
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4

Гильза

Высоков

Некоторые аспекты 
конструирования 

соединительных муфт
высокого напряжения

Многослойная 
SKiN�технология:

прорыв в «третье измерение» 
силовой электроники

Промежуточные
соединения 

АС-термин

Bot 

Top 

DC-терминалы

IGBT�модули большой 
мощности Mitsubishi Electric

и их интеграция 
с драйверами затворов 

Isahaya Electronics

Продвинутые источники 
сварочного тока

ТЕМАТИЧЕСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЖУРНАЛУ

КОМПОНЕНТЫ

И ТЕХНОЛОГИИ

№ 4’2014
АВГУСТ

WWW.POWER�E.RU

СИЛОВАЯ 
ЭЛЕМЕНТНАЯ 
БАЗА

ISSN 2079-9322

ПРИВОДЫ ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ

СИСТЕМЫ

ИНДУКЦИОННОГО

НАГРЕВА

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

СОФТ
р

е
к

л
а

м
а



реклама



Реклама



СИЛОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА В номере:
№ 4 (49)’2014

Главный редактор 
 Павел Правосудов pavel@fsmedia.ru 

Зам. главного редактора
 Анна Соснина a.sosnina@mtu-net.ru 

Выпускающий редактор
 Елена Якименко elena.yakimenko@fsmedia.ru

Технический консультант
 Андрей Колпаков 

Новостной редактор
Наталья Новикова  natalia.novikova@fsmedia.ru

Литературный редактор
 Екатерина Трофимова

Дизайн и верстка
 Дмитрий Никаноров dmitry.nikanorov@fsmedia.ru 

Отдел рекламы
 Ольга Зайцева olga_z@fsmedia.ru 
 Ирина Миленина irina@fsmedia.ru 

Отдел подписки
 Наталья Виноградова podpiska@fsmedia.ru 

Москва
 105120, Москва, 
 Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 4, офис 218
 Тел./факс: (495) 987-3720

Санкт-Петербург
 197101, Санкт-Петербург, 
 Петроградская наб., 34, лит. Б
 Тел. (812) 438-1538
 Факс (812) 346-0665
 E-mail: compitech@fsmedia.ru
 www.power-e.ru

Республика Беларусь
 «ПремьерЭлектрик»
 Минск, ул. Маяковского, 115, 7-й этаж
 Тел./факс: (10-37517) 297-3350, 297-3362
 E-mail: murom@premier-electric.com

Подписной индекс
 Каталог агентства «Роспечать» 20370
 Агентство KSS  27039
 Тел. в Киеве:    (044) 270-6220, 270-6222

 Подписано в печать 08.08.14
 Тираж 4000 экз.
 Свободная цена

Журнал «Силовая электроника» зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС77-34160 от 26 ноября 2008 года.

Учредитель: ЗАО «Медиа Группа Файнстрит»
Издатель, редакция:  ООО «Медиа КиТ» 
197101, г. Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 34Б
Отпечатано в типографии ООО «Акцент Групп»,
194044, Санкт-Петербург, 
Б. Сампсониевский пр., д. 60 лит. И

Редакция не несет ответственности за информацию, 
приведенную в рекламных материалах. 
Полное или частичное воспроизведение 
материалов допускается с разрешения 
ООО «Медиа КиТ».

Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).

На сайте Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) доступны полные 
тексты статей. Статьи из номеров журнала 
текущего года предоставляются на платной основе.

 

Рынок 
Валерий Мелешин

Симпозиум по Smart Grids:
настоящее и будущее глазами специалистов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Силовая элементная база
Хайнц-Ульрих Хаас (Heinz Ulrich Haas)
Перевод: Виктор Вертелкин

Защита при коротком замыкании
в гелиоэнергетических установках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Питер Беккдаль (Peter Beckedahl), 
Матиас Спанг (Matthias Spang) Оливер Тамм (Oliver Tamm)
Перевод и комментарии: Андрей Колпаков

Многослойная SKiN-технология:
прорыв в «третье измерение» силовой электроники . . . . . . . . . . . . . . .12

Юрий Петропавловский

Новые IGBT-модули большой мощности Mitsubishi Electric
и их интеграция с драйверами затворов 
компании Isahaya Electronics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Томас Грассхоф (Thomas Grasshoff), Рейнгард Неллдорфер (Reinhard Helldо
..

rfer)
Перевод и комментарии: Андрей Колпаков

SKiiP-X — силовой интеллектуальный модуль XXI в.. . . . . . . . . . . . . .28

Мишель Жиларди (Michel Ghilardi), 
Марк Шеррер (Marc Schaerrer), Штефан Роллер (Ste' phane Rollier)
Перевод: Владимир Рентюк

Особенности измерения токов с классом точности R
на железнодорожном транспорте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Анатолий Коршунов

Плавное регулирование емкости конденсаторов  . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Константин Петросянц, Петр Козынко, Никита Рябов, Игорь Харитонов,

Электротепловое проектирование «разумных» 
мощных микросхем с использованием системы Mentor Graphics  . . .42

Приводы
Норик Петросян, Петуш Ширинян

Контроллер микрошагового управления двухфазным 
шаговым двигателем с электрическим дроблением основного шага. . . .50

Источники питания
Олег Костылев, Елена Розенкова

Правильное питание видеооборудования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Юрий Карпиленко, Сергей Карлов 

Источник бесперебойного питания ИСТОК серии ИДП-3М. . . . . . . .60



Реклама



СИЛОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

№ 4 (49)’2014

Editor-in-chief

Pavel Pravosudov pavel@fsmedia.ru

Managing editor

Elena Yakimenko elena.yakimenko@fsmedia.ru

Technical editor

Andrey Kolpakov

News Editor

Natalia Novikova  natalia.novikova@fsmedia.ru

Literary editor

Ekaterina Trofimova

Design and layout

Dmitry Nikanorov dmitry.nikanorov@fsmedia.ru

Advertising department

Olga Zaytseva olga_z@fsmedia.ru

Irina Milenina  irina@fsmedia.ru

Subscription department

Natalia Vinogradova podpiska@fsmedia.ru

Editorial office

 105120, Russia, Moscow, 

 Nizhnaya Syromatnichesckaya str., 10, str 4, of. 218

Tel./Fax: (495) 775-1676

197101, Russia, St. Petersburg,

Petrogradskaya Emb., b. 34 “B”

Tel. (812) 438-1538

Fax (812) 346-0665

E-mail: compitech@fsmedia.ru

www.power-e.ru/eng.php

Representative office in Belarus

Minsk, Premier Electric

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

E-mail: murom@premier-electric.com

KSS agency 

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

Subscription index 27039

Александр Жуков

Стабилизированные программируемые 
источники питания постоянного тока ТЕКО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Эд Брорин (Ed Brorein)

Варианты решения источник–приемник тока
для тестирования системы электропитания спутника. . . . . . . . . . . . . .68

Александр Петрушенко

Особенности построения импульсных преобразователей
с гальванической развязкой. Часть 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Геннадий Белов

Линеаризованные дискретные структурные 
динамические модели импульсных ППН 
при модуляции момента выключения силового транзистора . . . . . . .74

Сварочное оборудование
Валентин Володин

Продвинутые источники сварочного тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Передача электроэнергии
Георгий Грешняков, Дмитрий Селезнев

Некоторые аспекты конструирования 
соединительных муфт высокого напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

Список рекламы
Microchip Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
PT Electronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-я обл.
Авитон, ЗАО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
АРГУССОФТ Компани, ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 59
Вест Эл, ООО   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 63
Диал Компонент, ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Диполь Технологии, ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
ЛЕМ Россия (ТВЕЛЕМ), ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
ЛИГРА, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Макро групп, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
ММП-Ирбис, ЗАО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Платан Компонентс, ЗАО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-я обл.
СЕМИКРОН, OOO   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-я обл.
Силовая Электроника, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Симметрон, ЗАО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Системы управления и приборы, ОАО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Тестприбор, ЗАО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Элеконд, ОАО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Выставка «Радиоэлектроника и приборостроение»  . . . . . . . . . . . . . . . .63
Выставка «ЭкспоЭлектроника» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Выставка «Силовая Электроника»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-я обл.
Выставка «Aerospace testing & Industrial Control». . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Выставка «Международный военно-морской салон»  . . . . . . . . . . . . . . .5
Выставка Electronica 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Выставка «Sfitex. Охрана и безопасность»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95



Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 4’2014 Рынок

6 www.power�e.ru

П
режде всего, стоит пояснить, что такое 

Smart Grid(s) (SG, SGS), «интеллектуальная 

сеть (сети)». Общепризнанного определе-

ния для этого термина не существует; различными 

организациями в зависимости от их собственных 

задач в будущем выдвигались разные версии. Так, 

IEEE предлагает сформулировать концепцию SG как 

интеграцию многих передовых технологий в энер-

гетические системы: «SG относится к управляемой 

энергосистеме нового поколения, в которой пред-

усматривается расширенное использование систем 

связи и информационных технологий при генера-

ции, передаче и потреблении электроэнергии» [1]. 

Близким к этому является определение SG, данное 

EPRI (Исследовательский институт электроэнергии): 

«Интеллектуальная инфраструктура передачи элек-

троэнергии, которая интегрирует в себя прогресс 

в системах связи, обработке данных и электрони-

ке с целью удовлетворения потребностей общества 

в обслуживании электроэнергией в будущем» [2]. 

Другие определения SG, более или менее близкие 

к названным, содержатся в [3, 4 и 5].

Участники

В основном участниками симпозиума были управ-

ленцы, представители академических и исследова-

тельских институтов, промышленности. В частно-

сти, на симпозиум были приглашены специалисты 

следующих направлений:

• по национальной политике в энергетике;

• в области электротранспорта, энергосистем 

и их приложений;

• представляющие поставщиков электроэнергии;

• в областях построения систем и обслужива-

ния SG.

Валерий Мелешин

Симпозиум по Smart Grids:
настоящее и будущее глазами специалистов

23–25 апреля в Анталии состоялся симпозиум (workshop), посвященный 
Smart Grids, всесторонней оценке положения в данном направлении в Европе 
и за ее пределами. Английское слово workshop имеет несколько значений, 
но в данном случае лучше подходит «симпозиум» — как совещание 
по определенному научному вопросу, обычно с участием представителей разных 
стран. Встреча была организована Европейской комиссией (European Commission), 
Объединенным исследовательским центром, Институтом энергии и транспорта, 
г. Петтен, Нидерланды.
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Следует отметить активное участие экспер-

тов различных стран в области возобновляе-

мых источников энергии и SG, а также пред-

ставителей государственных организаций 

(университетов, колледжей, исследователь-

ских центров и муниципалитетов).

В работе приняли участие представители 

17 стран, не только из Евросоюза, но и других 

стран Европы, а также из Турции, Алжира, Египта, 

Израиля — тех стран, которые организаторы на-

зывают странами расширения и интеграции — 

Enlargement&Integration Countries. Были при-

глашены и российские представители.

Основные вопросы симпозиума

SGS являются ключевым компонентом 

европейской стратегии, связанной с энер-

гетикой будущего: стратегия направлена 

на снижение доли традиционных энерго-

носителей. В этом плане страны, называемые 

Enlargement&Integration, должны быть готовы 

в ближайшие годы к существенным вложе-

ниям — с тем чтобы обновить и модернизи-

ровать их энергосети, приближая их к сетям 

SGS.

Наибольшие инвестиции и объем воз-

обновляемой электроэнергии приходится 

на долю ветро- и солнечной энергетики. 

Однако существующие в настоящее время 

системы передачи и распределения энергии 

в основном не соответствуют требованиям 

надежно выдерживать масштабное появле-

ние альтернативных источников, на основе 

которых строятся электростанции, как цен-

трализованные, так и децентрализованные. 

При этом требуются значительные инвести-

ции. Многие вложения в энергетику являются 

долгосрочными и значительными, поэтому 

решения об инвестициях, принятые сейчас, 

дадут результат только через многие годы. 

При планировании энергосистем будущего 

необходимо учитывать взаимосвязь физиче-

ских требований, требований к окружающей 

среде и компьютерным системам, социальные 

и политические требования.

Между различными участниками про-

ектов требуется честное распределение бы-

стрых вложений при получении выгод через 

значительное время; данный факт является 

предварительным условием снижения суще-

ствующих неопределенностей и даже побу-

дительным мотивом для инвестиций. В этом 

контексте участники симпозиума обсудили, 

каким образом новые концепции могут мо-

тивировать страны Enlargement&Integration 

на строительство SGS. Большое внимание 

было уделено методологии анализа «затраты–

выгоды», который должен выполняться при 

строительстве энергосистемы. Были рассмо-

трены возможные воздействия SGS не только 

в денежном выражении, но также в вопросе 

влияния на общество, являющегося резуль-

татом появления SGS. Представители различ-

ных стран рассказывали о предшествующем, 

часто неудачном опыте при разработках SGS, 

от чего симпозиум только выиграл.

Уместно отметить, что в 2014 г. по данным 

Европейского объединенного исследова-

тельского центра (JRC) и института энергии 

и транспорта (IET) в Европе насчитывается 459 

проектов по SG, причем не только от 28 стран 

Европейского сообщества. Некоторые из этих 

проектов запущены еще в 2002 г., вложения 

во все проекты насчитывают €3,15 млрд. 

В среднем каждый проект требует €7 млн при 

средней продолжительности работ 33 месяца. 

Работа над половиной проектов еще продол-

жается, требуя для своего завершения свыше 

€2 млрд.

Краткое содержание 
некоторых докладов

Colak, JRC, Netherlands. Исследования 

SGS в режиме реального времени

В JRC непрерывно расширяется экспери-

ментальная работа по SGS, в которой опреде-

ляются характеристики мощных сетей как 

посредством моделирования (в том числе 

с использованием реальных устройств), так 

и с помощью эталонного оборудования для 

испытаний под реальными воздействиями.

S. Vitiello, JRC, Netherlands. Анализ 

«затраты-выгоды» работ по SGS 

и измерений в среде SGS

JRC является одним из ведущих исследо-

вательских центров стран ЕС в области ана-

лиза «затраты-выгоды» (Cost Benefit Analysis, 

CBA) для проектов SGS. Докладчик сначала 

озвучил общие теоретические положения 

применительно к SGS, а затем описал не-

сколько конкретных случаев, первый из ко-

торых касался применения данного анализа 

к проекту SGS, реализованному в г. Эвора 

(Evora), Португалия. Затем в докладе рассма-

тривалась оценка проектов с применением 

указанного анализа. С помощью ключевых 

индикаторов характеристик (Key Performance 

Indicators, KPI) была дана оценка проектных 

предложений, которые могут быть обозначе-

ны как «Проекты общей заинтересованности». 

В заключение докладчик изложил понимание 

процесса составления национальных планов 

в области измерений (Smart Metering) при ис-

пользовании анализа «затраты-выгоды».

Petre-Marian Nicolae, Romania.

Специальные вопросы SGS

Суть доклада заключается в том, что вопро-

сы, связанные с электромагнитной совмести-

мостью в SGS, должны решаться с помощью 

построения новой архитектуры энергосисте-

мы. Их нужно рассматривать в источниках 

энергии (возобновляемых или традицион-

ных), передающих сетях, станциях и под-

станциях, а также относительно самих по-

требителей. Связь сети с новыми потребите-

лями (батареи электротранспорта, городские 

транспортные системы с электроприводами) 

порождает новые проблемы качества в SGS 

и проблемы электромагнитной совместимо-

сти на низких частотах. Отсутствие необхо-

димых норм для диапазонов 2(3)–9 кГц или 

150 кГц побуждает вести новые исследования, 

направленные на создание стандартов для 

указанных частотных диапазонов, противо-

действие отрицательным факторам, сопут-

ствующим работе SGS, создание приемлемой 

электромагнитной обстановки для людей. 

Доклад затрагивал также вопросы, связанные 

с появлением несинусоидальных режимов 

и меры компенсации реактивной мощности.

Istvan Nagy, BUTE, Hungary. 

Работа микросетей (microgrids) 

с возобновляемыми 

источниками энергии

В первой части доклада названы причины 

растущего интереса к возобновляемым ис-

точникам энергии с использованием ветра, 

солнца, гидравлики, биомассы, геотермаль-

ного тепла и др., показаны их теоретические 

энергоограничения и техническая реализуе-

мость. Одним из основных направлений раз-

вития является использование микросетей 

с первичными возобновляемыми источни-

ками энергии (такие системы называют так-

же «зелеными»). Это своего рода кластеры 

из маломощных источников, устройств, ак-

кумулирующих энергию, и нагрузок, которые 

во многих случаях являются управляемыми. 

В докладе также подняты вопросы управле-

ния микросетями, где просматриваются три 

основные особенности:

• выполнение контролирующих и защитных 

функций;

• обеспечение индивидуальной и параллель-

ной работы инверторов с использованием 

принятых в настоящее время приемов 

воздействия на напряжение и частоту 

устройств;

• применение мощных конвертеров, обе-

спечивающих двунаправленную передачу 

энергии и их индивидуальное управление.

Vladimir Katic, University of Novi Sad, 

Serbia. Инфраструктура зарядки 

электромобилей в городе

Применение электродвигателя в пассажир-

ских автомобилях представляется как одно 

из направлений в области защиты окружаю-

щей среды, снижающее парниковый эффект 

и позволяющее шире применять распреде-

ленные источники энергии в будущих SGS. 

Для ускорения процесса распространения 

электроавтомобилей (ЭА) необходима сфор-

мированная и доступная инфраструктура 

зарядки. Территория города (на примере 

г. Нови Сад) рассматривается с точки зрения 

размещения определенного числа зарядных 

станций (ЗС) с различными зарядными ре-

жимами (от медленного и среднего до бы-

строго). Представлен метод организации 

ЗС и их расположения в городе. Рассмотрены 

две территории — центр города и жилой 

микрорайон. Рассматривается реальная схе-

ма распределения электротранспорта, рас-

положение и мощности трансформаторных 

станций как часть зарядной инфраструктуры. 

Батареи ЭА рассматриваются как устройства 

общественного хранения энергии, акцент 

сделан на возможное их применение в каче-

стве распределенных генераторов, представ-

ляющих часть SGS.
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Stanimir Valtchev, the University 

of Lisbon, FCT, Portugal. Возобновляемая 

энергия и телекоммуникации в SGS

Настоящее время — это время, когда 

происходит всеобщее подключение к все-

мирной сети компьютеров, хранения и об-

работки данных и информации в «обла-

ке» — общем хранилище данных (cloud 

computing). Названные технологии тре-

буют, естественно, энергии. Современные 

телекоммуникации с их невероятной ско-

ростью становятся востребованными для 

помощи энергосистемам. Современные 

энергосистемы работают все еще грубо 

и медленно, их можно сравнить с компью-

тером UNIVAC, популярным в 50-е годы 

прошлого столетия. С другой стороны, спе-

циалисты в области информации и комму-

никаций (INTELEC) знают, как улучшить 

положение с обеспечением электроэнерги-

ей тех же телекоммуникаций.

Сейчас сообщество специалистов INTELEC 

имеет возможность и обязано приме-

нить свои знания в системах энергетики. 

Источники электроэнергии становятся все 

более и более распределенными, а их работа 

становится все более раздельной (индиви-

дуальной) вследствие все более широкого 

использования энергии от возобновляемых 

источников. Гибридные источники питания, 

применяемые в телекоммуникациях, могут 

послужить прообразами будущих SGS, о ко-

торых сейчас говорит почти каждый. В до-

кладе сделана попытка сосредоточить вни-

мание коллег на вопросах, обсуждавшихся 

на последних конференциях INTELEC, 

и не только на них.

Amos Lasker, Israeli Smart Energy 

Association, Israel. SG в Израиле — 

анализ «затраты-выгоды»

Израильская ассоциация Smart Energy 

(ISEA) взяла на себя ответственность подго-

товить документ, всесторонне анализирую-

щий измерения в SGS: технические решения, 

технологию, соответствие законодательству, 

легальность, маркетинг, экономику, а так-

же роль в этом местной промышленности. 

В докладе представлена согласованная оценка 

стоимости и выгод применительно к внедре-

нию современных Smart-измерений в нацио-

нальном масштабе. Использование термина 

«современный» относится ко всей системе 

и, в особенности к:

• счетчикам;

• компонентам систем связи, определяющим 

фактическое время и связи потребителя 

с инфраструктурой;

• программным системам поддержки, от-

вечающим за решение задач по обработке 

данных коммерческого учета;

• новым и улучшенным тарифным системам, 

что увеличивает потенциал системных из-

менений в потребительской сфере.

Доклад показывает методику оценок и за-

трагивает анализ чувствительности системы.

Halil Ibrahim Bulbul, Ramazan Bayindir, 

Gazi University, Turkey. 

Группа GURER по изучению SGS

В докладе представлена деятельность 

группы университета Gazi по исследова-

нию источников возобновляемой энергии 

(GURER) применительно к SGS. Основные 

научные интересы группы — возобнов-

ляемая энергия, ее приложения, включаю-

щие SGS, а также исследования в области 

конструкций, управления и поиска новых 

решений применительно к электрическим 

машинам. В докладе показаны исследова-

ния и проекты, публикации и деятельность 

группы в организации различных между

народных мероприятий.

Олег Зотин, НИИТМ, С.-Петербург, 

Валерий Мелешин, ЗАО «Электро 

СИ», Москва. SGS на постоянном 

и переменном токе в России. 

Технические решения в области 

наружного освещения 

и другие приложения

В докладе представлены существую-

щие варианты и перспективные техноло-

гии экономии электроэнергии в системах 

управления наружным освещением (LSG). 

Рассматриваются актуальные вопросы по-

строения LSG и экономическая оценка раз-

личных вариантов. Тщательно описаны 

перспективные технологии для реализации 

пилотных проектов. SGS можно рассма-

тривать применительно к самым разным 

приложениям. В некоторых странах ис-

пользуется напряжение 3 кВ постоянного 

тока для контактных сетей железной дороги. 

Показано несколько вспомогательных пре-

образователей, работающих от контактной 

сети 3 кВ и эксплуатирующихся в современ-

ных российских локомотивах. Освещаются 

вопросы построения систем энергообеспе-

чения телекоммуникационного оборудова-

ния, в которых приходится решать сложные 

задачи, вытекающие из высоких требований 

к КПД и удельной мощности источников 

электропитания. Кратко обсуждаются не-

сколько новых направлений в данной об-

ласти.

Максим Дыбко, Сергей Брованов, НГТУ, 

Новосибирск. Параллельная работа 

многоуровневых преобразователей 

для активной фильтрации и создания 

энергетических накопителей в SGS

Системы преобразования энергии, вклю-

чающие активные фильтры и накопители 

энергии, являются неотъемлемой частью 

SGS. Накопители становятся резервным ис-

точником энергии, когда происходит ава-

рия в местной энергосети, а активные 

фильтры используются для минимизации 

влияния нелинейных и/или несбалансиро-

ванных нагрузок с целью поддержания бо-

лее высокого качества мощности электро-

энергии. Оба упомянутых устройства могут 

иметь похожие структуру и топологию 

установленного в них преобразователя. 

