно подстраи-

вать до ±10% от номинального для достижения 

нестандартных значений. 

В стандартные функции включена защита от пере-

грузки по току и от перенапряжения, а также оп-

ция дистанционного включения/выключения.

С активной коррекцией коэффициента мощно-

сти (PFC) модель ZWS300BAF отвечает требова-

ниям стандарта EN/IEC61000-3-2. Она также име-

ет изоляцию вход/выход 3 кВ переменного тока 

и отвечает требованиям стандартов EN55011/

EN55022-B, FCC-B и VCCI-B по электромагнит-

ной совместимости и излучению.

Компания TDK-Lambda предоставляет на модели 

ZWS300BAF 5-летнюю гарантию. Источники име-

ют сертификат безопасности UL/CSA/EN60950-1 

и EN50178, а также маркировку CE и соответству-

ют директивам LV и RoHS.

www.tdk-lambda.ru

ZWS300BAF — новый источник питания AC/DC мощностью 300 Вт
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В 
данной работе, посвященной исследованию 

влияния используемых схем замещения эле-

ментов силовой структуры на результаты 

моделирования в частотной области, в качестве 

критерия адекватности моделирования использу-

ется сопоставление результатов моделирования 

с результатами испытаний натурного макета преоб-

разователя с аналогичными параметрами.

Объектом исследования выбран непосредственный 

повышающий преобразователь напряжения (рис. 1). 

Принцип его работы заключается в том, что при откры-

том транзисторе VT1 происходит накопление энергии 

в дросселе L1. При этом нагрузка питается энергией, 

ранее накопленной в конденсаторе С1. При закрытом 

транзисторе энергия, накопленная в L1, передается на за-

ряд конденсатора и нагрузку через диод VD1.

В моделирующем программном обеспечении 

LTSpice возможно использовать разнообразные схе-

мы замещения элементов за счет задания реальных 

и нулевых параметров в перечне параметров схемы 

замещения элемента. При этом задание частичных 

параметров схемы позволяет получить различные 

схемы замещения.

Существуют различные схемы замещения 

MOSFET. На рис. 2 приведены наиболее распростра-

ненные в литературе варианты [1–3].

При моделировании силового преобразователя 

в LTSpice по умолчанию используется похожая схема 

замещения MOSFET с параметрами, приведенны-

ми в табл. 1 (ряд параметров изначально нулевые). 

Аналогично в таблице 2 приведены параметры, учи-

тываемые в LTSpice для сопротивлений, индуктив-

ностей, конденсаторов и силовых диодов.

Как видно, список параметров электронных ком-

понентов довольно объемный, однако это не может 

гарантировать точности моделирования в частотной 

области, так как большинство параметров по умол-

чанию нулевые, хотя для временной области этих 

параметров более чем достаточно. Это подтвержда-

ется экспериментальными данными, приведенными 

на рис. 3–5. На рис. 5 приведены расчетная спектро-

грамма кондуктивных помех исследуемого преобра-

зователя при использовании базовых схем замещения 

и спектрограмма, полученная при экспериментальном 

Исследование устройств 
преобразовательной техники

на кондуктивную помехоэмиссию 
с использованием LTSpice

Виталий Скворцов, к. т. н.

sva@ie.tusur.ru

Константин Низаметдинов

morbisignare@me.com

В предыдущей части был обоснован выбор программного обеспечения LTSpice 
фирмы Linear Technology для адекватного моделирования кондуктивной помехоэмиссии. 
Данная статья посвящена моделированию кондуктивной помехоэмиссии в одноключевых 
преобразователях напряжения. Показано влияние паразитных параметров активных 
элементов схемы на достоверность расчетов уровня помехоэмиссии электронных 
устройств, обосновывается необходимость использования более полных схем замещения 
активных элементов (с учетом реактивных параметров).

Рис. 1. Схема преобразователя

Рис. 2. Варианты схемы замещения MOSFET

Продолжение. Начало в №1’2013
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исследовании аналогичного преобразователя 

в соответствии с методиками ГОСТ; на рис. 3, 4 

показаны расчетные и экспериментальные 

временные характеристики тока дросселя ис-

следуемого преобразователя. Действующие 

и мгновенные значения тока дросселя отлича-

ются не более чем на 10%, что является допусти-

мым для инженерных расчетов, а полученный 

спектр помех расходится более чем на 50 дБ 

по отношению к экспериментальным данным 

Рис. 3. Осциллограмма тока дросселя (модель)

Рис. 4. Осциллограмма тока дросселя (макет)