Предлагается использовать многоуровне-

вые инверторы с клампированной ней-

тральной точкой (NPC), применяя их па-

раллельное соединение, разделение токов 

и общую шину постоянного тока. Показано, 

что такая модульная топология позволяет 

улучшить качество напряжения постоян-

ного тока, снизить общую массу дросселей, 

повысить КПД и нечувствительность си-

стемы к неисправностям по сравнению 

с решением, основанным на одном много-

уровневом преобразователе при той же но-

минальной выходной мощности.  
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Текущая ситуация в области 
стандартизации

Предохранители в гелиоэнергетических установ-

ках, помимо обычных свойств, должны отвечать 

специфическим критериям, соответствующим тре-

бованиям международного стандарта IEC 60269-6 

(DIN EN 60269-6–VDE 0636-6), а также американско-

го стандарта UL 2579. Оба стандарта относительно 

недавние, IEC был опубликован в конце 2010 г., а по-

следняя версия UL —в 2011 г. По своим требованиям 

к предохранителям оба стандарта вполне сопостави-

мы, а наименования класса эксплуатации gPV даже 

идентичны [1, 2].

В отличие от предохранителей, срабатывающих толь-

ко на переменном напряжении, в этих стандартах пред-

усмотрены предохранители, которые предназначаются 

исключительно для применения в цепях постоянного 

тока гелиоэнергетических систем. Они способны отклю-

чать типичные короткие замыкания в гелиоэнергетиче-

ских установках, что означает, что они прерывают ава-

рийные токи уже при небольшом превышении своего 

расчетного тока. Особым требованием в этих стандар-

тах является циклическая прочность. Предохранители, 

с одной стороны, должны выдерживать экстремальные 

перепады температур, с другой — успевать за колеба-

ниями нагрузки в широких пределах. Это не только тре-

бует специального выполнения плавкого проводника 

внутри предохранителя, но и ставит соответствующие 

задачи перед разработчиками его конструкции. В конеч-

ном счете, постоянное изменение нагрузки, вызванное 

частым перемещением облаков, не должно приводить 

к его срабатыванию.

Впрочем, небольшое различие между обоими 

стандартами все же существует: международный 

стандарт устанавливает, что предохранитель gPV 

должен отключать 1,45-кратный расчетный ток 

в течение 1 ч (In ≤ 63 A) при нормальных условиях, 

в то время как американский стандарт UL указывает 

1,35-кратный расчетный ток как референсное значе-

ние. По определению, это учитывается и стандартом 

IEC: в одном из примечаний к нему указывается, что 

предохранители в практическом применении без 

проблем отключают 1,35-кратный расчетный ток 

за время <2 ч.

По европейским нормам разработчиками предо-

хранителей все же принимается положение о том, 

чтобы рассматривать 1,35-кратный расчетный ток 

как референсное значение минимального тока от-

ключения.

Предохранители гелиоэнергетических установок 

по стандарту UL (и, вполне возможно, будущие 

предохранители по стандарту IEC) при равном рас-

четном токе оказываются несколько менее инерци-

онными. Они срабатывают быстрее при том же ава-

рийном токе, что необходимо учитывать при пла-

нировании проекта защиты. Рисунок иллюстрирует 

данное различие.

Более быстрое отключение достигается путем уве-

личения внутреннего сопротивления предохрани-

теля, что, в свою очередь, приводит к повышению 

мощности, отдаваемой предохранителями, и к уве-

личению температуры их корпусов, чего, разумеется, 

никто не желает для своей установки. Однако и это 

учитывается в стандартах различными рекоменда-

циями по построению защиты.

Хайнц�Ульрих Хаас
(Heinz Ulrich Haas)

Перевод: 
Виктор Вертелкин

info@siba-predohraniteli.ru

Защита 
при коротком замыкании

в гелиоэнергетических установках

Рисунок. Диапазоны работы и отключения предохранителей gPV по данным IEC и UL



Силовая Электроника, № 4’2014 Силовая элементная база

11www.power�e.ru

Это рекомендуется стандартом

Путем практического сопоставления тока 

срабатывания предохранителя и тока корот-

кого замыкания модуля выбор расчетного 

тока фазного предохранителя оказывается, 

собственно говоря, весьма прост. При испы-

тании на устойчивость модуля к обратному 

току изготовитель определяет максималь-

но возможный расчетный ток, при котором 

модуль выдерживает без воспламенения на-

грузку, соответствующую 135% этого но-

минального значения в течение 2 ч (DIN 

EN 61730-2). Если теперь в установке будет 

использован предохранитель с максималь-

ным расчетным током, гарантируется его 

отключение при аварийном токе, равном 

1,35-кратному расчетному току, за время 

менее 2 ч [3].

Зачастую, однако, оптимальная цель за-

щиты может быть достигнута и при меньшем 

значении расчетного тока. Так, стандарт IEC 

60269-6 рекомендует в приложении BB рас-

чет на основе фактического тока короткого 

замыкания установки. При условии интенсив-

ности излучения 1200 Вт/м2 и температуры 

окружающего воздуха +45 °C при 1,4×ISC, как 

правило, может быть получен более низкий 

расчетный ток.

Если речь идет о предохранителях по стан-

дарту UL 2579, то они выбираются в соот-

ветствии с Национальными правилами экс-

плуатации электротехнического оборудо-

вания (NEC) при 1,56×ISC. Тем самым здесь 

учитывается и более высокая интенсивность 

излучения, и более высокая температура окру-

жающего воздуха (до +40 °C), а также более 

низкий ток длительной нагрузки предохрани-

телей UL. Сходной может быть рекомендация 

в будущем стандарте IEC 60269-6.

Перед предохранителем панели, наряду 

с защитой линии, также ставится задача за-

щиты гелиоэнергетического модуля от недо-

пустимого обратного тока. Предохранитель 

модуля как центральный предохранитель 

перед входом инвертора предназначается для 

защиты линий гелиоэнергетической установ-

ки. Максимальный расчетный ток предохра-

нителя панели (табл. 1) или модуля ориен-

тируется на ток длительной нагрузки линий 

или кабелей гелиоэнергетической установки 

(DIN VDE 0100-430). В проектах стандарта 

IEC 62548 для обоих случаев применения 

предохранителя рекомендуется расчетный 

ток, равный от 1,25 до 2,4×ISC [4, 5].

Расчетное напряжение предохранителя 

ориентировано на напряжение холостого хода 

цепи модуля: в пересчете на минимальную 

температуру (–25 °C) оно должно составлять 

не менее 1,2-кратного напряжения холостого 

хода UVO STC.

Это рекомендуется компанией SIBA

В статье SIBA «Всего четыре шага до подхо-

дящего предохранителя гелиоэнергетической 

установки», ввиду отсутствия рекомендации 

в стандарте 2009 г., представлена пространная 

схема расчета величины расчетного напряже-

ния и расчетного тока предохранителей. Были 

включены все параметры, оказывающие влия-

ние на расчет предохранителя, и, с небольшим 

изменением, эта схема была внедрена в прак-

тику [6] (табл. 2).

Определение расчетного напряжения пре-

дохранителя Un:

Un ≥ UOC ARRAY × 

[1+(Δϑ × темп.коэфф.UOC ARRAY)],

где UOC ARRAY — напряжение холостого хода 

цепи модуля.

Определение расчетного тока предохрани-

теля In:

In ≥ ISCmax/KTH/A2/KZS,

где ISCmax — максимальный ток короткого 

замыкания модуля (с учетом повышенного 

излучения); KTH — поправка на температуру 

окружающей среды; A2 — поправка на цикли-

ческую нагрузку; KZS — поправка на секцио-

нирование.

Зачем предохранители 
гелиоэнергетической установке?

Правильно рассчитанный предохранитель 

защищает ценную гелиоэнергетическую 

установку. Долгие годы он следит за ее узла-

ми, не требуя при этом никакого текущего 

ремонта. Возникает короткое замыкание — 

он срабатывает, если же, напротив, облач-

ность не проходит, он остается наготове.

«Состарился» ли кабель или имеются по-

вреждения модулей и возникают электриче-

ские дуги? Никаких проблем, в своей зоне 

защиты предохранитель обеспечивает бы-

строе отсоединение неисправной части уста-

новки.    
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Таблица 1. Минимальный расчетный ток фазного предохранителя In по действующему стандарту

Стандарт Минимальный расчетный ток предохранителя Предохранитель SIBA 10�38 мм

IEC 60269-6 In ≥ 1,4�ISC 50 xxx 26

UL 2579 In ≥ 1,56�ISC 50 xxx 28

Таблица 2. Ассортимент моделей предохранителей gPV компании SIBA

Величина Un (DC), В Диапазон In, A Артикул Стандарт Сертификат

10�38 1000 1–20 50 215 26 IEC 60269-6 UL признанный

10�38 1000 8–22,4 50 215 28 UL 2579 UL списочный

14�51 1000 25–32 50 204 26 IEC 60269-6

10/14�85 1100 8–25 50 238 26 IEC 60269-6

10/14�85 1100 8–25 50 238 28 UL 2579/IEC 60269-6 UL списочный

10/14�85 1500 8–20 50 243 28 UL 2579

14�65 1100 8–25 50 235 28 UL 2579/IEC 60269-6 UL списочный

14�100 1500 8–25 50 245 26 IEC 60269-6

NH 00 DIN 80 600 35–160 20 189 28 UL 2579/IEC 60269-6 UL списочный

NH 1 1000 35–160 20 556 20 UL 2579/IEC 60269-6

NH 1XL 1100 50–200 20 028 28 UL 2579/IEC 60269-6 UL списочный

NH 3L 1100 125–400 20 031 28 UL 2579/IEC 60269-6 UL списочный

SQB1-170 1100 125–200 20 045 28 UL 2579/IEC 60269-6

SQB2-170 1100 125–450 20 034 28 UL 2579/IEC 60269-6 UL списочный

NH 1XL 1500 50–200 20 045 28 UL 2579/IEC 60269-6

NH 3L 1500 250–400 20 047 28 UL 2579/IEC 60269-6
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Гибкая пленка и технология спекания

Концепция промежуточных соединений с помо-

щью гибкой полимерной пленки (SKiN) впервые была 

представлена компанией SEMIKRON в 2011 г. [3]. 

При использовании данной технологии все паяные 

(кристаллы с подложкой, подложка с базовой пла-

той) и сварные (выводы кристаллов с DBC-платой) 

соединения в силовом модуле заменяются диффу-

зионным спеканием серебра. На рис. 1 показано 

поперечное сечение SKiN-модуля. Вместо алюми-

ниевых проводников, традиционно подключаемых 

к металлизации верхней части чипов с помощью 

ультразвуковой сварки, контактные площадки си-

ловых кристаллов соединены медными шинами, на-

несенными на полимерную пленку методом диффу-

зионного напыления.

По сути SKiN-пленка представляет собой двухслой-

ную гибкую печатную плату. На нижнем слое рас-

положены медные трассы, отвечающие за сильноточ-

ные соединения, верхний слой содержит дорожки для 

подключения управляющих цепей, выводов питания 

схемы управления и датчиков. В то время как общая 

контактная зона сварных проводников составляет 

только около 20% от площади металлизации чипов, 

область электрической связи спеченного соединения 

Питер Беккдаль
(Peter Beckedahl)

Матиас Спанг
(Matthias Spang)

Оливер Тамм
(Oliver Tamm)

Перевод и комментарии: 
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Andrey.Kolpakov@semikron.com

Многослойная 
SKiN-технология:
прорыв в «третье измерение» силовой электроники

Способы корпусирования силовых модулей в настоящее время претерпевают 
серьезные изменения. В первую очередь этому способствует разработка таких 
инновационных процессов, как диффузионное спекание серебра и ультразвуковая 
сварка в жидкой фазе, а также использование гибких полимерных пленок для 
установки кристаллов (SKiN�технология) [1]. Внедрение новых технологий 
обусловлено потребностью в повышении плотности мощности, улучшении показателей 
надежности и снижении стоимости.
Рост популярности широкозонных полупроводниковых приборов требует поиска 
конструктивов, имеющих предельно малую индуктивность и способных работать 
в широком диапазоне температур [2]. Использование двухслойных гибких SKiN�
пленок для установки силовых кристаллов открывает широкие возможности 
проектирования силовых модулей со сверхнизким значением распределенной 
индуктивности коммутации. В данной статье представлена новая конструктивная 
концепция, позволяющая на 50% увеличить плотность мощности и на 60% снизить 
значение внутренних паразитных элементов по отношению к показателям лучших 
промышленных образцов.

Рис. 1. Поперечное сечение SKiN"модуля с игольчатым жидкостным радиатором (отсутствуют паяные 

и сварные соединения, кристаллы не имеют алюминиевых выводов)
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гибкой пленки достигает 85%. Увеличение 

площади контакта и наличие толстого слоя 

металлизации (примерно равного диаметру 

алюминиевых проводников) способствуют 

улучшению распределения тепла, повышению 

перегрузочной способности и стойкости к тер-

моциклированию [4, 5].

Концепция 3D SKiN

В первом варианте SKiN-модуля двухслой-

ная пленка была использована для замены 

проводниковых подключений выводов чипов, 

однако при этом сохранялся традиционный 

способ их установки. Силовые кристаллы 

располагаются в два ряда по направлению 

от DC- к АС-терминалам, на керамической 

изолирующей DBC-подложке находятся три 

токонесущие трассы (рис. 2а). Коллектор IGBT 

верхнего плеча (основание чипа) спекается 

с трассой DC(+), коллектор IGBT нижнего 

плеча таким же образом подключается к шине 

АС, дорожка DC(–) размещена по краю DBC-

платы. Нижний слой SKiN-пленки служит 

для соединения эмиттеров IGBT (поверхность 

чипа) с близлежащими трассами AC или 

DC(–) на подложке. На верхнем слое произ-

водится разводка цепей управления (затворы 

IGBT) и сигналов датчиков.

За счет широкого и низкого профиля сило-

вых трасс на SKiN-пленке удалось примерно 

на 2 нГн снизить паразитную индуктивность 

цепей коммутации по сравнению с эталонным 

IGBT-модулем стандарта 62 мм [4, 5]. Как по-

казано на рис. 3, использование 3D-концепции 

позволило задействовать верхний слой плен-

ки для трассировки силовых цепей. Переход 

от обычной «плоской» топологии к «третьему 

измерению» значительно расширяет возмож-

ности проектирования структуры модуля. Для 

формирования полумостовой конфигурации 

кристаллы больше не нужно размещать в тра-

диционном положении, т. е. «бок о бок» по на-

правлению от DC- к АС-терминалу.

Новая 3D-концепция допускает тополо-

гию размещения компонентов, при которой 

все чипы нижнего плеча (ВОТ) устанавлива-

ются рядом с AC-выводом, а кристаллы ТОР 

располагаются у DC-терминалов. В такой 

конфигурации нижний слой гибкой пленки 

(фиолетовый) используется только для под-

ключения эмиттера ТОР IGBT к АС-шине 

на DBC-подложке. По верхнему слою (желтый) 

проходит трасса DC(–) от DC-терминала через 

кристаллы верхнего плеча (ТОР) к выводам 

эмиттеров чипов нижнего плеча (ВОТ). Все 

сильноточные соединения верхнего и нижнего 

слоев гибкой платы выполняются через массив 

переходных отверстий. Данная конструктивная 

концепция обеспечивает ряд существенных 

преимуществ, перечисленных ниже.

Повышение плотности тока

Благодаря тому что шина DC(–) расположе-

на на верхнем слое гибкой платы, «виртуаль-

но» отпадает необходимость в сложной трас-

сировке DBC-подложки. На ней достаточно 

разместить только две большие прямоуголь-

ные дорожки DC и AC, на которые устанавли-

ваются силовые кристаллы. Для подключения 

к силовой шине требуется только небольшая 

дополнительная трасса DC(–) в нижнем левом 

углу подложки (рис. 7).

Наличие дополнительного пространства 

и простота расположения чипов позволи-

ли увеличить плотность мощности на 50%. 

Вместо двух параллельных (2×100 мм2) IGBT 

(400 А, 650 В) в новой топологии предусмо-

трена установка трех более мощных кристал-

лов (600 A, 650 В) на такой же DBC-подложке 

размером 59×42 мм (рис. 4). Также изменена 

схема подключения диодов: вместо одного 

большого кристалла (120 мм2), находящегося 

в центре между двумя транзисторами, уста-

новлено три чипа меньшего размера (53 мм2) 

непосредственно перед каждым IGBT, что 

обеспечивает полностью симметричную цепь 

коммутации.

Еще одним изменением, позволившим под-

нять плотность мощности, стала оптимизация 

размещения выводов управления затворами. 

В новой разработке использованы пружинные 

контакты, хорошо известные по популярно-

му семейству модулей SEMIKRON MiniSKiiP. 

Впервые пружинные подключения сигналов 

управления затворами и выходов датчиков 

выполнены непосредственно на верхних по-

верхностях силовых кристаллов. Гибкая плата 

и промежуточные спеченные слои защища-

ют чипы от воздействия сил сжатия пружин 

и так называемой «фреттинг-коррозии», воз-

никающей в результате трения сопрягающихся 

поверхностей. Контактные площадки цепей 

подключения затворов можно увидеть на рис. 4 

(расположены посередине), выводы датчика 

Кристаллы
верхнего плеча

Кристаллы
нижнего плеча

Положение кристаллов

Подключение
датчика

Подключение
цепи затвора

 АС-терминал

Сигнальные
выводы

DC-терминалы

Кристаллы
IGBT

Кристалл
диода

 Кристаллы
плеча ТОР

Кристаллы
плеча ВОТ

Рис. 2. а) Топология первого варианта SKiN"

модуля; б) верхняя сторона SKiN"пленки перед 

спеканием с подложкой; в) первый серийный 

SKiN"модуль (полумост, 600 В, 400 А), 

размеры корпуса 74×56×11 мм, вес 95 г

Рис. 3. Поперечное сечение SKiN"модуля с многослойной топологией соединения силовых цепей

Рис. 4. Топология 3D SKiN"модуля

а

б

в
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температуры размещаются в верхнем правом 

углу, непосредственно на чипе BOT IGBT.

Перемещение основных цепей с изоли-

рующей керамической подложки на слои 

гибкой платы дает гораздо больше свободы 

и гибкости при проектировании конструк-

ции модулей. Многослойная плата имеет 

свои собственные возможности маршрути-

зации трасс, не конкурирующие с тополо-

гией силовых шин на подложке, что позво-

ляет разрабатывать множество вариантов 

модулей с гораздо более плотной упаков-

кой, используя DBC-платы стандартных 

размеров.

Снижение паразитных 
индуктивностей

В [4] приведены сравнения результатов из-

мерений коммутационных индуктивностей LS 

полумостового модуля со стандартным провод-

никовым способом подключения кристаллов 

и модуля, выполненного по SKiN-технологии. 

Величина LS во втором случае примерно на 2 нГн 

ниже, чем в первом.

В целях получения более подробной ин-

формации о распределенных параметрах ис-

следуемого силового модуля питания было 

проведено моделирование с помощью про-

граммного пакета ANSYS Q3D Extractor. Для 

учета коротких переходных процессов нарас-

тания и спада тока при коммутации использо-

валось АС решающее устройство.

Имитационная модель для расчета распре-

деленной индуктивности первого варианта 

модуля SKiN показана на рис. 5. Цепь комму-

тации включает в себя DC-терминалы и то-

ковые шины, проходящие по DBC-подложке 

и гибкой плате. В предложенной модели 

на SKiN-пленке имеются промежуточные 

соединения между параллельными чипами. 

Поскольку ток нагрузки передается толь-

ко по нижнему слою металлизации пленки, 

верхний слой, предназначенный для под-

ключения цепей затворов, в данную модель 

не включен.

В таблице 1 приведены результаты моде-

лирования индуктивностей для нескольких 

исполнений первого варианта SKiN-модуля. 

Поскольку каждое плечо полумоста содержит 

два кристалла IGBT и один диод, рассматри-

ваются два пути коммутации для верхнего 

и нижнего ключа соответственно. Значения, 

приведенные в таблице 1, представляют со-

бой средние значения, рассчитанные для этих 

двух цепей.

Модуль с проводниковым способом 

подключения чипов имеет такую же DBC-

подложку и топологию расположения кри-

сталлов, как и SKiN-ключ на рис. 2, однако 

гибкая пленка в нем заменена соединитель-

ными проводами. Верхняя контактная по-

верхность каждого IGBT и диода подклю-

чена к шинам на DBC-подложке посред-

ством 12 сварных проводников диаметром 

300 мкм. Во второй строке таблицы вместо 

них используется SKiN-пленка, а проме-

жуточные связи, отмеченные на рисунке 5, 

здесь опущены.

Данная модель является переходной между 

стандартным модулем и первым вариантом 

SKiN, поскольку промежуточные соединения 

отсутствуют и в модуле традиционной кон-

струкции. Моделирование позволяет провести 

более глубокий анализ влияния конструктив-

ных модификаций на величину распределен-

ной индуктивности. Ее снижение на 0,72 нГн 

для верхнего и на 0,89 нГн для нижнего ключа 

достигается благодаря замене проводниковых 

соединений на гибкую пленку.

Модуль SKiN в третьей строке таблицы 

соответствует рис. 5, на котором показаны 

промежуточные подключения. В этом случае 

моделирование дает на 1,62 нГн (верхнее пле-

чо) или на 1,55 нГн (нижнее плечо) меньшую 

индуктивность по сравнению с вариантом 

с проводниковым подключением кристаллов, 

эта разница близка к измеренной (2 нГн).

Чтобы оценить вклад DC-терминалов в об-

щую величину LS, было проведено модели-

рование конструкции без учета выводов по-

стоянного тока. В этом случае только 3,48 нГн 

приходятся на IGBT верхнего плеча и 3,44 нГн 

на ВОТ IGBT. Сравнение этих значений для 

полного варианта модуля SKiN показывает, 

что «взнос» DC-терминалов в общую величи-

ну коммутационной индуктивности составля-

ет около 14,2 нГн.

Согласно представленным результатам мо-

делирования, снижение величины LS на 1,6 нГн 

стало возможным благодаря замене про-

водников на гибкую многослойную плату. 

Частично это обусловлено близким разме-

щением (расстояние <1 мм) гибкой платы 

и DBC-подложки. Наличие промежуточных 

связей приводит к дальнейшему уменьшению 

коммутационной индуктивности за счет па-

раллельного положения токовых трасс. Кроме 

того, моделирование четко показало, что боль-

шая часть LS приходится на DC-терминалы.

На следующем этапе изучалась 3D-

топология (рис. 6), в которой медные слои 

на SKiN-пленке служат проводниками тока 

нагрузки. Данный модуль содержит три кри-

сталла IGBT и три диода на каждое плечо. 

Средние значения паразитных индуктив-

ностей без учета выводов постоянного тока 

приведены в таблице 2, здесь используются 

такие же DC-терминалы, как и в предыдущем 

случае. Сравнение с результатами, приведен-

ными в таблице 1, показывает, что коммута-

ционная индуктивность у такого варианта 

топологии несколько меньше. Особенно это 

заметно, если рассматривать только внутрен-

ний контур коммутации, исключающий DC-

терминалы, снижение в данном случае состав-

ляет от 3,5 до 1,3 нГн, т. е. более чем на 60%.

Индуктивность внутреннего контура мала, 

поскольку трассы DC(+), DC(–) и AC про-

ложены одна над другой. Большое влияние 

на распределенные параметры оказывает тол-

щина изолирующей пленки между верхним 

и нижним слоем меди, которая составляет ме-

нее 50 мкм. Как и раньше, наибольший вклад 

в общее значение LS вносят DC-терминалы, 

формирующие довольно большую токовую 

петлю. Очевидно, что для дальнейшего сниже-

ния распределенных параметров необходимо 

сосредоточиться на оптимизации топологии 

шин питания.

Токонесущая способность 
и вопросы охлаждения

Как показано выше, 3D SKiN-дизайн имеет 

широкие возможности по повышению плот-

ности мощности и снижению паразитных 

индуктивностей. Однако трассировка сило-

 

Промежуточные
соединения 

АС-терминал

Bot 

Top 

DC-терминалы

АС-терминал

Bot 

Top 

DC-терминалы

DBC 
Верхний слой
медной
металлизации

Нижний слой
медной
металлизации

Рис. 5. Имитационная модель исходного 

варианта SKiN"модуля

Рис. 6. Имитационная модель 3D"варианта 

SKiN"модуля

Таблица 1. Сравнение коммутационных индуктивностей [нГн] различных вариантов SKiN"модуля

Тип модуля TOP IGBT BOT IGBT

Модуль с проводниковым подключением чипов 19,29 19,16

Первый SKiN-модуль без промежуточных соединений 18,57 18,27

Первый SKiN-модуль 17,67 17,61

Первый SKiN-модуль без DC-терминалов 3,48 3,44

Таблица 2. Коммутационные индуктивности 

[нГн] различных вариантов 3D"модуля 

с силовыми трассами на обеих сторонах 

SKiN"пленки

Тип модуля TOP IGBT BOT IGBT

3D SKiN-модуль 16,05 16,25

3D SKiN-модуль без DC-терминалов 1,19 1,39
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вых шин на тонкой полимерной пленке для 

модуля с номинальным током 600 А является 

достаточно сложной задачей. Технология 3D 

SKiN предусматривает использование не-

скольких сегментов конструкции для пере-

дачи тока:

• проводящий слой на DBC-подложке;

• проводящий слой на SKiN-пленке;

• соединения металлизации слоев через мас-

сив переходных отверстий;

• терминалы.

В стандартных модулях токопроводящие 

трассы выполняются путем нанесения мед-

ной металлизации на изолирующую DBC-

подложку. Благодаря низкому сопротив-

лению меди активные потери очень малы 

и тепло от проводников эффективно отво-

дится через керамику на радиатор. Однако 

3D SKiN-технология обладает лучшими воз-

можностями по охлаждению за счет более 

широких ресурсов трассировки (рис. 7). Часть 

токонесущих цепей в этом случае перемеща-

ется с DBC-платы на гибкую SKiN-пленку, 

соответственно, площадь сечения силовых 

трасс на изолирующей подложке становится 

намного выше. Соответственно снижаются 

активные потери (табл. 3) и улучшаются усло-

вия распространения тепла.

Благодаря простой структуре медных 

слоев значительно уменьшается количество 

краевых поверхностей в сравнении с тради-

ционным способом подключения кристаллов 

и увеличивается механическая стабильность 

конструкции, она становится более устойчи-

вой к термомеханическим стрессам.

Плотность тока в медных дорожках на гиб-

кой пленке немного ниже, чем в алюминие-

вых проводниках, традиционно применяе-

мых для соединения кристаллов. В то время 

как их токонесущая способность резко падает 

с увеличением длины из-за ограниченной 

возможностей охлаждения, трассы любой 

протяженности на SKiN-пленке способ-

ны проводить высокие токи за счет более 

эффективного отвода тепла. Кроме того, 

электропроводность меди на 60% выше, чем 

алюминия.

Благодаря низкому удельному сопро-

тивлению и возможности эффективного 

охлаждения медных дорожек через элементы 

конструкции, SKiN-модули обладают гораз-

до лучшими тепловыми характеристиками. 

Этому способствует и применение метода 

низкотемпературного спекания для подклю-

чения нижней и верхней контактной поверх-

ностей чипов, а также соединения силовых 

терминалов и SKiN-пленки с DBC-подложкой. 

За счет большой площади сечения (до 85% 

контактной поверхности чипа) и малой тол-

щины (несколько микрометров) спеченного 

соединения существенно снижается активное 

сопротивление и, соответственно, мощность 

рассеивания, что очень важно для обеспече-

ния высокой надежности и перегрузочной 

способности.

Связь силовых трасс на верхнем и нижнем 

слоях SKiN-пленки выполняется через массив 

переходных отверстий. Площадь сечения от-

верстий по меди очень мала (относительно 

слоев, несущих силовые токи), как и их длина 

(менее 100 мкм), при этом они имеют жесткую 

тепловую связь с чипами и медными трассами 

на подложке. Это обеспечивает низкое сопро-

тивление и минимальное значение потерь.

Связь медных терминалов с трассами 

на DBC-подложке также производится ме-

тодом спекания, благодаря чему выводы 

модуля способны отводить тепло от под-

ключенных к ним внешних силовых шин. 

На рис. 8 показан тепловой профиль одного 

их первых вариантов 3D SKiN-модуля, ото-

бражающий рассеяние мощности пассивны-

ми элементами конструкции после дости-

жения стационарного состояния. Профиль 

соответствует наиболее нагруженной токо-

вой цепи при номинальном режиме работы 

модуля.

В верхней и нижней части изображения 

в зоне соединения терминала и подводящего 

кабеля («силовые подключения» на рисунке) 

наблюдается локальное повышение темпе-

ратуры (около 10 К), вызванное наличием 

контактного сопротивления. Перегрев SKiN-

пленки в пределе достигает около 15 К.

Проведенные измерения показывают, что 

даже первоначальная версия модуля обладает 

хорошими тепловыми характеристиками, что 

подтверждается низким уровнем перегрева 

слоев. Анализ также указывает на те элементы 

конструкции, которые необходимо улучшить, 

чтобы исключить локальные всплески тем-

пературы и обеспечить более равномерное 

распределение тока по металлизации SKiN-

пленки.

Данная задача может быть решена путем 

оптимизации геометрии токонесущих трасс 

на верхней стороне пленки, что невозможно 

сделать при использовании алюминиевых 

проводников, количество которых ограниче-

но размером контактных площадок на крем-

ниевых кристаллах. Применение 3D SKiN-

концепции открывает широкие возможности 

разработки технологий корпусирования для 

будущих поколений чипов с повышенной 

плотностью тока и расширенным температур-

ным диапазоном. Токонесущая способность 

силовых цепей и соединений внутри модулей 

больше не является их узким местом.

Заключение

Современный рынок автоэлектроники 

предъявляет самые жесткие требования 

к силовым модулям, предназначенным для 

применения в энергетике, на транспорте, 

в мощных промышленных приводах. По со-

четанию тепловых и электрических характе-

ристик, весу и габаритам, а также показате-

лям надежности данные компоненты в пол-

ном смысле могут быть отнесены к классу 

High-End. Поиск новых конструктивных 

решений привел к разработке метода низко-

температурного спекания (Sinter technology), 

позволившего отказаться от паяных соеди-

нений, являющихся основной причиной от-

казов модулей, работающих в режиме цикли-

ческой нагрузки.

Созданная на основе этого производ-

ственного процесса технология SKiN дала 

возможность устранить последнее слабое 

место классических силовых ключей — свар-

ное соединение алюминиевых выводов чи-

пов, и создать базу для разработки силовых 

ключей с принципиально новыми возмож-

ностями. Трассировка электрических цепей 

по обеим сторонам SKiN-пленки значитель-

но расширяет возможности проектирования 

силовых модулей и позволяет на 50% повы-

сить плотность мощности при том же разме-

ре DBC-подложки. Благодаря копланарному 

положению и большой ширине силовых до-

рожек между шинами DC(–) (верхний слой 

SKiN-пленки) и DC(+), на DBC-подложке па-

Трасса DC(+)

Контактная площадка DC(-)

Трасса АС

Рис. 7. Топология трасс DBC"подложки 

3D SKiN"модуля

Рис. 8. Распределение тепла на гибкой 

пленке под нагрузкой

Таблица 3. Плотность тока в различных сегментах конструкции

Токонесущие сегменты конструкции Действующая плотность тока, А/мм2 
(длительность 10 с)

Стандартные алюминиевые проводники (∅ = 300 мм, длина 10 мм) ~200

Медные трассы на DBC-подложке SKiN-модуля 400 А (длина ≥10 мм) ≤180

Медные трассы на DBC-подложке 3D SKiN-модуля 600 А (длина ≥10 мм) ≤75

Медные трассы на гибкой пленке 3D SKiN-модуля 600 А (длина ≥10 мм) ≤180

Медные терминалы SKiN-модуля ≤35
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разитная индуктивность цепи коммутации 

уменьшена до 1,3 нГн, что на 60% меньше 

типового значения.

Однако большая часть распределенной 

индуктивности приходится на силовые тер-

миналы и их соединение с конденсаторами 

DC-шины, в котором должны выдерживать-

ся определенные изоляционные промежутки. 

Усилия по дальнейшему совершенствованию 

конструкции будут сосредоточены на этом 

интерфейсе, улучшение которого возможно, 

например, при размещении модульного звена 

постоянного тока и снабберов на верхнем слое 

SKiN-пленки.

Концепция SKiN предлагает уникальные 

возможности проектирования, которые 

немыслимы в рамках традиционных тех-

нологий пайки и ультразвуковой сварки. 

Спеченный диффузионный слой отличает-

ся от паяного лучшей тепло- и электропро-

водностью, низким значением КТР и высо-

ким сопротивлением растяжению. Однако 

самым главным фактором является много-

кратное повышение температуры плавле-

ния (для спеченного серебра — +961 °С), 

что позволяет кардинально решить вопрос 

увеличения срока службы. Серебро способ-

но обеспечить долговременную стабиль-

ность свойств соединения керамической 

подложки с радиатором, кремниевыми 

кристаллами и выходными терминалами. 

Процесс спекания позволяет полностью 

реализовать возможности новых типов 

широкозонных полупроводников.

Благодаря существенному увеличению по-

казателей надежности и улучшению тепловых 

характеристик силовых модулей, изготовлен-

ных с применением Sinter-технологии, они 

могут быть использованы в устройствах 

с предельно жесткими режимами эксплуата-

ции, к которым относятся транспортные при-

воды и преобразователи энергетических уста-

новок.    
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Компания ROHM Semiconductor представляет 

новые серии мощных шунтирующих резисто-

ров PSR400 и PSR500 для измерения тока в ав-

томобильных системах и промышленном обо-

рудовании. Особенностями новых устройств 

являются высокая мощность рассеяния (до 5 Вт), 

ультранизкое сопротивление (min 0,2 мОм) 

и низкий температурный коэффициент сопро-

тивления. Резисторы PSR400 и PSR500 найдут 

свое применение в автомобильной электронике 

и промышленном оборудовании (мощные кон-

диционеры, электропривод).

www.gamma.spb.ru

Мощные шунтирующие резисторы 
с ультранизким сопротивлением от ROHM Semiconductor

Особенности

PSR500 PSR400

Габаритные размеры, мм 15�7,75 10�5,2

Номинальная мощность, Вт 5 4

Точность F(± 1%) J(± 5%) F(± 1%) J(± 5%)

Номинальное сопротивление, мОм 0,2–2 0,3–3

Температурный коэффициент сопротивления 
(ppm/°C) +20 ~ 60 °C,

±100 (0,2; 0,3 мОм)

±75 (0,4; 0,5; 1; 2 мОм)
±75 (0,3; 0,5; 1; 2; мОм)

Рабочая температура, °C –55~170 –55~170

ЗАО «Протон-Электротекс» разработало и при-

ступило к серийному производству тиристоров 

ТБИ393-2500-28 с диаметром полупроводнико-

вого элемента 100 мм.

Данный тиристор позволит получить новые 

преимущества при проектировании инверто-

ров в системах индукционного нагрева и плавки 

металлов за счет повышения коммутируемой 

им мощности примерно на 50% в сравнении со 

своим ближайшим конкурентом — тиристором 

ТБИ373-1600-28.

Параллельно с тиристором ТБИ393-2500-28 

в линейку быстродействующих приборов введен 

тиристор ТБИ393Ag-2500-28 с диаметром полу-

проводникового элемента 100 мм, изготовлен-

ного по перспективной технологии соединения 

кремниевой пластины и молибденового диска 

— технологии синтеринга.

Технология протонного облучения в сочетании 

с новой технологией синтеринга обеспечивает 

исключительно хорошее соотношение быстро-

действия (время выключения — tq) и потерь 

мощности в проводящем состоянии (падение 

напряжения — UTM).

Применение технологии синтеринга позволи-

ло повысить стойкость тиристора к электро-

термоциклированию более чем на 30% по 

сравнению с аналогичными тиристорами, полу-

проводниковые элементы которых изготовлены 

с помощью сплавной технологии.

Кроме того, тиристор ТБИ393Ag-2500-28 имеет ряд 

преимуществ по сравнению с ТБИ393-2500-28:

• снижено тепловое сопротивление (Rthjc) 

на 20%;

• увеличен ударный ток (ITSM) на 5%.

Для тиристоров ТБИ393-2500-28 и ТБИ393Ag-

2500-28 характерна слабая температурная зависи-

мость заряда обратного восстановления Qrr и воз-

можна прецизионная группировка по Qrr и UTM, 

что делает их адаптированными для применения 

в последовательных и параллельных сборках.

www.proton-electrotex.com

Новые быстродействующие тиристоры для преобразователей частоты 
установок индукционного нагрева и плавки металлов
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Компания SEMIKRON расширяет семейство 

модулей SEMiX новыми силовыми ключами 

SEMiX3p.

Базовая конструктивная платформа SEMIKRON 

SEMiX предназначена для производства моду-

лей IGBT, а также диодно-тиристорных модулей. 

Компоненты семейства имеют одинаковую высоту 

(17 мм) и идентичный способ крепления, масшта-

бируемость обеспечивается только за счет изме-

нения длины. Основным отличием SEMiX от ана-

логичных силовых ключей других изготовителей 

является использование пружинных контактов, 

обеспечивающих быстрое, простое и надежное 

электрическое соединение с платой управления. 

Модули предназначены для применения в пре-

образователях среднего диапазона мощности (от 

десятков до сотен киловатт). Разработка новых 

силовых ключей SEMiX3p с контактами Press-Fit 

расширила как саму линейку SEMiX, так и область 

возможных применений.

Семейство SEMiX пополнилось полумостовыми 

модулями IGBT 12-го класса SEMiX3p Press-Fit, 

имеющими номинальный ток 300, 450 и 600 A. 

Новый 600-амперный полумостовой ключ 

в стандартном типоразмере SEMiX-p отличается 

улучшенными удельными экономическими по-

казателями (цена за 1 Вт выходной мощности). 

Оптимизирована конструкция компонентов, что 

повысило их устойчивость к механическим воз-

действиям. Расположение сигнальных выводов 

SEMiX3p совместимо с топологией контактов 

серийно выпускаемых модулей Econo Dual, что 

дает возможность рассматривать SEMIKRON 

в качестве «второго поставщика» по данному 

типу продуктов.

Одновременно с силовыми ключами SEMiX3p 

компания SEMIKRON представила новый циф-

ровой драйвер SKYPER 12, предназначенный для 

их управления. Благодаря специализированной 

микросхеме (ASIC) и оптимизированной топо-

логии соединений наработка на отказ (MTBF) 

у него составляет более 5 млн часов при полной 

нагрузке. Комплект plug & play модуля SEMiX3p 

и драйвера SKYPER 12 является первой подобной 

сборкой на рынке силовой электроники, серти-

фицированной производителем (SEMIKRON) 

для совместного применения.

Концепция масштабируемой платформы SEMiX, 

наличие новейших поколений полупроводнико-

вых кристаллов позволяет использовать данные 

компоненты в широком диапазоне применений, 

таких как инверторы приводов, источники пи-

тания и UPS, преобразователи индукционного 

нагрева и сварочного оборудования. Силовые 

ключи 6-, 12- и 17-го класса доступны в ше-

сти типах корпусов. Полумостовые, 3-фазные 

и чопперные модули IGBT с кристаллами Trench 

3-го и 4-го поколения имеют номинальный ток 

от 75 до 600 A. В таких же конструктивах вы-

пускаются диодно-тиристорные выпрямители 

в различных конфигурациях.

www.semikron.spb.ru

Новое семейство модулей IGBT SEMiX�р с контактами 
для прессовой посадки Press�Fit
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И
нтегральные IGBT-модули большой мощно-

сти Mega Power Dual (MPD), входящие в се-

рию NF, компания Mitsubishi Electric начала 

выпускать еще в середине 2000 года. В приборах этой 

серии использовались IGBT 5-го поколения, выпол-

ненные по технологии CSTBT (траншейный бипо-

лярный транзистор с накоплением заряда). К прибо-

рам этого типа относятся модули CM900DUC-24NF 

(900 А/1200 В), CM-1000DUC-34NF (1000 A/1700 B), 

CM1400DUC-24NF (1400 A/1200 B), представляющие 

собой полумосты с антипараллельными диодами 

(два IGBT + два диода). Внешний вид модулей по-

казан на рис. 1. Модули MPD предназначены для 

применения в инверторах высокой мощности для 

ветрогенераторов, источников бесперебойного пита-

ния и приводов электродвигателей, их применение 

позволяет избежать необходимости параллельного 

включения нескольких модулей — для большинства 

целевых приложений достаточно одного.

Преимущества модулей MPD серии NF определя-

ют как отличные характеристики кристаллов CSTBT, 

используемых во всех приборах серии NF, так и кон-

структивные особенности самих модулей. Структура 

CSTBT (Carrier Stored Trench Gate Bipolar Transistor), 

приведенная на рис. 2, отличается от структуры обыч-

ного тренч-транзистора наличием дополнительно-

го N-слоя между P-базовым и N--слоем, названным 

слоем запирания (Carrier storage N layer), или барьер-

ным слоем. Барьерный слой способствует концентра-

ции в нем «дырок» и ограничивает их перемещение 

в Р-базовый слой, что приводит к существенному 

снижению напряжения включения Vce(sat) [1].

В CSTBT-кристаллах была также оптимизирована 

вертикальная структура транзисторов, получившая 

название Light Punch Through (LPT), суть технологии 

заключается в оптимизации n--, n+-областей и кол-

лекторного слоя таким образом, чтобы обеспечить 

минимальное напряжение Vce(sat) при поддержании 

устойчивых переключений в области безопасной ра-

боты (SOA). В результате приборы 5-го поколения 

обладают существенно меньшей энергией переклю-

чения, что привело к снижению потерь переключения 

и почти полному устранению остаточного тока [2].

Для снижения паразитной индуктивности внутрен-

ней разводки в модулях MPD, как и во всех приборах 

серии NF, для разводки звена постоянного тока при-

Юрий Петропавловский

Новые IGBT-модули большой 
мощности Mitsubishi Electric

и их интеграция с драйверами затворов 
компании Isahaya Electronics

История компании Isahaya Electronics Corporation (IDC, 
г. Исахайя, префектура Нагасаки, Япония) началась 
с основания в 1973 г. полупроводниковой компании 
Isahaya Electronic Industry Co Ltd., нацеленной 
на массовое производство транзисторов малой 
мощности. В 1979 г. предприятие начало сборку 
гибридных микросхем Mitsubishi Electric. В 1985 г. 
в качестве инжинирингового подразделения 
производственной компании была создана 
самостоятельная компания IDC Co Ltd. В 1986 г. 
Isahaya Industry приступила к производству гибридных 
микросхем разработки Mitsubishi Electric, 
а в 1991 г. Isahaya Industry и IDC были объединены 
в единую компанию с современным названием 
Isahaya Electronics Corporation. Производство первых 
драйверов затворов IGBT — M57959L 
(рис. 6) и M57962L было начато в 1992 г., 
микросхемы получили широкое распространение 
и выпускались также под торговыми марками 
Mitsubishi Electric и Powerex. В 2003 г. от Mitsubishi 
Electric в компанию переведен бизнес гибридных 
микросхем, а в 2007 г. начато производство драйверов 
затворов IGBT серии VLA500 для силовых модулей 
Mitsubishi Electric и Powerex. Компания расположена 
в одном из крупнейших японских промышленных 
кластеров Kita�Kyushu (Silicon Island Kyushu), 
в котором дислоцируются десятки полупроводниковых 
фабрик, дизайн�центров и предприятий ведущих 
японских электронных корпораций [6]. Рис. 1. Внешний вид модуля MPD
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менена специальная многослойная низкоин-

дуктивная шина, что позволило снизить вну-

треннюю индуктивность разводки до 16 нГн 

и уменьшить выбросы напряжения.

В связи с успехом применения модулей 

MPD компания продолжила работу над рас-

ширением их номенклатуры и улучшением 

параметров. На международной выставке 

PCIM–2009 в Нюрнберге компания официаль-

но представила силовые IGBT-модули (такие 

же полумосты) на номиналы 2500 А/1200 В 

и 1800 А/1700 В, получившие название New-

MPD и вошедшие в состав серии NX. В ката-

лог компании 2014 г. включены модули New-

MPD типов CM1800DY-34S и CM2500DY-24S 

(серия NX-S). Внешний вид приборов показан 

на рис. 3. В новых модулях применены IGBT 

6-го поколения на основе технологии CSTBT 

и усовершенствованные антипараллельные 

диоды. Основным целевым назначением 

модулей CM1800DY-34S являются инверто-

ры для систем ветроэнергетики, а модули 

CM2500DY-24S найдут применение, в основ-

ном, в качестве инверторов солнечных элек-

тростанций [3].

Кристаллы новых модулей IGBT, как и всех 

приборов серии NX, выращиваются на более 

тонких (на 25%) полупроводниковых пла-

стинах, траншейные затворы в них располо-

жены ближе, чем у приборов 5-го поколения. 

Другой их особенностью является использо-

вание технологии Plugged Cell Merged (PCM) 

для оптимизации числа и шага Trench-ячеек 

в кристалле, это дает возможность получить 

низкое значение напряжения насыщения, со-

храняя при этом низкий ток насыщения при 

коротких замыканиях. Использование РСМ 

позволяет обеспечить ток КЗ в пять-восемь 

раз больше номинального тока при длитель-

ности импульсов до 20 мкс без выхода прибо-

ров из строя и использования дополнительных 

ограничителей тока. Подвергнулся оптими-

зации и профиль легирующих примесей слоя 

запирания (Doping profile of CS layer).

П е р е ч и с л е н н ы е  м е р ы  п р и в е л и 

к сни же нию напряжения Vce(sat) примерно 

на 0,55 В (150 А/1200 В) в сравнении с аналогич-

ными приборами 5-го поколения, уменьшению 

энергии выключения на 25% (14,5 мДж/имп. 

в сравнении с 19,4 мДж/имп. при Ic = 150 A, 

Vcc = 600 B, Tj = +125 °C), заряда затвора — 

на 60% (650 в сравнении с 1130 нК/им пульс 

при тех же параметрах). Кроме того, новые 

кристаллы могут выдерживать кратковремен-

ный перегрев до температуры +175 °С.

Новые антипараллельные диоды для мо-

дулей 6-го поколения производятся на вдвое 

более тонких полупроводниковых пласти-

нах, чем диоды, используемые в приборах 

5-го поколения. Прямое напряжение диодов 

снижено на 0,3 В при энергии переключения 

Err = 8 мДж/имп. (If =150 A, Tj = +125 °C), мак-

симально допустимая температура кристаллов 

также увеличена до +175 °С. Перечисленные 

усовершенствования привели к общему сни-

жению общей мощности потерь на 15–18% 

на частотах переключения 5–10 кГц [4].

Претерпела изменения и конструкция моду-

лей New-MPD. С целью увеличения количества 

термоциклов при производстве исключены 

внутренние паяные соединения — использу-

ется прямая ультразвуковая сварка. Снижению 

теплового сопротивления способствует приме-

нение в качестве материала базовой пластины 

из алюминия, основание приборов разделено 

на несколько отдельных секций, что обеспе-

чивает лучший контакт с радиатором охлаж-

дения. Управляющие терминалы модулей 

размещены в центре корпуса, это позволяет 

устанавливать печатные платы непосредствен-

но на модуль — так, как показано на рис. 4.