Рис. 5. Сравнительная спектрограмма кондуктивных помех

Таблица 1. Параметры MOSFET

Обозначение Название параметра

Rg Омическое сопротивление затвора

Rs Омическое сопротивление истока

Rd Омическое сопротивление стока

Vto Пороговое напряжение

Kp Крутизна

Cgdmax Емкость затвор–сток максимальная

Cgdmin Емкость затвор–сток минимальная

Cgs Емкость затвор–исток

Cds Емкость сток–исток

Cjo Емкость перехода внутреннего диода

a Нелинейность параметра Cgdmin/Cgdmax

Is Обратный ток

Rb Объемное омическое сопротивление

N Коэффициент эмиссии внутреннего диода

tt Время восстановления внутреннего диода

Eg Энергия активации внутреннего диода

Vds Напряжение сток–исток

Ron Омическое сопротивление в открытом состоянии

Qg Суммарный заряд

Таблица 2. Параметры электронных 

компонентов схемы

Обозначение Название параметра

R Сопротивление резистора

LR Индуктивность резистора

CR Емкость резистора

С Емкость конденсатора

Lc
Последовательная индуктивность 

конденсатора

Rc
Последовательное сопротивление 

конденсатора

Cc Параллельная емкость конденсатора

Rcp Параллельное сопротивление конденсатора

L Индуктивность дросселя

Cl Параллельная емкость индуктивности

Rl
Последовательное сопротивление 

индуктивности

Rlp Параллельное сопротивление индуктивности

Ccm Синфазная емкость

Is Ток насыщения диода

Rs Омическое сопротивление диода

N Коэффициент эмиссии диода

Eg Энергия активации диода

Xti Температурный коэффициент

BV Обратное напряжение пробоя диода

IBV Ток напряжения пробоя

Cak Емкость перехода катод — анод

Vj Напряжение диода в открытом состоянии

M Классификационный коэффициент диода

tt Время восстановления диода

Iavg Средний ток через диод

Vpk Максимальное напряжение
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и совпадает лишь в небольшом диапазоне ча-

стот 300 кГц...1 МГц.

Согласно ГОСТ, для исключения влияния 

реактивных параметров источника электро-

питания при проведении экспериментов 

по электромагнитной эмиссии необходимо 

согласовывать измерительную цепь при-

боров с питающей сетью. Для этого в изме-

рительный комплекс вместе с селективным 

микровольтметром включен так называемый 

«эквивалент сети» с частотным диапазоном 

10 кГц...0 МГц и коэффициентом калибровки 

10±2,5 дБ, который решает вышеуказанные 

задачи. В связи с этим при моделировании 

также необходимо согласовывать питающую 

сеть по измерительному импедансу. Для это-

го в структурную схему модели необходимо 

вводить эквивалент сети (в соответствии 

с ГОСТ Р 51318.15-99 и ГОСТ Р 51319-99), 

который будет задавать измерительный им-

педанс питающей сети. На рис. 6 приведены 

схема испытаний и структурная схема экви-

валента сети.

Помимо эквивалента сети, было решено 

добавить параметры эквивалентных схем 

дросселя, конденсаторов и резистора: LR, CR, 

Lc, Rc, Rcp, Cl, Rl,Rlp. Результаты расчетов с из-

мененными параметрами приведены на срав-

нительной спектрограмме (рис. 7).

Как видно на рисунке, после ввода более 

полных параметров элементов в модель пре-

образователя удалось получить совпадение 

спектра частот 50 кГц...1 МГц. Однако для 

полноценного сравнения спектров такого диа-

пазона недостаточно, поэтому решено внести 

синфазные емкости монтажных цепей Ccm. 

Полученная в результате добавления указан-

ных емкостей расчетная спектрограмма пред-

ставлена на рис. 8.

Она позволяет сделать вывод о сходимости 

результатов в диапазоне 50 кГц...30 МГц с по-

грешностью в 2–4 дБ, однако есть точка 3 МГц, 

в которой результат не совпадает на 9 дБ, 

что объясняется неучтенными резонансными/

паразитными контурами соединительных про-

водов и конструктивными элементами.

На основании проведенных расчетов с по-

мощью программного пакета LTSpice и со-

поставления полученных результатов с ре-

зультатами натурных экспериментов можно 

сказать, что данный программный продукт 

и использование полных схем замещения 

всех элементов цепей позволяют моделиро-

вать кондуктивную помехоэмиссию преоб-

разовательных устройств с высокой степе-

нью достоверности. Такой подход позволя-

ет исключить дополнительные затраты, 

связанные с обеспечением электромагнит-

ной совместимости разрабатываемых 

устройств.       
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Рис. 6. Схема измерения с эквивалентом сети (1 — источник питания, 2 — эквивалент сети, 

3 — преобразователь, 4 — нагрузка, 5 — селективный микровольтметр, 6 — осциллограф)

Рис. 7. Сравнительная спектрограмма кондуктивных помех

Рис. 8. Hасчетная спектрограмма кондуктивных помех
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