В модули интегрировано несколько параллель-

но включенных кристаллов IGBT и диодов (по 

5+5 в каждом плече), для их подключения к внеш-

ним терминалам использованы усовершенство-

ванная четырехслойная шина постоянного тока 

и шестислойная шина переменного тока (рис. 5). 

Это решение позволило уменьшить внутрен-

нюю индуктивность IGBT до 5 нГн, а общую 

паразитную индуктивность модулей до 40 нГн. 

Рис. 2. Структура CSTBT

Рис. 3. Внешний вид модуля New"MPD

Рис. 4. Модуль New"MPD с установленным 

драйвером затворов

Шина, 4 слоя, 

Выходная шина, 6 слоев

Рис. 5. Устройство шин постоянного 

и переменного тока
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В модули также встроены терморезисторы с от-

рицательным ТКС, конструкция приборов по-

зволяет легко реализовать жидкостное (водяное) 

охлаждение. Основные параметры модулей 

CM1800DY-34S (в скобках приведены отличаю-

щиеся параметры CM2500DY-24S):

• м а к с и м а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  V c e s  — 

1700 В (1200 В), область безопасной работы 

модулей 1200 В (900 В);

• максимальный ток коллектора Ic — 

1800 А (2500 А) при Ткорп = +105 °С, мощность 

рассеяния — 11 535 Вт при Ткорп = +25 °С;

• диапазон рабочих температур кристаллов 

–40…+150 °С, кратковременно до +175 °С, 

максимальная температура корпуса +125 °С;

• напряжения насыщения (по терминалам) — 

2,2 В (1,8 В) при Tj = +25 °C; 2,45 В (2,05 В) 

при Tj = +150 °С и Ic = 1800 A (2500 А);

• прямое напряжение «эмиттер–коллектор» 

Vec (определяется антипараллельными дио-

дами) — 2/2,05 В (1,8/1,8 В) соответственно;

• входная/выходная емкости — не более 

460/48 нФ (250/50 нФ), заряд затвора — 8400 нК 

(5800 нК);

• время нарастания/спада импульсов — 

200/500 нс (200/300 нс) при Vcc = 1000 B 

(600 В), Ic = 1800 A (2500 А);

• время восстановления обратного сопротив-

ления диодов trr не более 350 нс (300 нс);

• энергия включения/выключения Eon/Eoff — 

722/509 (174/259) мДж/импульс;

• внутреннее сопротивление затворов 

1,1 Ом на каждый кристалл, сопротивление 

внутренних проводников силовых терми-

налов/кристалл — 0,11 мОм;

• номинальное сопротивление встроенного 

терморезистора 5 кОм при Т = +25 °С;

• тепловое сопротивление переход IGBT/кор-

пус — 13 К/кВт, диод/корпус — 22 К/кВт;

• габариты модуля 310×142×51 мм [5].

При проектировании силовых IGBT-

инверторов перед инженерами всегда стоит зада-

ча выбора — разрабатывать драйверы затворов 

самостоятельно или использовать готовые реше-

ния, если таковые имеются. Для использования 

совместно с рассматриваемыми модулями New-

MPD компания Isahaya Electronics (IDC) разрабо-

тала драйверы затворов VLA553, выполненные 

на печатных платах с присоединительными раз-

мерами, позволяющими их непосредственную 

установку на рассматриваемые модули.

В каталоге IDC 2014 г. представлены ги-

бридные микросхемы, драйверы IGBT, 

DC/DC-конвертеры, модули интерфейсов для 

интеллектуальных силовых модулей, линейные 

микросхемы для систем питания, транзистор-

ные и диодные сборки, дискретные полевые 

и биполярные транзисторы. Кроме Mitsubishi 

Electric и Powerex, компания разрабатывает 

драйверы IGBT для различных линеек силовых 

модулей компаний Fuji и Infineon [7].

Для модулей New-MPD компанией спе-

циально разработаны драйверы затворов 

VLA553-01R (для CM2500DY-24S) и VLA553-

02R (для CM1800DY-34S). Печатные платы 

драйверов устанавливаются непосредственно 
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Рис. 7. Структура драйвера затворов VLA553
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на IGBT-модули и фиксируются к управляю-

щим терминалам винтами М4. Оба изделия 

выпускаются и под торговой маркой компании 

Powerex, часть активов которой принадлежит 

Mitsubishi Electric [8].

Структурная схема драйверов приведена 

на рис. 7, изоляция цепей управления от вы-

ходных цепей осуществляется через оптро-

ны, а изоляция низковольтной цепи питания 

Vd — через импульсный трансформатор 

DC/DC-преобразователя. Электрическая 

принципиальная схема драйверов приведена 

на рис. 8, основой драйверов служат микро-

сборки HIC1, HIC2 типа VLA552 разработки 

IDC, вместе с другими электронными компо-

нентами установленные на печатной плате. 

Коллекторы, затворы и эмиттеры мощных 

IGBT подключаются к выводам C1/C2, G1/G2, 

E1/E2 драйвера соответственно. Резисторы 

затворов RG1–RG8 и конденсаторы С7, С8 

на поставляемые производителем драйверы 
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не устанавливаются, требуемые для конкрет-

ных приложений компоненты устанавливают 

потребители. Внешний вид драйверов показан 

на рис. 9. Основные особенности и параметры 

драйверов:

• встроенные изолированные DC/DC-

преобразователи для каждого канала;

• выходной пиковый ток до ±24 А;

• встроенная схема защиты от коротких за-

мыканий с мягким выключением;

• встроенная схема ограничения напряжения 

на коллекторах;

• КМОП-совместимый входной интерфейс;

• напряжение питания на шине VD +15 В;

• частота переключения до 5 кГц;

• время задержки включения/выключения 

не более 1 мкс.

Исполнения приборов отличаются па-

раметрами схем ограничения выбросов на-

пряжения на коллекторах IGBT: общее на-

пряжение стабилизации цепочек DZ5–DZ8, 

DZ9–DZ12 — 900 В (исполнение 01R) и 1350 B 

(02R). Диаграммы, иллюстрирующие харак-

тер процессов при выключения IGBT (спаде 

тока коллектора), приведены на рис. 10, где 

Voff_surge — максимальная амплитуда выбро-

са на шине постоянного тока при запирании 

транзистора; Vz — номинальное напряжение 

стабилизации схемы ограничения; Vosc_peak — 

максимальная амплитуда колебательного про-

цесса; VDC_Link — напряжение шины постоян-

ного тока.

Схема ограничения (Collector Clamp Circuit) 

включается в работу драйверов при достиже-

нии напряжением на коллекторах IGBT зна-

чения Vz и выключается при его уменьшении 

ниже порога срабатывания схемы (нижняя 

диаграмма на рис. 10). На интервале актив-

ного времени работы на затворы IGBT через 

схему ограничения подаются противофаз-

ные открывающие импульсы, повышающие 

их потенциалы и, как следствие, снижающие 

скорость изменения токов коллекторов. В это 

время IGBT работают в активной области сво-

ей выходной характеристики и преобразовы-

вают энергию, накопленную паразитными ин-

дуктивностями, в тепло. Процесс ограничения 

длится до полного высвобождения энергии 

из паразитной индуктивности, что в целом 

повышает устойчивость работы инверторов.

Наличие на платах драйверов четырех уста-

новочных мест для подключения резисторов 

затворов (RG1–RG4/RG5–RG8, рис. 8, 9) по-

зволяет разработчикам инверторов реализо-

вывать различные варианты подключения 

затворов IGBT, в том числе через диодно-

резистивные цепи с разделением на ветви 

заряда (RG on) и разряда (RG off) затворов. 

Схема подключения драйвера VLA553 к моду-

лю CM2500DY-24S приведена на рис. 11.

Основные функции драйверов определяют-

ся, в основном, гибридными микросхемами 

VLA552-01R, предназначенными для управ-

ления силовыми N-канальными IGBT с рей-

тинговыми параметрами до 1700 В/3600 А 

и выполненными в корпусах с вывода-

ми в один ряд габаритами 88×42×11 мм. 

Микросхема предназначена для широкого 

спектра промышленных приложений, входы 

кОм

кОм

Рис. 10. Диаграммы переключения

Рис. 11. Подключение драйвера VLA553 к IGBT"модулю
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и выходы микросхемы изолированы, напряже-

ние изоляции 4000 В (rms). Структура микро-

схемы приведена на рис. 12, в ее состав входят: 

DC/DC-конвертер на основе импульсного 

трансформатора с двумя вторичными обмот-

ками для получения положительного (VCC) 

и отрицательного (VEE) напряжений; линей-

ный стабилизатор напряжения VCC; входной 

интерфейс на базе оптрона; интерфейсный 

усилитель с выходным каскадом на компле-

ментарных транзисторах; схема защиты от ко-

ротких замыканий; схема мягкого выключе-

ния. Основные параметры микросхемы:

• напряжение питания Vd — 14,2–15,8 В;

• входное напряжение (Pull-up Voltage) Vin — 

4,75–5,25 В, входной ток 10–16 мА;

• частота переключения до 10 кГц;

• минимальное сопротивление затвора 

(внешнее) 0,33 Ом;

• напряжение питания драйвера затвора 

VCC — 15,2–17,5 B, VEE — –(6–8) B;

• эффективность источника питания 72%;

• время задержки включения/выключения — 

не более 1 мкс, нарастания/спада — не более 

1,2 мкс;

• максимальный выходной ток — ±24 А (дли-

тельность импульса 3 мкс);

• диапазон рабочих температур –25…+70 °С, 

максимальная температура поверхности 

корпуса +100 °С.

Пример включения микросхемы в качестве 

драйвера мощного IGBT приведен на рис. 13 

(напряжение Vd = 15 B, Vin = 5 B). Требования 

кОм

кОм

кОм

Рис. 12. Структура микросхемы VLA552"01R

Рис. 13. Включение микросхемы VLA552
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к элементам схемы, рекомендуемые Isahaya 

Electronics:

• В качестве оптрона РС предлагается исполь-

зовать прибор TLP781 фирмы Toshiba или 

аналогичный по параметрам.

• Стабилитроны: Dz1 — 30 B/0,5–1 Вт; Dz2 — 

18 B (неполярный); Dz3–Dz6 — выбирается 

из условия Vpn< Vz< Vces, где Vpn — постоян-

ное напряжение силовой шины постоянного 

тока, Vz — общее напряжение стабилизации 

цепочки стабилитронов, Vces — максималь-

ное напряжение коллектор-эмиттер IGBT. 

Более точно общее напряжение стабили-

зации выбирается с учетом величины Vpn, 

максимального тока коллектора IGBT, со-

противления затвора, параметров снаббер-

ной схемы, индуктивности силовой шины 

постоянного тока и типом (качеством) 

основного конденсатора фильтра в цепи 

Vpn.

• D1 — диод с быстрым восстановлением об-

ратного сопротивления (trr не более 200 нс), 

например RP1H фирмы Sanken.

• D2–D4 — диоды с барьером Шоттки с пи-

ковым током (IFSM) более 60 А.

• С1, С2 — 450 мкФ × 35 В (с низкими поте-

рями).

• R1 — 1 Ом/1 Вт; R2 — 10 Ом/0,25 Вт.

• Сtrip — определяется сопротивлением затво-

ра, Сs — определяется уровнем выбросов 

напряжения на коллекторе IGBT.

При разработке силовых IGBT-инверторов 

Isahaya Electronics предлагает разработчикам 

и конструкторам печатных плат драйверов 

ряд рекомендаций. Накопительные и филь-

трующие конденсаторы следует располагать 

как можно ближе к микросхеме. С целью 

снижения электромагнитных излучений сле-

дует минимизировать размеры зоны платы, 

в которой установлены компоненты, подклю-

чаемые к затвору IGBT. Диод D1 следует вы-

бирать с таким же максимальным обратным 

напряжением, как и Vces подключаемого IGBT. 

В случае отсутствия необходимости исполь-

Рис. 14. Внешний вид драйвера VLA555

Рис. 15. Подключение драйвера VLA555 к IGBT"модулю
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зования встроенной в микросхему защиты 

от короткого замыкания следует соединить 

выводы 30 и 20 через резистор сопротивлением 

4,7 кОм, в этом случае диод D1 и стабилитрон 

Dz1 не нужны.

В 2014 г. Isahaya Electronics представила ряд 

новых продуктов, в том числе новый драй-

вер затворов IGBT VLA555-01R, предназна-

ченный для использования совместно с си-

ловыми IGBT-модулями New-MPD компаний 

Mitsubishi Electric и Powerex. Внешний вид 

модулей показан на рис. 14, схема подклю-

чения драйвера к модулю CM2500DY-24S — 

на рис. 15.

Главным отличием нового драйвера явля-

ется применение оптических входных интер-

фейсов, дополнительных оптических пере-

датчиков HFBR-1532Z и оптических приемни-

ков HFBR-2532Z компании Avago Technologies 

вместо разъема CN1 у драйверов VLA553, что 

позволило увеличить напряжение изоляции 

до 6000 В (1 мин). В новых модулях примене-

ны модифицированные в части входов управ-

ления гибридные микросхемы HIC1, HIC2, 

однако основные параметры новых драйверов 

соответствуют параметрам драйверов 

VLA553.    
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Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) расши-

рила семейство высокоэффективных и компакт-

ных МОП-транзисторов Super Junction MOSFET, 

добавив устройства с номинальным напряжением 

до 650 В. Новые устройства MOSFET 650 В под-

ходят для эксплуатации в средах с флуктуациями 

сетевого напряжения или очень низкими темпе-

ратурами. Увеличенное максимально допустимое 

напряжение также обеспечивает повышенную 

гибкость конструкции, расширяя рамки безопас-

ной эксплуатации.

Новейшие МОП-транзисторы Toshiba MOSFET 

650 В созданы на основе разработанного ком-

панией процесса с глубокими канавками super 

junction DTMOS IV и выпускаются в семи раз-

личных компактных корпусах. Устройства мо-

гут оснащаться интегрированным импульсным 

диодом (FRD), который сокращает число ком-

понентов и занимаемое на плате место в схемах 

высокочастотных переключателей. Серия 650 В 

рассчитана на использование в таких областях, 

как переключатели источников питания, дроссе-

ли освещения, фотогальванические инверторы 

и другие приборы, требующие сочетания высоко-

скоростной и эффективной работы и низкого 

уровня радиошумов.

Благодаря технологии DTMOS IV новые МОП-

транзисторы сочетают сверхнизкие номиналь-

ные значения сопротивления открытого канала 

и уменьшенную площадь кристалла, что позво-

лило сократить размер без потери мощности. 

Значительным преимуществом процесса с глу-

бокими канавками DTMOS IV по сравнению со 

стандартным процессом является сниженный 

термический коэффициент RDS(ON) в зависимости 

от температуры. Кроме того, технология DTMOS 

IV способна минимизировать выходную мощ-

ность (Coss) МОП-транзистора для улучшения 

работы резервных систем питания при малых на-

грузках. К тому же оптимизированная емкость 

затвор-сток (Cgd) обеспечивает улучшенное 

управление переключением dv/dt.

Новая линейка устройств 650 В доступна в кор-

пусах D-PAK, I-PAK, D2-PAK, I2-PAK, TO-220, 

TO-220SIS и TO-247. Максимальное значение 

RDS(ON) находится в пределах от 1,2 до 0,055 Ом.

www.toshiba-components.com

Toshiba расширяет семейство МОП�транзисторов 
DTMOS IV Super Junction Power MOSFET моделью 650 В

Компания SEMIKRON представляет новое семей-

ство модулей SEMITOP Press-Fit, которые пред-

лагают альтернативный вариант подключения 

компонентов к интерфейсной плате с помощью 

прессовой посадки. Контакты Press-Fit позволя-

ют осуществить быстрое и простое соединение 

с драйвером за одну технологическую операцию, 

при этом снижается время сборки и ее стоимость, 

устраняется необходимость в пайке. Модули 

SEMITOP Press-Fit имеют 100%-ную совмести-

мость с компонентами предыдущего поколения 

по расположению выводов, они обладают такими 

же электрическими и тепловыми характеристи-

ками.

Элементы серии SEMITOP Press-Fit представля-

ют собой миниатюрные изолированные силовые 

модули без базовой платы, их установка на ра-

диатор осуществляется за одну технологическую 

операцию с помощью одного крепежного элемен-

та. Прижимная конструкция и простота сборки 

гарантируют низкое тепловое сопротивление 

и хорошую стойкость к термоциклированию. 

Высокая надежность компонентов подтверждена 

в ходе расширенной серии квалификационных 

испытаний SEMIKRON, включающей 17 раз-

личных тестов. Условия проведения некоторых 

из них превышают требования промышленных 

стандартов.

Компоненты семейства SEMITOP имеют широ-

кий выбор конфигураций, в них реализованы 

практически все известные в силовой электрони-

ке схемы. Модули с выводами Press-Fit доступ-

ны в корпусах SEMITOP4 (60�55 мм), SEMITOP3 

(55�31 мм) и SEMITOP2 (40,5�28 мм). Кроме 

традиционных видов схем (инверторы, выпря-

мители, CIB), предлагается несколько новых то-

пологий, таких как 3-уровневые инверторы NPC 

и TNPC и различные варианты повышающих 

преобразователей, в том числе с интерливин-

гом.

При высоте 12 мм силовые ключи SEMITOP яв-

ляются одними из самых малогабаритных изо-

лированных модулей на рынке преобразователей 

малой и средней мощности (от сотен ватт до 60 

кВт). Благодаря коротким связям и оптимальной 

трассировке силовых цепей данные компоненты 

отличаются очень низким значением паразитных 

индуктивностей, что обеспечивает минимальный 

уровень коммутационных перенапряжений. 

Высокий уровень интеграции, использование 

новейших поколений полупроводниковых кри-

сталлов (включая SiC) позволяет использовать 

модули семейства SEMITOP в широком диапазо-

не устройств: в первую очередь это UPS, преоб-

разователи для солнечных батарей и сварочные 

инверторы.

www.semikron.spb.ru

Новое семейство компактных модулей SEMITOP 
c контактами для прессовой посадки Press�Fit
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О
сновной причиной отказа силовых модулей, 

работающих в составе преобразователей ве-

троэнергетических установок (ВЭУ), является 

вторичный пробой, вызванный загрязнением и кон-

денсацией влаги. Выпускаемые в настоящее время 

компоненты рассчитаны на применение в условиях 

климатического класса 3К3, не допускающего образо-

вания конденсата в рабочем режиме. SKiiP-X является 

первым IPM на рынке силовой электроники, предна-

значенным к использованию по классу 4К3. Данные 

условия эксплуатации подразумевают возможность 

конденсации влаги, то есть компоненты семейства 

SKiiP-X могут работать в преобразовательных систе-

мах при уровне загрязнения 3 [2].

В секторе альтернативных источников энергии 

идет непрерывный рост мощности единичных уста-

новок, что необходимо для снижения удельной цены 

электроэнергии. На сегодня 3-МВт ВЭУ являются 

стандартными на рынке ветроэнергетики. Для до-

стижения оптимальных экономических показате-

лей выходной ток установки должен быть увеличен 

до 6000 А (мощность около 6 МВт), при этом удель-

ные массогабаритные показатели силовой секции 

инвертора следует уменьшить примерно вдвое.

Потребность в компактных и надежных системах, 

способных работать в жестких условиях эксплуата-

ции, требует пересмотра традиционных технологий 

производства силовых модулей. В первую очередь 

к ним относятся пайка и ультразвуковая сварка, ис-

пользуемые для соединения кристаллов, изолирую-

щей подложки, базовой платы, а также подключения 

выводов чипов. В преобразователях новейших уста-

новок общая площадь силовых кремниевых кристал-

лов (IGBT и диоды) достигает 3000 см2. Для снижения 

габаритов силового каскада необходимо повышать 

«коэффициент использования кремния» и эффектив-

ность системы охлаждения. При этом очень важно 

свести к минимуму уровень электромеханических 

и тепловых нагрузок на элементы инвертора.

В преобразовательных системах, работающих 

в мегаваттном диапазоне мощностей, используется 

параллельное соединение модулей или готовых ин-

верторов. Это неизбежно ведет к повышению стои-

мости и снижению ресурса готовых изделий. Одним 

из путей решения проблемы надежности является ре-

зервирование силовых каскадов, что в свою очередь 

требует еще более высоких начальных инвестиций.

Принципиальной особенностью SKiN-технологии 

является замена традиционных процессов пайки 

и сварки на низкотемпературное спекание серебря-

ного нано-порошка [3–5]. Вместо алюминиевых 

проводников, соединяющих выводы кристаллов 

с контактными площадками на DBC-подложке, ис-

пользуется гибкая полиамидная пленка с медными 

шинами (рис. 1). Ее подключение, а также установка 

кристаллов на DBC-подложку и подложки на тепло-

сток осуществляется посредством диффузионного 

спекания. Для металлизации поверхности и основа-

ния чипов используется один и тот же благородный 

Томас Грассхоф 
(Thomas Grasshoff)

Рейнгард Неллдорфер 
(Reinhard Helldо

..
rfer)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

SKiiP-X — 
силовой интеллектуальный модуль XXI в.

Современный рынок силовой электроники предъявляет все более жесткие требования 
к компонентам, предназначенным для применения в энергетике и на транспорте. 
Разработанная компанией SEMIKRON технология корпусирования SKiN [1] позволяет 
преодолеть существующие конструктивные ограничения и создавать компоненты, 
отличающиеся более высокой плотностью мощности, надежностью и расширенным 
температурным диапазоном. SKiiP�X — первый силовой ключ, выполненный 
в соответствии со SKiN�концепцией и подготовленный к серийному производству. 
Секционные интеллектуальные модули (IPM), созданные на его основе, 
предназначены для применения в преобразователях мегаваттного диапазона.
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материал (например, серебро), обеспечиваю-

щий хороший электрический и тепловой кон-

такт с SKiN-пленкой и подложкой.

Толщина металлизации полиамидной 

пленки соизмерима с диаметром проводни-

ков, используемых для подключения выводов 

кристаллов в силовых ключах «классической» 

конструкции. При этом области контактных 

площадок SKiN-пленки и чипов практически 

совпадают, в то время как общая площадь зон 

сварки у стандартных модулей не превыша-

ет 20% от активной поверхности кристаллов. 

Соединение их выводов с пленкой, имеющей 

двустороннюю медную металлизацию, также 

осуществляется посредством диффузионного 

спекания. Для подключения цепей управления 

к драйверу применяются пружинные контакты, 

что позволяет полностью отказаться от пайки 

и обеспечить высокую стойкость конструкции 

к механическим и тепловым воздействиям.

Максимальная величина мощности рассея-

ния полупроводникового модуля ограничена 

допустимым перегревом кристаллов Tj, тем-

пературой охладителя Tа и сопротивлением 

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

пловой модели стандартного силового ключа 

с эффективной системой жидкостного охлаж-

дения основной вклад в общее значение Rth(j-a) 

вносит слой термопасты (до 30%). В модулях 

SKiN эта проблема решается за счет спекания 

изолирующей DBC-подложки с радиатором. 

Мелкозернистый серебряный слой отлично 

проводит тепло и обладает механической эла-

стичностью, что позволяет обеспечить высо-

кую стойкость к термоциклированию.

Использование жидкостного способа 

охлаждения связано с опасностью возник-

новения коррозии, приводящей с течением 

времени к заметному ухудшению тепловых 

свойств радиатора. Эта проблема становится 

еще более серьезной, когда каналы охлажде-

ния интегрированы в базовую плату силового 

ключа. Материал радиатора (или способ об-

работки каналов) должен выбираться с уче-

том состава охлаждающей жидкости, поэтому 

алюминий (Al) является наиболее предпочти-

тельным благодаря его свойству «самопасси-

вации», т. е. естественного окисления за счет 

кислорода, содержащегося в воде. Однако 

он не годится для производства базовых плат 

из-за высокого КТР (коэффициент теплового 

расширения) и плохой пригодности к пайке. 

Применение диффузионного спекания для 

соединения чистого Al и DBC-подложки по-

зволяет решить этот вопрос.

Сравнение характеристик стандартных «много-

слойных» конструкций с базовой платой и сило-

вых ключей, выполненных по SKiN-технологии, 

показывает, что у последних величина теплового 

сопротивления Rth(j-a) «кристалл–охлаждающая 

жидкость» ниже примерно на 30% при анало-

гичной токовой нагрузке.

На рис. 2 и 3 показана конструкция силовой 

секции модуля SKiiP-X, силовые терминалы 

которого также подключены к изолирующей 

подложке методом спекания. Это позволило 

заметно поднять их токонесущую способность 

и обеспечить более надежный механический 

контакт (в сравнении с пайкой или ультра-

звуковой сваркой). Шины звена постоянного 

тока секций объединяются посредством свар-

ки, что обеспечивает минимальные габариты 

и высокую надежность изделия, делая компо-

ненты семейства SKiiP-X оптимальными для 

применения в компактных преобразователях 

мегаваттного диапазона.

В первую очередь сказанное относится 

к системам с жидкостным охлаждением. 

Большинство из них организовано таким 

образом, что теплоотвод, силовые модули 

и соединительные шины находятся на раз-

ных уровнях. Применение SKiN-концепции 

позволяет осуществлять прямое охлаждение 

DBC-платы с кристаллами, при этом отдель-

ные элементы силовой секции монтируются 

на общий жидкостный радиатор. Конструктив 

на основе трех таких элементов (рис. 2 и 3) 

представляет собой базовую платформу, по-

зволяющую наращивать мощность за счет 

параллельного соединения. В концепции 

SKiiP-X сконцентрированы все основные 

преимущества SKiN-технологии: компакт-

ность, оптимальные тепловые характеристи-

ки, минимальное значение распределенных 

индуктивностей.

На рис. 2 показан внешний вид базовой сек-

ции SKiiP-X с DC- и AC-терминалами, платой 

управления затворами и системой охлажде-

ния. Габариты такого блока с номинальным 

током 540 А составляют 260×115×45 мм. 

Несмотря на то, что здесь использован инте-

грированный канал отвода тепла, все электри-

ческие цепи физически отделены от области 

прохождения тосола. Диагональное направ-

ление потока обеспечивает равномерное и не-

зависимое охлаждение всех зон локального 

тепловыделения, результатом чего является 

низкое значение теплового сопротивления [3]. 

Выбор наилучшего направления протекания 

жидкости в параллельных SKiN-секциях, 

а также оптимизация соотношения площади 

охлаждаемых зон и падения давления позво-

лили добиться равномерного отвода тепла 

даже в максимальной конфигурации SKiiP-X 

(девять базовых блоков). При этом суммар-

ный перепад давления на каждом охладителе 

не превышает 400 мбар.

Радиатор трехсекционной платформы 

SKiiP-X выполняет функцию базы, обеспечи-

вающей механическую прочность конструк-

ции. В находящейся сверху пластикой рамке 

расположены пазы для установки силовых 

терминалов, которые фиксируются там с по-

мощью теропластичного эластомера, необхо-

димого для герметизации внутреннего про-

странства. Терминалы АС и DC расположены 

на противоположных сторонах корпуса, как 

показано на рис. 3.

Гибкая SKiN-пленкаСпеканиеОхлаждение

АС-силовые выводы

Прижимная крышка

Плата драйвера

DС-силовые выводы

Замкнутая
система охлаждения

3 SKiN-элемента

Рис. 1. SKiN"концепция предусматривает 

замену алюминиевых выводов чипов, 

подключаемых методом ультразвуковой 

сварки, на гибкую спекаемую полиамидную 

пленку с медными шинами (подключение 

драйвера производится с помощью пружинных 

контактов)

Рис. 2. Базовая секция модуля SKiiP"X Рис. 3. Конструкция базовой платформы SKiiP"X
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Модули, работающие с большими скоро-

стями коммутации di/dt, должны иметь низ-

кое значение распределенной индуктивности 

токонесущих шин, соединяющих кристаллы 

IGBT/диодов и силовые терминалы. Кроме 

того, для повышения стойкости к электромаг-

нитным шумам необходимо минимизировать 

перекрестную связь силовых и сигнальных 

цепей. Использование гибкой SKiN-пленки, 

осуществляющей электрическое соединение 

силовых кристаллов и терминалов, помога-

ет решить эту задачу. Токонесущие шины 

на ней можно сделать предельно симметрич-

ными и короткими, что гарантирует хорошее 

распределение токов в параллельных цепях, 

а также минимальное значение паразитных 

индуктивностей LS.

В разработанном конструктиве SKiiP-X 

удалось достичь величины LS на уровне 5 нГн 

без учета силовых выводов, а суммарное зна-

чение (с терминалами) составляет 15 нГн. 

Близкое расположение соседних силовых сек-

ций и непосредственное соединение DC-цепей 

позволило уменьшить распределенную ин-

дуктивность примерно на 50% по сравнению 

с традиционным внешним звеном постоянно-

го тока. Кроме того, при этом обеспечивается 

близкое к идеальному распределение токов 

параллельных ветвей.

Плата управления устанавливается на по-

лимерной раме, которая также обеспечивает 

фиксацию пружинных сигнальных контактов 

для надежного электрического соединения. 

Поддерживающая сетчатая пластина, рас-

положенная над печатной платой драйвера, 

необходима для стабилизации усилия, соз-

даваемого пружинами. Термически чувстви-

тельные электронные компоненты располо-

жены близко к теплостоку, что способствует 

продлению срока их службы. На вершине 

секции находится пластиковая пластина, за-

крывающая внутреннее пространство модуля 

и защищающая его от воздействия окружаю-

щей среды.

Сборка SKiiP-X (рис. 4) представляет со-

бой набор близко расположенных плоских 

секций, снабженных двумя концевыми эле-

ментами. На них располагаются штуцеры для 

подвода и отвода охлаждающей жидкости, 

а также монтажные отверстия. Изделие вы-

пускается в двух основных конфигурациях 

(полумостовой и трехфазной), оно предназна-

чено для применения в диапазоне мощности 

от 1,5 МВт.

На рис. 4 показана сборка SKiiP-X в макси-

мальной комплектации. Она включает в себя 

девять секций и общую интерфейсную пла-

ту для связи с контроллером (установлена 

сверху). На фронтальной стороне расположе-

ны AC-выводы, а терминалы для подключе-

ния звена постоянного тока размещены сзади. 

Класс защиты от климатических воздействий 

увеличен до 3K4 (степень загрязнения 3), что 

обеспечивает модулю возможность длитель-

ной эксплуатации в суровых климатических 

условиях. По сравнению с силовыми клю-

чами третьего поколения (SKiiP 3 на рынке 

с 2000 г.) монтажная площадь SKiiP-X умень-

шена на 70% при аналогичной выходной 

мощности, что позволяет заметно снизить 

габариты преобразовательного устройства. 

В таблице представлены основные характери-

стики нескольких конфигураций интеллекту-

альных модулей новой генерации.

Полумостовая сборка SKiiP-X, состоящая 

из четырех секций, при общей ширине менее 

300 мм рассчитана на нагрузку около 2200 кВт 

в трехфазной системе. Готовый трехфазный 

модуль в максимальной комплектации име-

ет выходную мощность 1650 кВт, при этом 

он может быть установлен в стандартный 

шкаф 600 мм. Такие сборки также доступны 

в шестисекционном исполнении (мощность 

нагрузки 1,1 МВт). Подобная гибкость и мас-

штабируемость позволяет проектировать 

широкий класс инверторов мегаваттного 

диапазона на основе одного универсального 

базового конструктива. Вес самого большого 

модуля SKiiP-X не превышает 25 кг.

У девятиэлементной трехфазной сборки 

каждый из трех AC-терминалов объединяет 

выводы переменного тока трех секций, со-

ответствующий датчик тока размещается 

снаружи. Герметичный сигнальный разъем 

SUB-D расположен в нижней части лицевой 

стороны, что улучшает защиту от проник-

новения конденсата. Пять таких систем мо-

гут быть установлены в стандартный шкаф 

шириной 600 мм и высотой 2000 мм, что по-

зволяет сформировать четырехквадрантный 

конвертер мощностью 3,3 МВт с тормозным 

чопперным каскадом. В настоящее время для 

размещения подобной системы требуется 

примерно в два раза больше места.

Устройство управления, 
динамические характеристики

Каждый полумостовой элемент SKiiP-X 

управляется от собственного вторичного 

драйвера, полностью изолированного от пер-

вичной цепи и способного коммутировать 

три параллельных затвора IGBT в диапазо-

не рабочих частот. Первичные и вторичные 

каскады устройства управления разработа-

ны на основе новых специализированных 

микросхем (ASIC), в которых использован 

цифровой протокол двунаправленной пере-

дачи данных с высоковольтной изоляцией. 

На сигнальный разъем подаются логические 

импульсы амплитудой 24 В, суммарное значе-

ние джиттера составляет менее 10 нс.

Первичный каскад схемы контроля (распо-

ложенный на интерфейсной плате) способен 

управлять системой в полумостовой или трех-

фазной конфигурации с общим количеством 

секций от четырех до девяти. Их сигнальные 

входы и выходы объединяются на общем 

интерфейсном блоке, для связи с системным 

контроллером служит герметичный разъем 

SUB-D.

Стандартный динамический двухимпульс-

ный тест, проводимый на каждой секции 

при двойном номинальном токе (2×IСnom = 

2200 А), продемонстрировал хорошее распре-

деление токов в статике и динамике, а также 

низкий уровень коммутационных потерь 

и переходных перенапряжений. Небаланс 

токов параллельных цепей составляет менее 

10% в предельных режимах. Разброс времени 

задержки переключения не превышает 50 нс, 

а пиковое значение коммутационных выбро-

сов при всех условиях эксплуатации остается 

в пределах 1700 В при максимально допусти-

мом напряжении на звене постоянного тока 

(VDC = 1300 В). Эти результаты получены 

без применения дополнительных снаббер-

ных конденсаторов, они относятся ко все-

му диапазону рабочих температур. Кривые, 

приведенные на рис. 5, дают представление 

об основных динамических свойствах модуля 

в зависимости от температуры кристалла.

Концепция корпусирования силовых ключей 

SKiiP-X устанавливает новые границы показате-

лей надежности. Их стойкость к термоцикли-

рованию возросла примерно в 10 раз благо-

даря замене традиционных технологий пайки 

и сварки на низкотемпературное диффузионное 

спекание. Использование специализированных 

Рис. 4. Девятисекционный трехфазный 

модуль SKiiP"X для преобразователя 

мощностью 1,5 МВт

Таблица. Основные конфигурации SKiiP"X

Конфигурация Количествово секций/
Ширина 1/45 мм 4/180 мм 6/270 мм 9/405 мм

Одна секция — 690 В AC, PF = 0,85 Одна секция Pout/Iout 550 кВт/540 А

Одна фаза, трехфазный конвертер Pout/Iout 2200 кВт/2160 А

Три фазы, трехфазный конвертер Pout/Iout 1100 кВт/1080 А 1650 кВт/1620 А
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интегральных схем в устройстве управления, 

оптимизация топологии электрических це-

пей и каналов охлаждения позволили на 50% 

уменьшить количество компонентов драйве-

ра, снизить распределенную индуктивность 

силовых шин, упростить систему отвода тепла. 

Предварительные расчеты и тесты показали, что 

показатель FIT (интенсивность отказов) компо-

нентов SKiiP-X примерно в два раза ниже, чем 

у модулей SKiiP третьего поколения.

Заключение

Появление SKiN-концепции после многих 

лет эволюционного развития технологий си-

ловой электроники определило революцион-

ные изменения в подходах к проектированию 

силовых ключей. Ее внедрение позволяет 

одновременно снизить тепловое сопротивле-

ние и величину паразитных распределенных 

индуктивностей, увеличить плотность тока, 

улучшить показатели надежности и умень-

шить габариты преобразовательных устройств. 

Только замена слоя теплопроводящей пасты 

на спеченное соединение снижает суммарное 

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

с этим применение игольчатых жидкостных 

радиаторов с непосредственным охлаждением 

DBC повышает отдачу мощности вдвое.

Технология SKiN позволяет полностью от-

казаться от наиболее проблемных (паяных 

и сварных) элементов конструкции силовых 

модулей. Подключение кристаллов, а также 

соединение керамической DBC-подложки 

с радиатором и выходными терминалами 

производится методом спекания. Большое 

количество алюминиевых проводников, не-

обходимых для подключения кристаллов 

IGBT и диодов, заменяется одной гибкой 

пленкой с медными токонесущими шинами. 

Отметим, что процесс ультразвуковой свар-

ки выводов чипов является одним из самых 

сложных и длительных, поэтому применение 

новой технологии позволяет устранить одно 

из узких мест в процессе производства.

Модули, разработанные с применением 

SKiN-технологии, ориентированы на примене-

ние в альтернативной энергетике, в частности 

в ВЭУ. К конвертерам ВЭУ предъявляются вы-

сокие требования по перегрузочным режимам 

и климатическим воздействиям, которым пол-

ностью соответствуют силовые ключи SKiiP-X. 

На основе данных компонентов можно созда-

вать компактные преобразователи мощностью 

от 1,5 МВт и выше, которые могут быть разме-

щены непосредственно в гондоле ВЭУ.

Использование силовых ключей SKiiP-X от-

крывает широкие возможности для развития 

рынка малой гидроэнергетики, являющегося 

очень перспективным в России, где применение 

ветровых и солнечных установок пока что при-

знано экономически неэффективным.  
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Рис. 5. Характеристики переключения при изменении температуры для секции SKiiP"X 

с номинальным током 1100 А

Компания SynQor расширяет линейку источни-

ков питания MilCots двумя моделями — MCOTS-

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

представляют собой нестабилизированные 

DC/DC-преобразователи с выходной мощно-

стью до 1000 Вт, выполненные в форм-факторе 

Half-brick.

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

ориентированы на применение в приложениях, 

где за основу взята архитектура питания с про-

межуточной шиной (IBA — Intermediate Bus 

Architecture). Данные преобразователи построе-

ны по схеме импульсного трансформатора (DC/

DC IBA) и обеспечивают понижение уровня на-

пряжения с 270 (MCOTS-B-270-31-HT) и 540 В 

(MCOTS-B-600-31-HT) до более низкого уровня в 

31 В. При этом обеспечивает гальваническая изо-

ляция выходных цепей.

В преобразователях применена схема синхрон-

ного выпрямления, что позволяется достигнуть 

значения КПД до 95%.

Продукция SynQor группы MilCots проходит 

проверки и тестирование согласно стандартам 

MIL-STD-883F, MIL-STD-202, MIL-STD-2008 и т. д., 

что позволяет использовать данные преобразо-

ватели в военных и авиационных приложениях, 

а также в индустриальном оборудовании, рабо-

тающем в жестких условиях эксплуатации.

Обобщенные технические характеристики SynQor 

MCOTS-B-270-31-HT/ MCOTS-B-600-31-H:

• Д и а п а з о н  в х о д н о г о  н а п р я ж е н и я : 

230–400/440–700 В.

• Выходное напряжение: 31,2 В (без стабили-

зации, 25,4–46,2 В).

• Максимальный выходной ток: до 32 А.

• КПД: до 95%.

• Диапазон рабочих температур: –55 до +100 °C.

• Тип корпуса: Half-brick (63,1�60,6�13 мм).

• Масса: 78 г.

www.radiant.su

SynQor расширяет линейку источников питания MilCots
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К
ак и во многих других областях европейского 

бизнеса, изменения в нормативно-правовой 

среде, касающиеся расчетов за потребленную 

железнодорожным (ж/д) транспортом электроэнер-

гию (Railway Energy Billing), ведут ко все большему 

ужесточению выставляемых требований. С прива-

тизацией железных дорог рынок европейских ж/д 

грузовых перевозок подвергся либерализации и раз-

делению в плане инфраструктуры, как в части орга-

нов управления, так и операторов. С начала января 

2010 г. рынки пассажирских ж/д перевозок также 

были открыты для международной конкуренции.

Либерализация на европейском ж/д рынке приве-

ла к целому ряду последствий, в числе которых: по-

явление новых конкурентов, работающих на каждом 

национальном рынке; увеличение международного 

передвижения и все большее количество сервисов, 

которые работают при прохождении состава че-

рез несколько стран; новые обстоятельства как для 

внутренней, так и для межрегиональной конкурен-

ции; рост требований по повышению прозрачности 

величины затрат. Последнее означает, что точное 

значение потребленной электроэнергии от каждой 

генерирующей и поставляющей компании должно 

быть правильно учтено, а ответственная за это служ-

ба должна быть способной выставить точный и по-

нятный счет за потребленную электроэнергию.

Тяговые единицы ж/д подвижного состава потре-

бляют энергию в каждой из стран, через которые они 

проходят во время своего пути. Чтобы иметь возмож-

ность правильно и прозрачно выставить счет за по-

требленную электроэнергию, ж/д компании имеют 

договорные отношения с каждым отдельным опера-

тором соответствующей ж/д структуры. Таким об-

разом, ж/д компания должна собрать и предоставить 

информацию о каждом пересечении границы и сде-

лать это так, чтобы оператор мог выставить правиль-

ный и понятный счет за поставку электроэнергии.

Бортовая система измерения электроэнергии для 

транспорта представляет собой систему для измерения 

как потребляемой электрической энергии из контакт-

ной сети, так и той электроэнергии, которую тяговая 

единица ж/д подвижного состава возвращает в кон-

тактную сеть во время рекуперативного торможения. 

Повышение точности таких измерений электроэнер-

гии позволяет операторам лучше оценить реальные 

объемы ее потребления и вырабатывать эффективные 

мероприятия по уменьшению общего потребления 

электроэнергии, а также осуществлять мониторинг 

полной электроэнергии, подаваемой из внешней си-

стемы обеспечения электрической тяги. Функция из-

мерения электроэнергии включает в себя измерение 

как напряжения, так и тока. Определяющим для этого 

является новый стандарт EN 50463, который устанав-

ливает необходимые характеристики преобразова-

телей (датчиков) тока и напряжения для измерения 

на постоянном или переменном токах, а также для 

осуществления собственно функции измерения элек-

троэнергии. Чтобы соответствовать требованиям, за-

ложенным в упомянутом выше стандарте, компания 

LEM предлагает различные решения для измерения 

тока и напряжения на транспорте. Так, преобразо-

ватели серии DV являются оптимальными для изме-

рения постоянного напряжения с классом точности 

0,5R. А датчики серии DI, используемые совместно 

с шунтами класса точности 0,2, обеспечат измерение 

постоянного тока по классу 1R. Для измерения силы 

постоянного тока в соответствии с более высоким 

классом точности 0,5R оптимальным решением яв-

ляются преобразователи тока новой серии ITC.

Измерительные приборы, предназначенные для ра-

боты в ж/д подвижном составе, имеют ряд общих черт. 

Они должны измерять напряжения и токи любой фор-

мы, которые могут встретиться в реальных условиях. 

Это могут быть постоянное, переменное напряжение 

и ток, импульсные напряжения и токи, а также напря-

жения и токи произвольной формы. Эти устройства 

должны быть компактными для их удобного разме-

щения на подвижном составе. Они должны обладать 

низким собственным энергопотреблением и иметь вы-

сокую точность, чтобы соответствовать стандартам для 

выставления счетов за потребленную электроэнергию. 

Кроме этого, они должны иметь малый температурный 

дрейф параметров, хорошие изоляционные свойства 

для обеспечения электробезопасности, а также быть не-

чувствительными к воздействию внешних магнитных 

и электромагнитных полей, чтобы обеспечивать хоро-

шую электромагнитную совместимость. Кроме того, 

от них требуется обладать малым уровнем собствен-

ного электромагнитного излучения, соответствовать 

стандартам по пожаробезопасности и дыму (эти требо-

вания являются обязательными в ж/д отрасли) и рядом 

особенностей, типичных для средств измерений, таких 

как стойкость к воздействию синфазных напряжений, 

малое время отклика, широкая полоса рабочих частот 

и низкий уровень собственных шумов.

Приоритетными особенностями конструктивного 

исполнения является их модульность, позволяющая 

легко интегрировать эти устройства в оборудование. 

Важно иметь и широкий диапазон вариантов подклю-
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чения со вторичной стороны, а именно: разъ-

емы, экранированные кабели или терминалы 

(резьбовые шпильки M4, M5, UNC и т. д.). 

Также должны быть выполнены требования 

по высокой надежности, которые должны быть 

заложены конструктивно и подтверждены ши-

рокой программой испытаний в условиях пол-

ного диапазона воздействия окружающей сре-

ды и на старение. Именно обеспечению общей 

точности функции измерения электро энергии 

стандарт EN 50463 уделяет наибольшее вни-

мание в части соответствия этих устройств 

их основным рабочим характеристикам и тре-

бованиям к ним. Так, средства измерений для 

учета потребленной электроэнергии при +25 °С 

должны обеспечивать общую погрешность из-

мерений в 1,5% для активной мощности пере-

менного тока, 3% для реактивной мощности 

переменного тока и 2% для постоянного тока. 

Погрешности датчика тока, датчика напряже-

ния и вычислителя счетчика электроэнергии 

измеряются отдельно, а для вычисления общей 

погрешности измерения электроэнергии ис-

пользуется следующая формула:

εEMF = √εVMF
2+εCVF

2+εECF
2,

где: εEMF — общая погрешность измерения 

электроэнергии (система из датчика тока, дат-

чика напряжения и вычислителя потреблен-

ной электроэнергии); εVMF — класс точности 

измерителя напряжения (датчик напряжения); 

εCMF — класс точности измерителя тока (дат-

чик тока); εECF — класс точности вычислителя 

потребленной электроэнергии (счетчика).

Среди всего прочего, стандартом EN 50463 

устанавливаются пределы погрешности и для 

измерения на постоянном токе. Их значения 

приведены в таблице 1.

Для преобразователей переменного тока 

максимально допустимая погрешность при 

уровне тока первичной цепи, равном 1% от но-

минального (IPN), составляет всего лишь 5% 

(класс 1R)! Это весьма сложная задача с точки 

зрения обеспечения линейности измеритель-

ной системы на краях ее диапазона измерений. 

Таблица 2 показывает допустимый уровень 

ошибки измерений в рабочем диапазоне тем-

ператур для указанных диапазонов постоянно-

го тока по отношению к номинальному. Еще 

раз повторим, что это достаточно высокие 

требования для системы измерения.

Если каждый из различных измерительных 

приборов — датчик напряжения, датчик тока 

и вычислитель счетчика энергии — имеет 

класс точности, равный 1R, то общая точность 

счетчика потребленной электроэнергии будет 

равна 1,732%, это следует из расчета, прове-

денного по формуле, представленной выше. 

В общем, этого вполне достаточно, чтобы вы-

полнить требования по погрешности системы 

измерения постоянного тока (по стандарту 

требуется 2,0%). Однако требуемая общая по-

грешность должна быть обеспечена в течение 

всего времени верификации измерительной 

системы. Это промежуток времени длитель-

ностью в несколько лет, сколько — еще пред-

стоит определить. Чтобы быть уверенным 

в достаточном запасе по точности измерений 

в течение всего времени эксплуатации изме-

рительной системы, желательно выбирать 

приборы более высокого класса точности, чем 

разрешено стандартом. Для мультисистемных 

поездов допустимо использовать один датчик 

напряжения или тока для двух или более си-

стем напряжения. В этом случае действуют 

следующие правила:

• Датчик напряжения должен соответство-

вать требованиям по точности для каждой 

системы напряжения.

• Датчик тока должен выполнять требования 

по точности для самого высокого из номи-

нальных токов систем. Для систем с меньши-

ми номинальными токами установлены более 

низкие требования к точности измерения.

• Для вычислителя в системе учета электро-

энергии применимы те же условия, что 

и для датчика тока.

Выполнение требований стандарта 
EN 50463 в части измерения тока

В ответ на развитие рынка подвижного ж/д со-

става и задач измерения тока как для транспорт-

ных, так и для промышленных приложений, 

компанией LEM была задумана и разработана 

новая серия датчиков тока. В линейке представле-

ны три модели для измерения тока (как постоян-

ного, так и переменного) с номиналом до 4000 A 

эффективного значения (6000 А пикового). Они 

предназначены для транспортных средств, ра-

ботающих от контактной сети с напряжением 

до 3000 В. Указанные датчики обеспечивают 

значительный запас по точности для класса точ-

ности 1R (“R” указывает на соответствие датчика 

требованиям для подвижного ж/д состава), фак-

тически обеспечивая точность по классу 0,5R.

Первоначальные проектные исследования 

подтвердили, что для достижения такого уров-

ня точности необходим датчик на основе ком-

пенсационной технологии индукционного типа 

(Closed Loop Flux Gate). Основной принцип это-

го метода измерений показан на рис. 1.

Первичный ток Ip протекает в проводнике, 

проходящем через отверстие в магнитном сер-

дечнике (рис. 1), что приводит к появлению 

потока индукции Θp. Для точного измерения 

постоянных токов метод основан на компен-

сации (балансировке или обнулении) потока 

индукции Θp противоположным потоком Θs, 

который создает компенсирующий ток Is.

Таблица 1. Допустимые пределы погрешности датчиков постоянного тока в соответствии с EN 50463

Класс точности
± максимальный процент ошибки измерения тока (отношение) в зависимости 

от тока в первичной цепи в процентах от номинального (Ipn) для датчиков постоянного тока

1% 5% 10% 20% 100% 120%

0,2R 2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2

0,5R 5 1 0,5 0,5 0,5 0,5

0,75R 7,5 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75

1R 10 2 1 1 1 1

Примечания: Условия измерения — температура окружающей среды (23±2) °C

Таблица 2. Максимально допустимая ошибка измерения постоянного тока 

в зависимости от рабочей температуры

Значение тока Тип системы

Температурный коэффициент датчика [% K]

Основной диапазон рабочих 
температур окружающей среды 

–10…+60 °C*

Расширенный диапазон рабочих 
температур окружающей среды 

–40…–10 °C* и +60…+75 °C*

0,1Ipn ≤ I ≤ 1,2Ipn

Постоянный ток

0,01 0,02

0,05Ipn ≤ I ≤ 0,1Ipn 0,02 0,04

0,01Ipn ≤ I ≤ 
0,05Ipn

0,1 0,2

Примечание: * — точность установки температуры ±2 °C

Рис. 1. Принцип измерения тока, 

использованный в компенсационном датчике 

индукционного типа

Рис. 2. Гистерезис в магнитных сердечниках 

(в разных точках на кривой требуются 

различные приращения напряженности 

магнитного поля Н для получения одного 

и того же приращения плотности магнитного 

потока В)
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Для обеспечения необходимой точности из-

мерения нужно иметь очень точный прибор 

для прецизионного измерения условия Θ = 0. 

Работа датчиков магнитного потока (ферро-

зондовых детекторов) основана на характер-

ной для магнитных материалов нелинейной 

зависимости между напряженностью магнит-

ного поля Н и плотностью магнитного потока 

В. Эта зависимость показана на рис. 2.

Для функционирования индукционный 

детектор использует специальную обмотку 

на тороидальном сердечнике, а колебания на-

пряжения, приложенные к ней, индуцируют 

в материале сердечника циклы изменения на-

пряженности магнитного поля и потока в со-

ответствии с представленной выше петлей ги-

стерезиса B–H.

Если приложить к этой обмотке напря-

жение прямоугольной формы, приводящее 

к насыщению сердечника, то это напряжение 

создаст ток в обмотке. В отсутствие первично-

го тока, то есть когда Ip = 0, ток в обмотке воз-

буждения будет симметричным. Когда через 

отверстие сердечника протекает постоянный 

ток, кривая цикла гистерезиса сместится, в ре-

зультате чего будет внесена асимметрия в ток, 

создаваемый напряжением прямоугольной 

формы. Затем этот ток измеряется с помощью 

точного нагрузочного резистора, а его асим-

метрия используется для управления ком-

пенсирующим током во вторичной обмотке 

так, чтобы он точно скомпенсировал действие 

тока первичной цепи (рис. 3).

Компания LEM усовершенствовала описан-

ную выше базовую концепцию, получив тем 

самым датчик тока, который с большим запа-

сом превышает требования по точности изме-

рения, установленные стандартом EN 50463. 

Так, например, используется не один датчик 

магнитного потока (феррозондовый детек-

тор), а два, что позволяет свести к минимуму 

(компенсировать) некоторые ошибки измере-

ния; процессом измерения управляет высоко-

производительный микроконтроллер, кото-

рый после воздействия переходного процесса 

от броска тока уровнем до 100 кА в течение 

Рис. 3. Основные функциональные блоки обработки сигналов в датчиках серии ITC

Стандарты, регулирующие измерения для ж/д транспорта

В настоящее время имеется несколько стандартов, которые применимы 

к различным видам оборудования, предназначенного для ж/д транспорта. 

Стандарт EN 50155 «Электронное оборудование, используемое 

на подвижном составе» в ж/д отрасли является базовым стандартом 

в части требований к электрическим, механическим характеристикам 

и условиям окружающей среды. Он гарантирует общие характеристики 

для всей нашей продукции, которая предназначена для использования 

на ж/д транспорте.

Новый стандарт EN 50463 нацелен в первую очередь на установку 

требований в части измерения потребляемой электроэнергии. Стоит 

отметить, что датчики DV, DI и серии ITC могут с небольшим снижением 

точности использоваться и для приложений, когда имеет место 

переключение от одной контактной сети питания к другой, вызванное 

пересечением границы и переходом из одной зоны подачи электроэнергии 

в другую. Эти датчики также имеют очень низкую чувствительность 

к влиянию внешних магнитных полей постоянного или переменного тока.

Электромагнитная совместимость (ЭМС) регулируется стандартом 

EN 50121�3�2, который определяет нормы по уровням излучения 

и восприимчивости электромагнитных и радиопомех. Этот стандарт 

по ЭМС для оборудования для железных дорог в своей последней 

редакции устанавливает более высокие требования в части ЭМС, 

чем существующие требования типовых стандартов для промышленных 

приложений. В этом смысле датчики серий DV, DI и ITC полностью 

удовлетворяют этим более высоким требованиям.

В качестве базового стандарта для расчета длин путей токов утечки 

и воздушных зазоров датчиков DV, DI и ITC был использован стандарт 

EN 50124�1 («Основные требования по зазорам и путям токов утечки 

для электрического и электронного оборудования»), устанавливающий 

требования по изоляции и электробезопасности.

Аналогично, материалы, используемые в конструкции датчиков, 

соответствуют требованиям стандарта NFF 16101/2 

по пожаробезопасности и дымообразованию (протоколы испытаний 

для материалов доступны по запросу). Датчики DV, DI и ITC выпускаются 

сертифицированными по ж/д стандарту IRIS производственными 

подразделениями компании LEM, имеют маркировку СЕ в соответствии 

с Европейской Директивой по ЭМС 2004/108/EEC и Директивой 

по низковольтному оборудованию.
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100 мкс обеспечивает поэтапное восстановле-

ние системы; обработка измерений происхо-

дит в цифровом виде, а выходной аналоговый 

сигнал генерируется цифро-аналоговым пре-

образователем, этот сигнал является опорным 

для ШИМ-генератора выходного каскада уси-

лителя, работающего в классе D, что не только 

снижает рассеивание мощности преобразо-

вателем тока, но и уменьшает и балансирует 

потребляемый ток от источника питания.

Серия датчиков ITC удовлетворяет всем тре-

бованиям к измерительному оборудованию для 

ж/д транспорта и обеспечивает класс точности 

0,5R, определенный стандартом EN 50463 в части 

требований к бортовой аппаратуре мониторинга 

электропотребления в диапазоне температур 

–40…+85 °C. Датчики этой серии одинаково под-

ходят для любых применений, в которых необ-

ходимо измерять токи порядка килоампер с по-

грешностью 0,5% на уровнях от 5% до 120% 

от их номинальной величины (рис. 4).  

Рис. 4. Серия датчиков тока ITC: вариант с модулем обработки сигналов, вынесенным в отдельный 

корпус (слева), облегчает монтаж датчика под крышей электровоза

линза
светодиод

корпус-радиатор

сердечник
теплопроводящий

Компания «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источни-

ки электропитания» завершила разработку ряда 

унифицированных 1-, 2- и 3-канальных моду-

лей электропитания мощностью от 3 до 240 Вт 

с гальванической развязкой «вход-выход» и меж-

ду выходными каналами 500 В, ультрашироким 

диапазоном входных напряжений 10:1 и рабочей 

температурой корпуса от –60 до +115°С серии 

МДМ-ЕП БКЮС.430609.002-01 ТУ.

В ходе ОКР «Мираж-В» были разработаны низко-

профильные изолированные модули вторично-

го электропитания класса DC/DC с диапазонами 

входных напряжений 9…36 В с переходными 

отклонениями от 8 до 80 В, а также 18…72 В 

с переходными отклонениями от 15 до 84 В, пред-

назначенные для жестких условий эксплуатации 

в технике специального назначения. Модули 

сохраняют стабильные параметры при пере-

ходных отклонениях бортсети в соответствии 

с ГОСТ Р 54073-2010.

Устройства снабжены полным комплексом за-

щит: от перегрузки, короткого замыкания, пере-

грева, превышения выходного напряжения (все 

виды защит самовосстанавливающиеся), функ-

цией дистанционного включения-выключения, 

подстройкой выходного напряжения ±5% (для 

одноканального исполнения). Безоптронная об-

ратная связь обеспечивает надежное функциони-

рование модулей в условиях воздействия высокой 

температуры.

Материалы по ОКР направлены в Филиал ФБУ 

«46 ЦНИИ Минобороны России» для вклю-

чения модулей питания МДМ-ЕП в перечень 

МОП 44 001.18 на 2014 год.

www.aeip.ru.

Модули питания МДМ�ЕП от «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК»
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Введение

Регулирование емкости конденсаторов требуется 

как в электротехнических, так и в радиотехнических 

устройствах. В радиотехнических устройствах, на-

пример в параметрических усилителях, регулирова-

ние емкости конденсатора, представляющего собой 

полупроводниковый переход, смещенный в обрат-

ном направлении, осуществляется регулировани-

ем напряжения смещения [1]. Небольшая емкость 

перехода на радиочастотах оказывается вполне до-

статочной.

В электротехнике регулирование емкости воз-

буждающих конденсаторов асинхронного генера-

тора используется, например, для регулирования 

его выходного напряжения [2]. Поскольку частоты 

генерируемых напряжений на много порядков ниже, 

чем в радиотехнике, емкость полупроводникового 

перехода оказывается ничтожно малой по сравне-

нию с необходимой емкостью. Поэтому использу-

ются нелинейные конденсаторы (вариконды) [2]. 

Их емкость изменяется в зависимости от прило-

женного напряжения благодаря особым свойствам 

диэлектрика.

В электротехнике широко применяются импульс-

ные методы регулирования не только величин токов 

и напряжения, но даже их частоты. Последнее время 

благодаря успехам в силовой электронике и микро-

процессорной технике импульсные методы регули-

рования применяются уже в устройствах, мощность 

которых достигает десятков мегаватт. Это наводит 

на мысль об импульсном регулировании параметров 

элементов электротехнических устройств, например 

емкости конденсаторов.

Идея импульсного регулирования 
емкости конденсатора

Рассмотрим конденсатор постоянной емкости, 

к которому с помощью ключа К параллельно мож-

но подключать другой конденсатор, как показано 

на рис. 1а.

При разомкнутом ключе К емкость на зажимах 

a и b равна С1, а при замкнутом ключе К эта емкость 

равна сумме С1+С2. Можно предположить, что пе-

реключение К из положения «1» в положение «2» 

с высокой частотой позволит регулировать емкость 

между зажимами a и b. Чем больше часть периода, 

Анатолий Коршунов

Плавное регулирование
емкости конденсаторов

Рассмотрена схема высокочастотной коммутации конденсаторов, позволяющая 
плавно регулировать их эквивалентную емкость. Получена предельная непрерывная 
модель схемы. Показана ее эквивалентность реальной схеме при достаточно 
высокой частоте коммутации.

Рис. 1. а) Схема плавного регулирования емкости конденсаторов; б) процесс заряда конденсаторов постоянным током

а б
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в течение которой ключ К находится в поло-

жении «1», тем больше величина эквивалент-

ной емкости Сэкв. Очевидно, что при измене-

нии времени от 0 до Т, а γ = τ/T от 0 до 1, Сэкв 

будет изменяться в пределах от С1 до С1+С2.

Рассмотрим вначале идеальный случай, 

когда ключ К обладает нулевым сопро-

тивлением (r = 0) в замкнутом состоянии 

и бесконечным сопротивлением (R = ∞) 

в разомкнутом состоянии. Кроме того, по-

ложим, что существует устройство, не по-

казанное на рис. 1а, поддерживающее при 

разомкнутом ключе К напряжение на кон-

денсаторе С2 равным напряжению на С1. 

Благодаря этому в момент замыкания клю-

ча К никаких токов между конденсаторами 

С1 и С2, выравнивающих их напряжения, 

не возникает.

На временном интервале tn< t< tn+τ ветвь 

ab описывается уравнением

        
(1)

откуда следует:

Аналогично на интервале tn+τ< t< tn+1 = tn+Т 

получаем:

        
(2)

Средняя скорость изменения напряжения 

иab(t) на интервале tn< t< tn+1 равна

           
(3)

Если i(t) = I = const, то напряжение иab(t) бу-

дет изменяться по закону ломаной линии с че-

редующимися прямолинейными отрезками 

(рис. 1б). С уменьшением периода T ломаная 

линия все меньше будет отличаться от прямой 

(рис. 1б), имеющей наклон, равный средней 

скорости изменения напряжения иab(t):

Очевидно, что прямолинейный закон 

изменения, к которому реальный закон из-

менения напряжения иab(t) неограниченно 

приближается при T→0, имеет место при 

одном эквивалентном конденсаторе емко-

стью:

  
(4)

Таким образом, в идеальном случае при до-

статочно высокой частоте коммутации клю-

ча К можно плавно изменять эквивалентную 

емкость на зажимах ab, изменяя относитель-

ную продолжительность подключения кон-

денсатора С2–γ = τ/Т. Эквивалентная емкость 

изменяется при этом в пределах от С1 при 

γ = 0 до С1+С2 при γ = 1.

В реальных условиях ключ К, реализо-

ванный на MOSFET или IGBT, имеет ко-

нечные сопротивления r ≠ 0 в открытом 

состоянии и R ≠ ∞ в закрытом состоянии. 

Использование устройства, поддерживаю-

щего при разомкнутом ключе К напряже-

ние на конденсаторе С2 равным напряжению 

на конденсаторе С1, несколько уменьшает 

привлекательность рассматриваемого ме-

тода. Кроме того, при достаточно высокой 

частоте коммутации различие напряжений 

на конденсаторах С1 и С2 в момент замы-

кания ключа К может оказаться вполне 

допустимым с точки зрения ограничения 

уравнительного тока.

Анализ упрощенной схемы 
импульсного регулирования 

емкости конденсаторов

На временном интервале tn< t< tn+τ экви-

валентная схема, представленная на рис. 2а, 

описывается системой уравнений:

  

(5)

Приведение системы уравнений (5) к нор-

мальной форме дает:

                (6)

В векторно-матричной форме уравнения 

(6) записываются в виде:

·
U = A1U + h1i,                    (6а)

где

Аналогично на временном интервале 

tn+τ< t< tn+1 = tn+Т эквивалентная схема, 

представленная на рис. 2б, описывается си-

стемой дифференциальных уравнений (ДУ) 

в нормальной форме:

          
 (7)

или в векторно-матричной форме:

·
U = A2U + h2i,                      (7а)

где

Согласно основам теории систем с периодиче-

ским высокочастотным изменением структуры [3] 

предельная непрерывная модель системы описы-

вается векторно-матричным уравнением:

·
U = AU + hi,                         (8)

где

Рис. 2. Эквивалентная схема: а) для замкнутого транзисторного ключа К; б) для разомкнутого 

транзисторного ключа К; в) предельной непрерывной модели

а б в
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Полученное описание предельной непре-

рывной модели системы (8) позволяет изо-

бразить ее электрическую схему (рис. 2в). 

Таким образом, очевидно, что без поддержа-

ния при разомкнутом ключе К напряжения 

на конденсаторе С2 равным напряжению 

на конденсаторе С1, за счет изменения γ из-

меняется только величина эквивалентно-

го сопротивления rэкв = r/γ. Поэтому при 

реально малой величине сопротивления r 

замкнутого ключа К и величине γ, заметно 

превышающей нулевое значение, ветвь ав 

в цепи с сопротивлением, многократно 

превышающим сопротивление замкнутого 

ключа К, что всегда имеет место на практи-

ке, ведет себя практически как конденсатор 

емкостью С1+С2. Экспериментально этот 

вывод подтверждается исследованием про-

цесса подключения ветви ав через сопротив-

ление R, всего на два порядка превышающее 

сопротивление замкнутого ключа r, к источ-

нику постоянного напряжения. Ток в цепи 

уменьшался практически по экспоненте 

с постоянной времени, равной R(С1+С2). 

Физически это объясняется тем, что увели-

чение напряжения на конденсаторе С1, при 

разомкнутом ключе К происходящее с боль-

шей скоростью, компенсируется уменьше-

нием его за счет выравнивания напряжений 

при подключении конденсатора С2 в момент 

замыкания ключа К.

Таким образом, без поддержания на-

пряжения на конденсаторе С2 равным при 

разомкнутом ключе К напряжению на кон-

денсаторе С1 эффективное импульсное 

управление величиной емкости осуществить 

невозможно. Следовательно, введение 

устройства, поддерживающего при разом-

кнутом ключе К напряжение на отключен-

ном конденсаторе С2 равным напряжению 

на включенном конденсаторе С1, необходи-

мо. Не останавливаясь на технической его 

реализации, имеющей очевидно множество 

вариантов, рассмотрим схему с управляе-

мым генератором тока (ГТ), представлен-

ную на рис. 3а.

Предельная непрерывная модель 
схемы импульсного регулирования 

емкости конденсаторов

На первой части периода переключений 

К и К1 tn< t< tn+τ схема описывается уравнени-

ем (6а). Во второй части периода tn+τ< t< tn+1 = 

= tn+Т справедлива система ДУ:

где ki — коэффициент преобразования 

ГТ [ki] =А/В = Ом-1.

В векторно-матричной форме эта система 

уравнений имеет вид:

·
U = A2U + h2i,                      (9)

где 

Предельная непрерывная модель схемы 

рис. 3а описывается уравнением:

·
U = AU + hi,                       (10)

где 

Система ДУ предельной непрерывной мо-

дели системы имеет вид:

Подставляя (uC1–uC2), выраженное из вто-

рого уравнения, в первое и учтя, что uC1 ~ uC2, 

с хорошей точностью получаем:

                       (11)

где

      (12)

При kir = 1 получаем

Сэкв = С1+ γС2.                    (12а)

Переходя к изображениям по Лапласу 

в векторно-матричном уравнении (10) при 

нулевых начальных условиях, получаем:

Uab(p) = UC1(p) = cT[pE – A]-1hI(p),

где Uab(p) = UC1(p) = L{uC1(t)}, I(p) = L{i(t)}— 

преобразование Лапласа uC1(t) и i(t) соот-

ветственно, Е — единичная 2×2 матрица, 

cT = [1,0] — вектор-строка.

Из последнего уравнения получаем пере-

даточную функцию предельной непрерывной 

модели цепи рис. 3а:

 

(13)

Разложение W(p) на сумму двух простей-

ших дробей дает:

          
(14)

где

Согласно (14) можно построить эквива-

лентную электрическую схему предельной 

Рис. 3. Электрическая схема: а) плавного регулирования емкости конденсаторов с управляемым 

генератором тока ГТ, обеспечивающим напряжение на отключенном конденсаторе С2 равным 

напряжению на конденсаторе С1; б) предельной непрерывной модели

а б
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непрерывной модели, представленную 

на рис. 3б:

Переходя к изображениям по Лапласу, полу-

чаем:

               (15)

Сравнение выражений (14) и (15) дает:

Экспериментальная проверка 
полученных теоретических 

результатов

С целью экспериментальной провер-

ки полученных теоретически результатов 

моделировалось подключение RC-цепи 

к генератору синусоидального напряжения 

частотой f = 50 Гц, амплитудой Um = 100 В 

и нулевой начальной фазой ϕ = 0. Принято 

R = 10 Ом, а величина С устанавливалась рав-

ной 1,2×10-4 и 1,8×10-4 Ф путем импульсного 

регулирования по схеме рис. 3а. При этом 

С1 = С2 =1×10-4 Ф, T = 10-5 с, r = 0,1 Ом, kir = 1. 

В соответствии с формулой (12а) величина γ 

принималась равной 0,2 и 0,8 соответственно 

при Сэкв = 1,2×10-4 и 1,8×10-4 Ф.

Одновременно моделировалось подклю-

чение к тому же напряжению RC-цепи, в ко-

торой импульсно регулируемый конденса-

тор представлялся его предельной моделью 

рис. 3б. Схема, построенная в системе моде-

лирования MATLAB 6.5 Simulink 5 Sim Power 

System, изображена на рис. 4.

Результаты моделирования представлены 

на рис. 5а, б. На временных диаграммах i — 

Рис. 4. Схема моделирования в системе MATLAB 6.5 Simulink 5 Sim Power System
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ток RC-цепи с регулированием емкости 

конденсатора, iМ — ток RC-цепи, в кото-

рой регулируемый конденсатор представ-

лен его предельной непрерывной моделью, 

Δi = iМ – i.

Моделирование проводилось методом 

ode15s при ограничении максимального шага 

интегрирования величиной 10-6.

Анализ результатов моделирования по-

казывает очень хорошее приближение пре-

дельно непрерывной модели к реальному 

импульсно регулируемому конденсатору. 

Увеличение T снижает точность прибли-

жения. Следует подчеркнуть, что рассмо-

тренный способ регулирования емкости 

конденсаторов представляет собой схемное 

решение. Емкости конденсаторов в дей-

ствительности не изменяются. В момент 

уменьшения емкости ветви ab (в момент 

отключения С2) напряжение на ветви не из-

меняется, хотя при мгновенном уменьшении 

емкости конденсатора напряжение на нем 

(uC = q/C) возрастает.

Выводы

• Изменение относительной продолжитель-

ности периодического подключения до-

полнительного конденсатора параллельно 

основному при поддержании на отключен-

ном конденсаторе напряжения, равного на-

пряжению на основном конденсаторе, по-

зволяет плавно регулировать эквивалент-

ную емкость.

• При достаточно высокой частоте переклю-

чений схему регулирования емкости можно 

с необходимой точностью заменить ее эк-

вивалентной предельной непрерывной мо-

делью.     
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Рис. 5. Временные диаграммы токов в реальной схеме и в ее предельной непрерывной модели (i и iM) 

и их разности, увеличенной в 100 раз: а) Сэкв = 1,2×10"4 Ф; б) Сэкв = 1,8×10"4 Ф

а
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Компания Micronor представляет электронный 

блок концевых выключателей MR281.

MR281 — это полностью электронный блок кон-

цевых выключателей на 8 каналов с валом диаме-

тром 9 мм и алюминиевым корпусом (∅ 72 мм), 

программируемый по USB-интерфейсу.

Особенности:

• 8 электронных выключателей (24 В);

• интегрированный кабель: 5 м;

• программируемая входная редукция;

• степень защиты: IP64;

• интерфейс конфигурирования: USB;

• ПО для настройки в комплекте.

Устройство предназначено для управления дви-

жением в промышленных машинах и оборудо-

вании (подъемные краны, позиционирование 

монтажных столов и т. п.).

Графический пользовательский интерфейс ПО на-

стройки выключателя позволяет гибко и быстро за-

давать различные параметры работы устройства:

• установка начала шкалы (нулевой точки);

• установка входной редукции X:1 (где Х — 

задаваемое значение); 

• установка до 15 точек срабатывания каждого 

выключателя на один оборот; 

• прерывистый (импульсный, мигающий) ре-

жим работы выключателей с настраиваемым 

временем включения (FlashTon) и выключе-

ния (FlashToff) для реализации, например, 

проблесковой световой сигнализации;

• установка величины углового гистерезиса.

www.aviton.spb.ru

Электронный блок концевых выключателей MR 281 от Micronor
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Введение

«Разумные» мощные интегральные схемы (ИС), 

гибридные схемы и модули являются перспективной 

компонентной базой для создания систем промыш-

ленной автоматизации, автомобильной электроники, 

систем авиа- и космического назначения, телекомму-

никаций, преобразователей питания и др. Для этих 

схем характерны следующие особенности [1, 2]:

• совмещение на одном кристалле (корпусе) 

мощных силовых транзисторов и маломощных 

цифро-аналоговых схем обработки информации, 

управления, защиты силовых схем и др.;

• работа силовых транзисторов при высоких плот-

ностях токов и мощности в пределах одной микро-

схемы и, как результат, при высоких рабочих тем-

пературах, влияющих на них самих и на остальные 

элементы ИС;

• растущие требования по линейности характери-

стик для аналоговых и по скорости обработки ин-

формации для цифровых блоков при увеличении 

рабочих температур микросхем.

Поскольку все параметры полупроводниковых 

приборов, включая надежность, сильно зависят от их 

температуры, то обеспечение правильной и надеж-

ной работы мощных ИС на этапе проектирования 

невозможно без оптимизации топологии мощных 

и управляющих элементов, их взаимного располо-

жения, обеспечения правильной работы схем кон-

троля температуры и защиты мощных выходных 

элементов.

В отличие от маломощных ИС, при проектиро-

вании «разумных» мощных ИС важное значение 

приобретает этап электротеплового проектиро-

вания [4], которое позволяет проанализировать 

влияние электрического режима работы элементов 

на их температуру с учетом топологических особен-

ностей и теплоотвода корпуса и при этом оценить 

обратное влияние полученной температуры на элек-

трические параметры и режим работы элементов. 

Такое совмещенное моделирование дает возмож-

ность оптимизировать схемотехнические решения, 

топологии и режимы работы элементов на кристалле 

и их взаимное расположение для:

• уменьшения температур нагретых элементов;

• уменьшения нежелательного взаимного влия-

ния;

• обеспечения правильной работы датчиков темпе-

ратуры силовых элементов.

Соответственно, процесс электротеплового про-

ектирования мощных ИС включает в себя решение 

следующих задач:

• расчеты температурных полей внутри мощных 

элементов ИС с учетом их нагрева;

• расчеты температурных полей на кристалле сило-

вой ИС в зависимости от топологических вариан-

тов, конструкции корпуса, условий теплоотвода, 

мощности элемента, получение тепловых сопро-

тивлений между компонентами ИС и их тепловых 

емкостей;

• формирование библиотеки электротепловых 

(Spice) и логико-тепловых (VHDL-AMS) моделей 

элементов ИС по результатам измерений (или 

расчета) характеристик элементов, их тепловых 

сопротивлений и емкостей;

• логико-тепловой расчет цифровых блоков ИС;

• электротепловой расчет отдельных фрагментов 

(силовых элементов и аналоговых схем) и всей 

ИС с учетом взаимного влияния электрического 

и температурного режимов работы;

• анализ электротеплового взаимодействия между 

элементами на кристалле, оптимизация взаимного 

расположения термозависимых компонентов;

• определение оптимальной конструкции и рас-

положения датчиков температуры мощных эле-

ментов.

К сожалению, в распространенных системах про-

ектирования ИС, в частности Mentor Graphics, отсут-

ствует возможность совместного электротеплового 

расчета ИС и их компонентов.

Константин Петросянц,
д. т. н.

Петр Козынко,
к. т. н.

Никита Рябов,
к. т. н.
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Электротепловое 
проектирование «разумных» 
мощных микросхем

с использованием системы Mentor Graphics

В статье представлены методология, программное обеспечение и примеры 
электротеплового проектирования различных частей «разумных» мощных микросхем 
в рамках системы Mentor Graphics.
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Подсистема электротеплового 
проектирования мощных 

микросхем

Для решения описанных выше задач в рам-

ках системы проектирования ИС фирмы 

Mentor Graphics авторами были разработа-

ны маршрут и подсистема электротеплового 

проектирования мощных микросхем [5]. Они 

прошли отработку в ходе совместных работ 

с рядом промышленных предприятий, таких 

как ООО «НПП Томилинский электронный 

завод», ОАО «НПП «Пульсар» и др.

Структура подсистемы представлена 

на рис. 1. Стандартное программное обеспе-

чение (ПО) обозначено черными прямоуголь-

никами, разработанное авторами — синими.

На структурной схеме показано взаимо-

действие между частями подсистемы. 

Используется следующее ПО:

• стандартное для приборно-технологи-

ческого моделирования тепловых полей 

в структурах полупроводниковых прибо-

ров — Synopsys TCAD [6];

• для расчетов распределений температуры 

по кристаллу, тепловых режимов и тепло-

вых параметров (тепловых сопротивлений 

и тепловых емкостей) компонентов на кри-

сталле — «Перегрев-МС» (разработано ав-

торами) [7];

• для генерации моделей компонентов для 

электротеплового схемотехнического ана-

лиза схемы — Eth Model Generator (разра-

ботано авторами) [8];

• стандартное для схемотехнического — 

Eldo, System Vision и смешанного аналого-

цифрового анализа схем — Questa ADMS 

системы Mentor Graphics;

• для организации взаимодействия между 

программными пакетами для схемотехни-

ческого и теплового моделирования — ETH 

SimCoupler (разработано авторами) [9];

• для коррекции коэффициентов излучения 

исследуемых объектов IR DataProc (разра-

ботано авторами) [10].

Приборно�технологическое 
моделирование тепловых полей 

в структурах полупроводниковых 
приборов

Известное ПО Synopsys TCAD [6, 11] ис-

пользуется для двух- или трехмерного чис-

ленного моделирования электрических полей, 

токов и тепловых полей в структурах мощных 

элементов ИС. Данный вид расчета позволяет 

получить статические, динамические и тепло-

вые характеристики компонента ИС (напри-

мер, транзистора), по которым затем строится 

его электротепловая Spice-модель, используе-

мая на этапе моделирования схемы. Важно от-

метить, что такое моделирование позволяет 

исследовать распределение температуры вну-

три полупроводникового прибора, которое 

нельзя получить другими способами.

На рис. 2 приведены смоделированные с по-

мощью Synopsys TCAD часть сечения мощного 

ДМОП-транзистора (рис. 2a), входящего в со-

став мощной ИС, и распределение температу-

ры в данном сечении (рис. 2б) для режимов 

работы транзистора: напряжение «сток–исток» 

Vси = 20 В, плотность тока стока Iс = 2�10-4 A/мкм. 

Видно, что максимальная температура (396,7 К) 

достигается в области стокового перехода тран-

зистора. На рис. 2в приведены смоделиро-

ванные выходные ВАХ данного транзистора 

с учетом (жирные линии) и без учета (тонкие 

линии) эффектов саморазогрева.

По полученным значениям максимальной 

температуры структуры транзистора в зави-

Рис. 1. Структура подсистемы электротеплового проектирования мощных микросхем

Рис. 2. Смоделированные с помощью TCAD: а) часть сечения мощного ДМОП"транзистора; б) распределение температуры в данном сечении 

(Vси = 20 В, I с= 2×10"4 A/мкм); в) выходные ВАХ с учетом (жирные линии) и без учета (тонкие линии) эффектов саморазогрева

а б в
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симости от его режимов работы, изменениям 

его характеристик с ростом температуры были 

определены параметры его электротепловой 

Spice-модели для этапа расчета всей схемы ИС.

Моделирование распределений 
температуры по кристаллу ИС, 
тепловых режимов и тепловых 

параметров компонентов 
на кристалле

Разработанное авторами ПО «Перегрев-МС» 

используется для трехмерного расчета темпера-

турных полей в кристалле микросхемы с учетом 

конструкции корпуса микросхемы и теплоотво-

да. Результатом моделирования являются распре-

деления температуры по поверхности кристалла, 

тепловые сопротивления между компонентами 

и окружающей средой и их тепловые емкости. 

Полученные значения тепловых параметров ком-

понентов используются затем в пакете схемотех-

нического Spice-моделирования для проведения 

электротепловых расчетов ИС. В качестве при-

мера на рис. 3 представлены смоделированное 

с помощью программы «Перегрев-МС» (рис. 3б) 

и измеренное с помощью тепловизионной каме-

ры FLIR A40 (рис. 3в) распределения темпера-

туры по поверхности кристалла интегрального 

стабилизатора напряжения 142ЕН9 для типового 

режима работы: Uвх = 40 В, Uвых = 27 В, Р = 7 Вт. 

Видно, что погрешность моделирования темпе-

ратуры не превышает 10%.

Электротепловые Spice�модели 
компонентов мощных ИС

Мощные транзисторы, используемые в выход-

ных каскадах мощных ИС, работают при боль-

ших плотностях токов, больших напряжениях, 

больших рассеиваемых мощностях на единицу 

площади, что предъявляет специфические тре-

бования к их конструкциям и приводит к таким 

известным проблемам, как саморазогрев, тепло-

вой пробой, сильная зависимость их параметров 

от температуры [12]. Это неизбежно приводит 

к изменению режимов их работы и должно 

учитываться на этапе схемотехнического Spice-

моделирования. Вопросам рассмотрения моде-

лей для мощных IGBT, биполярных и МОП-

транзисторов посвящено достаточно много 

публикаций, но не все имеющиеся проблемы 

их моделирования решены. Особенно остро это 

чувствуется в отношении ИС отечественного 

производства, для которых их разработчики 

не предоставляют необходимые модели.

Авторами была разработана библиотека 

электротепловых Spice-моделей элементов 

мощных «разумных» ИС, учитывающих 

особенности их конструкций, и режимов ра-

боты [13]. Библиотека может использовать-

ся не только с пакетами Eldo, System Vision 

(Mentor Graphics), но и с другими Spice-

подобными симуляторами. Данные модели 

являются электротепловыми и позволяют 

учесть влияние эффектов саморазогрева 

на характеристики транзисторов. Пример та-

кой модели для мощного МОП-транзистора 

приведен на рис. 4. Видно, что она состо-

ит из электрической подсхемы (слева), 

Рис. 3. Распределения температуры по поверхности кристалла интегрального стабилизатора 

напряжения 142ЕН9 (а) при Uвх = 40 В, Uвых = 27 В, Р = 7 Вт: б) смоделированное с помощью 

«Перегрев"МС»; в) измеренное с помощью тепловизионной камеры FLIR A40

а

б в

Рис. 4. Электротепловая модель мощного МОП"транзистора: электрическая (слева) 

и тепловая (справа) подсхемы
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описывающей собственно транзистор с за-

висимостями параметров его модели от тем-

пературы транзистора, и тепловой подсхемы 

(справа), включающей тепловое сопротивле-

ние Rt до окружающей среды Text и тепловую 

емкость Сt. В тепловую подсхему передается 

мощность Gpwr, рассеиваемая на транзисторе 

(нижняя стрелка), а полученное из тепловой 

подсхемы значение температуры Tint переда-

ется обратно в модель транзистора (Gce), из-

меняя ее параметры (верхняя стрелка).

На рис. 5 приведены смоделированные с ис-

пользованием электротепловой Spice-модели 

выходные ВАХ мощного МОП-транзистора 

мощной ИС с учетом и без учета эффектов 

саморазогрева. Наглядно видно уменьшение 

тока стока в области больших токов вслед-

ствие разогрева транзистора.

Значения собственных и взаимных те-

пловых сопротивлений и емкостей элемен-

тов ИС схемы получаются из программы 

«Перегрев-МС», используя результаты рас-

чета температурных полей по площади кри-

сталла ИС.

Электротепловое моделирование 
аналоговых схем мощных ИС

На рис. 6 приведены результаты расчета 

с помощью пакета «Перегрев-МС» распре-

деления температуры по площади кристалла 

ИС мощного (4,5 Вт) операционного усилите-

ля (ОУ), изготовленного по биполярной тех-

нологии. Видно, что наиболее сильно греют-

ся мощные выходные транзисторы Q45, Q46, 

Q52, Q53. Значения тепловых сопротивлений 

этих компонентов схемы до окружающей сре-

ды и между собой были рассчитаны с помо-

щью пакета «Перегрев-МС» и преданы в пакет 

Eldo схемотехнического анализа для электро-

теплового моделирования схемы. В таблице 1 

приведено сравнение значений токов, мощно-

стей и температур мощных компонентов схе-

мы, полученных с помощью обычного Spice-

моделирования (без учета электротепловых 

эффектов) и с учетом результатов электро-

теплового Spice-моделирования. Сравнение 

результатов наглядно показывает, что, с уче-

том эффекта саморазогрева, токи, мощности 

и температуры мощных транзисторов оказы-

ваются существенно выше.

После разработки необходимых программ-

конвертеров данная методика электро-

теплового расчета может быть реализована 

с использованием других пакетов Spice-

моделирования схем.

Логико�тепловое моделирование 
цифровой части мощных ИС

Цифровая часть мощных ИС, являющаяся 

именно «разумной» составляющей мощного 

модуля, также нуждается в особом тепловом 

моделировании. Так как отдельные транзисто-

ры, составляющие цифровой блок, являются 

маломощными, а количество этих транзисто-

ров весьма велико даже в несложных схемах, 

то электротепловое моделирование на уровне 

транзисторов (описанное выше) становится 

или мало полезным, или даже практически 

невозможным из-за возросшей сложности за-

дачи. Поэтому для цифровых блоков приме-

няется особый вид моделирования — логико-

тепловое [14]. В рассматриваемой подсистеме 

оно осуществляется с использованием извест-

ной среды смешанного (аналого-цифрового) 

моделирования Questa ADMS фирмы Mentor 

Graphics. Для каждого логического вентиля 

строится тепловая подсхема (аналогичная той, 

что используется для мощных транзисторов, 

рис. 4). Для описания такой подсхемы на язы-

ке VHDL-AMS была разработана специальная 

библиотека логических элементов, имеющих 

дополнительные тепловые цепи.

Тепловые сопротивления и емкости логиче-

ских элементов (так же, как и для других ча-

стей мощных «разумных» схем) рассчитыва-

Рис. 5. Смоделированные с помощью электротепловой модели (рис. 4) выходные ВАХ мощного 

МОП"транзистора без учета (синий цвет) и с учетом эффектов саморазогрева (черный цвет)

Рис. 6. Смоделированное с помощью программы «Перегрев"МС» распределение температуры 

по поверхности кристалла мощного (4,5 Вт) ОУ

Таблица 1. Сравнение значений токов, мощностей и температур наиболее нагретых мощных 

компонентов схемы мощного ОУ, полученных с помощью обычного Spice"моделирования 

(без учета электротепловых эффектов) и с учетом результатов электротеплового Spice"моделирования

Транзистор

Обычное Spice-моделирование 
(Rн = 85 Ом; Ткорп = 300 К)

Электротепловое Spice-моделирование 
(Rн = 85 Ом; Ткорп = 300 К)

Ток коллектора, А Мощность 
транзистора, Вт

Температура 
транзистора, К Ток коллектора, А Мощность 

транзистора, Вт
Температура 

транзистора, К

Q52 6,5�10–4 1,24�10–2

300

1,62�10–3 4,21�10–2 345

Q45 6,4�10–4 1,24�10–2 1,66�10–3 4,32�10–2 347

Q53 1,37�10–2 0,274 0,145 1,75 369,3

Q46 1,27�10–2 0,254 0,148 1,8 370
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ются с помощью программы «Перегрев-МС» 

по информации о топологии элементов.

Для расчета мощности, выделяемой ло-

гическим вентилем, он должен быть пред-

варительно промоделирован в программе 

схемотехнического расчета, в результате чего 

определяются статические мощности элемен-

та в состояниях логических «0» и «1» и энергия 

логического переключения (рис. 7).

Энергия логического переключения, опреде-

ляемая как площадь под графиком мгновенной 

мощности (рис. 7а), учитывается при логико-

тепловом моделировании в виде прямо-

угольного импульса длительностью dtp (за-

дается пользователем, по умолчанию — 25 нс) 

(рис. 7б), высота (A0) этого импульса под-

бирается автоматически так, чтобы площади 

под кривой Р (рис. 7а) и под прямоугольным 

импульсом Р (рис. 7б) были равны.

При соблюдении этих условий температуры 

разных частей цифрового блока «разумной» 

ИС могут быть рассчитаны в зависимости 

от временной диаграммы работы блока, что 

дает возможность моделировать тепловые 

режимы непосредственно реализуемых ап-

паратурой алгоритмов, а не средние или наи-

худшие варианты.

Для примера на рис. 8 приведен фрагмент 

топологии цифровой ИС с рассчитанными 

изотермами. Фрагмент состоит из четырех 

восьмибитных счетчиков. Размеры каждого 

разряда счетчиков 10×10 мкм2, расстояние 

между разрядами 20 мкм, между счетчика-

ми — 40 мкм. Мощность каждого разряда при 

переключении 2,56 мВт, мощность в устано-

вившемся режиме равна нулю. Параметры 

входного импульса: период — 20 нс, длитель-

ность — 10 нс, длительность переднего и зад-

него фронтов dtp = 1 нс.

Номера и значения изотерм даны в верхней 

строке рис. 8, температура указана в °С. Расчет 

сделан с помощью программы «Перегрев-МС».

Результаты логико-теплового расчета 

(рис. 8, табл. 2) показали, что температура 

разряда счетчика определяется частотой пере-

ключения и местоположением данного раз-

ряда: младшие разряды (имеющие меньший 

номер в таблице 2) счетчиков переключаются 

чаще всего и поэтому сильно греются и гре-

ют окружающие области кристалла, тогда 

как старшие разряды переключаются ред-

ко, выделяют мало тепла и их температура 

определяется растеканием тепла от младших 

разрядов. Время установления стационарной 

температуры составило от 0,12 до 0,18 мс для 

различных разрядов.

Электротепловое проектирование 
сенсоров — датчиков температуры 

мощных транзисторов

Преимущества «разумных» ИС реализуют-

ся во многом благодаря созданию схем темпе-

ратурной защиты силовых элементов схемы. 

Базовыми элементами таких схем являются 

датчики температуры, встраиваемые в кон-

струкции мощных приборов.

В качестве сенсоров температуры могут 

использоваться как биполярные, так и МОП-

транзисторы с малыми размерами. В практи-

ческих схемах чаще применяются приборы 

на основе p-n-перехода (биполярные тран-

зисторы, диоды). Они имеют существенные 

преимущества перед МОПТ по таким пара-

метрам, как чувствительность и стабильность 

в широком диапазоне температур [17].

Наиболее часто встречаются сенсоры двух 

конфигураций: точечные (в виде окружностей 

или квадратов и прямоугольников малого 

размера) и полосковые (в виде длинных узких 

полос). Для точечного сенсора в качестве 

основной выходной информационной элек-

трической величины, определяющей темпе-

ратуру, используется напряжение VБЭ прямо-

смещенного эмиттерного p-n-перехода.

Размещение сенсоров температуры в кон-

струкциях мощных элементов ИС является, 

Рис. 7. Учет энергии переключения логического вентиля: а) результаты схемотехнического расчета 

мощности Р при переключении логического элемента; б) аппроксимация мощности Р 

при переключении логического элемента для логико"теплового моделирования

Рис. 8. Фрагмент цифрового блока ИС — четыре восьмиразрядных счетчика: топология 

и рассчитанные изотермы

а б

Таблица 2. Рассчитанные с помощью пакета 

Questa"ADMS температуры разрядов первого 

счетчика

Номер разряда Температура разряда, °С

1 74,01

2 57,72

3 48,32

4 43,53

5 41,82

6 41,13

7 41,35

8 40,58
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как правило, нетривиальной задачей [17]. 

Желательно разместить p-n-переход — сен-

сор на локальном участке полупроводниково-

го кристалла с максимальной температурой. 

Исходной информацией для размещения 

и анализа работы тепловых сенсоров служит 

распределение температуры в кристалле ИС, 

полученное методами, описанными выше. 

Полосковые сенсоры обеспечивают большую 

точность измерения температуры мощного 

элемента, чем точечные, но при их размеще-

нии и анализе работы необходимо учитывать 

ряд эффектов:

• падение напряжения на p-n-переходе от то-

ков базы и эмиттера, протекающих вдоль 

полосы эмиттера — сенсора;

• возникновение дополнительной термо-

ЭДС, обусловленной градиентом темпера-

туры вдоль полосы сенсора, так называе-

мый эффект Зеебека [17].

Для учета указанных эффектов необхо-

димо использовать электротепловую мо-

дель участка ИС с сенсором температуры. 

Для решения этой задачи и целей оптими-

зации расположения сенсоров температу-

ры с учетом указанных эффектов авторами 

была создана программа «Перегрев-сенсор» 

[18, 19].

На рис. 9 показана топология стабилизатора 

напряжения 142ЕН9, упоминавшегося выше, 

и рассчитанные изотермы на поверхности 

микросхемы. Полосковый датчик темпера-

туры размещен внутри мощного выходно-

го транзистора. Результаты моделирования 

показывают, что максимальная температура 

достигается в середине датчика. Это под-

тверждает его правильное месторасположе-

ние. Результаты моделирования хорошо со-

гласуются с результатами тепловизионного 

анализа данной микросхемы, приведенными 

на рис. 3в.

Верификация результатов 
электротеплового 

и логико�теплового проектирования 
мощных ИС с помощью 
тепловизионной камеры

Экспериментальное исследование тепловых 

режимов и полей в ИС в рамках данной под-

системы производится с помощью тепловизи-

оной камеры А-40 фирмы FLIR с использова-

нием макролинзы с разрешением 17 мкм [21]. 

Известно, что для точного определения 

температуры объекта необходимо знание 

коэффициента излучения его поверхности. 

Фирменное ПО указанного тепловизора 

не позволяет определить коэффициент из-

лучения каждой точки тепловизионного изо-

бражения.

Нами была разработана программа 

IrDataProc коррекции результатов тепловизи-

онного исследования электронных компонен-

тов за счет учета реальных коэффициентов из-

лучения исследуемых объектов [10]. Вначале 

исследуемый объект (кристалл микросхемы) 

в выключенном состоянии фиксируется при 

заданной температуре за счет обдува воздухом 

с этой температурой. Снимается его тепло-

визионное изображение, программе указы-

вается фиксированная температура, и про-

грамма рассчитывает свой коэффициент из-

лучения для каждой точки изображения. Эта 

карта коэффициентов излучения сохраняется 

и используется на следующем этапе, когда 

исследуемый объект включается в свой рабо-

чий режим и снимается его тепловизионное 

изображение. Поскольку для каждой точки 

изображения установлен реальный коэффи-

циент излучения, то точность определения 

температуры различных областей объекта 

при этом существенно повышается. Пример 

тепловизионного изображения кристалла ин-

тегрального стабилизатора напряжения был 

приведен на рис. 3в.

При необходимости данная подсистема 

может быть реализована с использованием 

других систем топологического и схемотехни-

ческого проектирования за счет написания со-

ответствующих вспомогательных программ-

трансляторов.

Заключение

Реализованная в рамках системы проек-

тирования ИС фирмы Mentor Graphics под-

система электротеплового проектирования 

мощных «разумных» ИС имеет следующие 

возможности:

• расчет тепловых полей внутри компонен-

тов ИС и по поверхности кристалла ИС, по-

лучение тепловых параметров (тепловых 

сопротивлений и емкостей) компонентов 

ИС;

• формирование электротепловых Spice-

моделей мощных транзисторов и логико-

тепловых VHDL-AMS моделей цифровых 

элементов, изготовленных по биполярной, 

МОП, ДМОП и др. технологиям, с учетом 

их расположения на кристалле и конструк-

ции кристалла;

• электротепловой расчет аналоговых фраг-

ментов и мощных элементов схемы ИС;

• логико-тепловой расчет цифровой части 

схемы ИС;

• тепловой расчет всей ИС;

• верификация результатов проектирования 

за счет использования средств тепловизи-

онного анализа.

Такой электротепловой расчет мощных 

ИС позволяет повысить качество их проекти-

рования, дает возможность оптимизировать 

схемотехнические решения, топологии и ре-

жимы работы элементов на кристалле 

и их взаимное расположение.  
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Компания Mean Well продолжает расширение 

линейки мощных источников питания для про-

мышленного применения и в дополнение к су-

ществующим сериям источников питания 1000, 

1500, 2000, 2400 и 3000 Вт представляет новую 

серию мощностью 5000 Вт — RST-5000.

Источники питания обладают входным напряже-

нием 196–305 В (3 фазы, 3 провода/«треугольник») 

или 340–530 В (3 фазы, 4 провода/«звезда»). Моде-

ли источников питания данной серии имеют два 

варианта выходных напряжений, являющихся 

наиболее популярными в промышленных при-

менениях, — 24 и 48 В.

В источниках питания серии RST-5000 преду-

смотрена возможность регулировки выходного 

напряжения и тока с помощью внешнего управ-

ляющего сигнала:

• регулировка выходного напряжения: диапазон 

20–120% от номинального значения, управляю-

щий сигнал 1–6 В постоянного напряжения;

• регулировка выходного тока: диапазон 

20–100% от номинального значения, управ-

ляющий сигнал 1–5 В постоянного напряже-

ния.

Данная возможность позволяет в значительной 

степени расширить область использования новых 

источников питания.

Источники серии RST-5000 оснащены встроен-

ным активным корректором мощности. Кроме 

того, в данных источниках применена новая схе-

мотехника, что позволяет получить КПД до 91%. 

Высокий КПД обеспечивает полную мощность 

при температурах окружающей среды до 50 °С 

с применением встроенного вентилятора.

Серия RST-5000 снабжена функцией параллель-

ного подключения до трех источников питания. 

Таким образом, пользователь получает суммар-

ную мощность до 15 000 Вт.

Предлагается (на выбор) два типа защиты источ-

ников питания от перегрузки: 

• режим токоограничения;

• токоограничение с задержкой отключения 

пять секунд.

Данная возможность позволяет источникам 

питания эффективно работать с различными 

типами нагрузок (например, индуктивными, 

емкостными, для зарядки аккумуляторных ба-

тарей).

Основные области применения источников пи-

тания: автоматизированное оборудование, про-

мышленные средства управления, лазерная гра-

вировка, системы телекоммуникаций.

Технические характеристики:

• входное напряжение 196–305 В (3 фазы, 

3 провода/«треугольник») или 340–530 В 

(3 фазы, 4 провода/«звезда»);

• встроенный активный корректор мощности;

• КПД до 91%;

• регулировка выходного напряжения: диа-

пазон 20–120% от номинального значения, 

управляющий сигнал 1–6 В постоянного на-

пряжения;

• регулировка выходного тока: диапазон 

20–100% от номинального значения, управ-

ляющий сигнал 1–5 В постоянного напряже-

ния;

• возможность параллельного подключения;

• охлаждение с помощью встроенного венти-

лятора с функцией дистанционного управ-

ления;

• функция компенсации падения напряжения 

на длине провода;

• дистанционное включение/выключение;

• дополнительный выход питания (12 В; 0,1 А);

• предупреждающие сигналы: ошибка по 

входному напряжению, неисправность вен-

тилятора, наличие выходного напряжения;

• защита от короткого замыкания, перена-

пряжения, перегрева, перегрузки (режим 

токоограничения или токоограничение 

с задержкой отключения пять секунд);

• сертификаты: UL/CUL/TUV/CB/CE;

• размеры (Д�Ш�В): 480�211�83,5 мм.

www.aviton.spb.ru

Мощные AC/DC�источники питания

серии RST�5000 от Mean Well
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Способы управления фазами 
шагового двигателя

Известны следующие способы электрического дро-

бления основного (конструктивного) шага при управ-

лении фазами шагового двигателя (ШД) [1, 4, 5]:

• естественное дробление: полношаговый и полу-

шаговый режимы;

• искусственное дробление: микрошаговый режим.

Изменение цены шага при естественном дробле-

нии достигается исключительно за счет изменения 

комбинации включения обмоток ШД. На рис. 1 при-

ведены номограммы векторов статического (вра-

щающего) момента в соответствующих режимах.

По сравнению с полношаговым режимом полуша-

говый имеет следующие преимущества:

• более высокая разрешающая способность без при-

менения более дорогих двигателей;

• меньшие проблемы с явлением резонанса. Резонанс 

приводит лишь к частичной потере момента, что 

обычно не мешает нормальной работе привода.

Недостатком естественных режимов дробления 

является небольшой коэффициент дробления, а так-

же довольно значительное колебание вращающего 

момента от шага к шагу. В тех положениях ротора, 

когда запитана одна фаза, момент составляет при-

мерно 70% от полного, когда запитаны две фазы. 

Эти колебания могут явиться причиной повышен-

ных вибраций и шума.

Искусственное дробление шага предполагает од-

новременное управление током не менее чем в двух 

фазах ШД [1, 5]. Чтобы получить нужное направле-

ние магнитного поля, необходимо выбрать не только 

правильное направление токов в катушках, но и пра-

вильное соотношение этих токов.

Если одновременно запитаны две обмотки двигателя, 

но токи в этих обмотках не равны (рис. 2), то результи-

рующий момент M = (MA
2+MB

2)0,5, а точка равновесия 

ротора сместится в точку x = (S/(π/2)) × arctan(MB/MA), 

где MA и MB — момент, создаваемый первой и второй 

фазой соответственно, M — результирующий момент 

удержания, x — положение равновесия ротора в радиа-

нах, S — угол шага в радианах.

Смещение точки равновесия ротора говорит 

о том, что ротор можно зафиксировать в любой про-

извольной позиции. Для этого нужно лишь правиль-

но установить отношение токов в фазах. Именно этот 

факт используется при реализации микрошагового 

режима. К тому же меньший угол шага способен обе-

спечить более точное позиционирование.

Существует много различных микрошаговых ре-

жимов, с величиной шага от 1/3 полного шага до 1/32 

и даже меньше.
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Контроллер микрошагового 
управления двухфазным 
шаговым двигателем

с электрическим дроблением основного шага

В статье рассматривается контроллер микрошагового управления с электрическим 
дроблением основного (конструктивного) шага двухфазного шагового двигателя, 
построенного на базе однокристального микроконтроллера с двумя встроенными 
цифроаналоговыми преобразователями. Гибкость и универсальность 
программирования микроконтроллеров допускают существенную модификацию 
системы управления относительно простыми программными средствами, без 
усложнения аппаратурного содержания, обеспечивают низкое потребление 
электроэнергии и повышают надежность и долговечность работы системы.
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Рис. 1. Естественные режимы коммутации фаз двухфазного ШД: а) полношаговый 

с включением одной фазы; б) полношаговый с включением двух фаз; в) полушаговый

Рис. 2. Зависимость момента от угла поворота ротора в случае разных значений тока фаз

а б в



Силовая Электроника, № 4’2014 Приводы

51www.power�e.ru

Функции изменения токов в фазах выби-

рается при этом таким образом, чтобы ис-

ходные статические характеристики в сово-

купности обеспечивали постоянство ампли-

туды и формы статического (вращающего) 

момента ШД (рис. 3). Это возможно только 

если кривые статического момента, создавае-

мые отдельными фазами ШД, и суммарная 

статическая характеристика будут синусои-

дальными функциями угла рассогласования 

(рис. 4) между осями полюсов магнитных 

полей статора и ротора [1, 2].

В общем случае микрошаговый режим управ-

ления ШД позволяет, в зависимости от зада-

ваемого коэффициента дробления основного 

шага ШД, увеличить приемистость (приеми-

стость — это наибольшая частота управляющих 

импульсов, при которой не происходит потери 

или добавления шага при их отработке), значи-

тельно уменьшить величину отрабатываемых 

единичных шагов и тем самым повысить точ-

ность позиционирования, исключить ударные 

нагрузки в механической части дискретного 

привода и существенно улучшить плавность его 

хода, устранить резонансные явления [1, 4].

Структурная блок�схема устройства 
микрошагового управления 

двухфазным ШД

Структурная блок-схема устройства микро-

шагового управления двухфазным ШД при-

ведена на рис. 5. Входной контроллер выраба-

тывает определенную последовательность им-

пульсов, которую логический блок использует 

для формирования адресов ячеек постоянного 

запоминающего устройства (ПЗУ), в которых 

хранятся коды фазных токов ШД текущего 

шага. С выхода ПЗУ эти коды загружаются 

в цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), 

на выходах которых формируются напряже-

ния, пропорциональные токам фаз ШД. Эти 

напряжения усиливаются линейными усили-

телями мощности (ЛУМ) и через коммутаторы 

подаются на обмотки ШД. Одновременно ло-

гический блок вырабатывает коды управления 

коммутаторами, обеспечивая правильность 

подключения обмоток ШД к выходам ЛУМ.

В современных системах управления 

ШД управляющий контроллер (часть блок-

схемы, выделенная серым цветом) выполняется 

либо в виде дорогостоящей специализирован-

ной микросхемы, возможности которой огра-

ничены (в смысле изменения коэффициента 

дробления), либо используются микроконтрол-

леры (МК). Современные МК имеют встро-

енные таймеры, ЦАП и т. д., которые можно 

использовать для реализации микрошагового 

режима практически с любым коэффициен-

том дробления (программными средствами без 

усложнения аппаратурного содержания) взамен 

специальных контроллеров [2, 4].

Функциональная схема устройства 
микрошагового управления 

двухфазным ШД

Функциональная схема устройства ми-

крошагового управления двухфазным ШД, 

контроллер которого реализован на МК, 

Рис. 3. Номограмма статического момента

Рис. 4. Микрошаговый режим управления двухфазным ШД

Рис. 5. Структурная блок"схема устройства микрошагового управления двухфазным ШД
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приведена на рис. 6. В устройстве исполь-

зован микроконвертер ADuC812 [3, 7].

Выбор АК и ЛУМ определяется типом 

ШД (значениями фазных токов и напряже-

ния питания).

Использование ресурсов микроконвертера:

P3.0 — уменьшение частоты вращения;

P3.1 — увеличение частоты вращения;

P3.2 — запрос внешнего прерывания 

(INT0) — установка частоты вращения ШД;

P3.3 — запрос внешнего прерывания 

(INT1) — установка направления вращения;

P3.5 — «0» — точно, «1» — грубо;

P3.6 — реверс;

P3.7 — «0» — STOP, «1» — START;

DAC0 — выход первого ЦАП;

DAC1 — выход второго ЦАП;

P2.3–P1.0 — порт вывода кода управления 

аналоговыми коммутаторами (АК);

Т2 — таймер — формирователь длитель-

ности дробного шага;

F0 — пользовательский флаг направле-

ния;

FI — флаг останова таймера 2.

В таблице приведены коды управле-

ния АК, выходные значения напряжений 

ЦАП1 и ЦАП2 для каждого шага дробле-

ния, а также последовательность переклю-

чения фаз.

Алгоритм программы управления

На основании функциональной схемы 

и в соответствии с приведенной таблицей 

управляющих кодов разработан алгоритм про-

граммы управления, приведенный на рис. 7.

Рис. 6. Функциональная схема микроконтроллерного устройства микрошагового управления двухфазным ШД: МК — микроконтроллер; ЛУМ — линейный 

усилитель мощности; АК — аналоговый ключ; ФА, ФВ — обмотки фаз ШД

Таблица. Управляющие сигналы МК и кривые фазных токов ШД

Номер такта
Управляющие сигналы*

Hex Code DAC0 Фаза A DAC1 Фаза B Последовательность переключения фаз ШД
PhA+ PhA– PhB+ PhB–

1–10 0/1 1/0 1/0 0/1 06/09

11–20 1/0 0/1 1/0 0/1 0A/05

21–30 1/0 0/1 0/1 1/0 09/06

31–40 0/1 1/0 0/1 1/0 05/0A

Примечание: * — значения в числителе соответствуют режиму вращения «ПО», в знаменателе — «ПРОТИВ»
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Программа управления

Программа управления написана на языке 

Assembler для Intel-MCS51-совместимых ми-

кроконтроллеров [5] и отлажена в интегри-

рованной среде разработки приложений Keil-

μVision3, основное окно которой с результата-

ми отладки программы показано на рис. 8.

При тактовой частоте микроконтроллера 

11,0592 МГц частота вращения ШД находится 

в диапазоне:

а) в режиме «Точно» 0–100 об/мин;

б) в режиме «Грубо» 100–1000 об/мин.

Программа защищена от зацикливания 

встроенным сторожевым таймером, настроен-

ным на период сброса, равный 2047,973 мс.

Выводы

Идеальный шаговый двигатель при пита-

нии фаз синусоидальным и косинусоидальным 

током должен вращаться с постоянной скоро-

стью. У реального двигателя в таком режиме 

будут наблюдаться некоторые колебания ско-

рости. Связано это с нестабильностью воздуш-

Рис. 7. Алгоритм управления ШД в микрошаговом режиме
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ного зазора между полюсами ротора и статора, 

насыщением магнитной системы наличием 

магнитного гистерезиса, трения, что приво-

дит к погрешностям величины и направления 

магнитного поля, и т. д. Поэтому положения 

равновесия и момент имеют некоторые откло-

нения. Эти отклонения зависят от погрешно-

сти формы зубцов ротора и статора и от при-

мененного материала магнитопроводов.

Микрошаговый режим обеспечивает высо-

кую приемистость и точность позициониро-

вания ШД, устраняет колебания ротора вокруг 

положения равновесия и устраняет резонанс-

ные явления.

Полный набор периферийных модулей 

и встроенных ресурсов микроконтроллера по-

зволяет строить систему управления практи-

чески без применения внешних периферий-

ных микросхем (специальных контроллеров). 

Это дает возможность минимизировать 

устройство и снизить его стоимость.  
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Рис. 8. Окно среды программирования Keil"μVision3 с результатами отладки программы управления

Корпорация Vicor анонсировала новую платфор-

му DC/DC-преобразователей с гальванической 

развязкой и регулируемым выходным напря-

жением. Платформа базируется на технологии 

Converter housed in Package (ChiP), разрабо-

танной в Vicor для создания силовых модулей, 

и обеспечивает двукратное увеличение удель-

ной мощности по сравнению с традиционными 

DC/DC-преобразователями. Модуль ChiP DCMs 

не только позволяет проектировщику сберечь 

место на печатной плате, но и применяется для 

широкого круга приложений, где требуется вы-

сокая удельная мощность и предъявляются повы-

шенные требования к системе охлаждения.

На основе платформы Chip DCM можно по-

строить DC/DC-преобразователи на различ-

ные входные (от 12 до 420 В) и выходные (от 12 

до 55 В) напряжения. Совместно с регуляторами 

FPATM и ZVS новинка поддерживает масштаби-

руемую систему первичного электропитания с вы-

сокими значениями КПД и удельной мощности.

Модуль представлен в двух конфигурациях. Пер-

вая из них, в корпусе типоразмера 4623 (46�23 мм), 

мощностью 600 Вт с номинальным входным 

напряжением 290 В и выходным напряжением 13, 8 В, 

предназначена для применения в 12-В системах ги-

бридных автомобилей с литий-ионными аккумуля-

торами. Вторая, с форм-фактором 3623 (36�23 мм), 

мощностью 320 Вт с диапазоном входных напря-

жений 16–50 В и номинальным выходным напря-

жением 28 В, оптимизирована для систем, отвеча-

ющих стандартам MIL-COTS. Модуль ChiP DCMs 

обеспечивает удельную мощность до 75,9 Вт/cм3 

и КПД до 93%. При этом возможно параллельно 

подключать до 8 модулей. 

www.vicorpower.com

Новый модуль преобразователя DCM, базирующийся на технологии ChiP
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Введение

В современном мире системы видеонаблюдения 

(СВН) перестали ассоциироваться с историями 

о разведчиках и шпионах, поскольку видеокамеры 

прочно вошли в нашу повседневную жизнь. СВН 

являются стремительно развивающимся сегментом 

рынка, и, безусловно, одним из самых актуальных 

остается вопрос обеспечения видеокамер качествен-

ным питанием.

Многообразие источников питания (ИП), пред-

ставленных сегодня на рынке, затрудняет поиск 

и выбор оборудования, оптимально подходящего 

для конкретных СВН. В данной статье проведен 

сравнительный анализ наиболее распространенных 

вариантов их питания, что будет полезно как раз-

работчикам, так и монтажникам.

Особенности питания видеооборудования

Видеооборудование является специфической на-

грузкой для блоков питания, имеющей свои особен-

ности и требования к обеспечению корректного элек-

тропитания видеокамеры. Основные особенности:

• необходимость в стабилизированном напряжении 

12 В (11,5–13,5 В);

• широкий динамический диапазон тока потребления 

(0,2–1 А), особенно для камер с ИК-подсветкой;

• высокая чувствительность к шумам, помехам 

и пульсациям питающего напряжения;

Олег Костылев

Елена Розенкова

usk@mksat.net

Правильное питание 
видеооборудования

В статье представлен обзор и анализ актуальных на сегодняшнем рынке вариантов 
питания систем видеонаблюдения. Рассмотрение особенностей различных вариантов, 
их достоинств и недостатков проводится на примере оборудования, выпускаемого 
ООО «СКБ Теплотехника».

Сеть~220 В

Адаптер сетевой
с фильтром

20МПФ-13

+12 В

Фильтр
помехоподавл.

ПФ001-24

Сеть~220 В

Модуль питания

10МП-12
20МП-12

+12 В

Рис. 1. Схема единичного локального питания: а) вариант 1; б) вариант 2

а

б
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• высокая стоимость некоторых моделей видео-

камер;

• необходимость в дополнительной защите 

видеооборудования от грозовых разрядов 

и других высоковольтных импульсных 

помех.

Ухудшение качества питания приводит 

непосредственно к ухудшению качества 

изображения (появлению шумов и помех 

на изображении или срыву синхрониза-

ции). Изменение напряжения питания или 

отсутствие защиты вызывает перегрев ка-

меры и может привести к полному выходу 

ее из строя.

Сравнительный анализ 
вариантов питания

Учитывая описанные специфические 

требования к питанию видеооборудования, 

рассмотрим существующие варианты пи-

тания СВН и проведем их сравнительный 

анализ.

Локальное питание

Данный способ является наиболее про-

стым и наименее финансово затратным. 

Такой вариант используется в том случае, 

когда рядом с видеокамерой находится 

ИП (рис. 1) или когда линию можно лег-

ко протянуть. Такой вариант обеспечивает 

стабильное питание на камере. Вероятность 

появления шумов и наводок при таком ре-

шении минимальная. Если несколько видео-

камер расположены недалеко друг от дру-

га, то можно организовать питание их всех 

от одного ИП (рис. 2).

Основными преимуществами данного 

варианта являются его простота и дешевиз-

на. Основной недостаток — невозможность 

реализации из- за отсутствия питающей сети 

в районе расположения камер.

Питание с компенсацией

Усовершенствованным вариантом вы-

шеописанного способа является питание 

с компенсацией (рис. 3). Данный вариант 

используется в случае отсутствия возмож-

ности установки ИП рядом с видеокамерой. 

При увеличении длины провода питания 

увеличивается падение напряжения на нем, 

то есть, допустим, блок питания (БП) вы-

дает на выходе 12 В, но до видеокамеры до-

ходит меньше. Это приводит к ухудшению 

качества работы видеокамеры или же ее 

полному выходу из строя. Особенно это ак-

туально для камер с большим потреблением 

тока (до 1 А).

Для уменьшения падения напряжения 

в проводах можно использовать провода 

с бóльшим сечением. Но это повышает за-

траты на реализацию СВН. Так как длина 

и качество проводов могут быть различ-

ными, то, следовательно, и падение напря-

жения на них тоже будет разное, поэтому 

БП должен иметь регулировку входного 

напряжения. Этот вариант является пере-

ходным между локальным и удаленным 

питанием.

Основными недостатками данного вариан-

та являются:

• необходимость использования регулируе-

мого БП;

• при групповом питании БП должен иметь 

несколько регулируемых выходов.

Питание по технологии PoE

Для удаленного питания видеооборудования 

разработана технология РоЕ (Power of Ethernet). 

Она позволяет передавать удаленному устрой-

ству электрическую энергию вместе с данными 

через стандартную витую пару в сети Ethernet.

Эта технология подробно описана в раз-

личных источниках, поэтому в данной ста-

тье мы не будем уделять внимание ее под-

робному описанию. Суть данной техноло-

гии отображена на рис. 4. Преимуществом 

данного варианта является его универсаль-

ность.

Основные недостатки:

• многое оборудование не поддерживает эту 

технологию;

• зачастую оборудование, которое поддер-

живает технологию PоE, является доро-

гим.

Фильтр
помехоподавл.

Блок питания

Фильтр
помехоподавл.

Фильтр
помехоподавл.

Сеть~220 В

+12 В

+12 В

+12 В

ББП20-12
ББП30-12

ББП50-12Б
ББП75И-12

ББП100И-12
ББП125И-12
ББП150И-12

ПФ001-24ПФ001-24

ПФ001-24

ПФ001-24

Модуль питания
с фильтром на DIN-рейку

Бесперебойный
блок питания

+12 В+12÷16 В

ББП40М-12
ББП80М-12

Сеть~220 В

подстрой.

U вых.

15ДПФ-12

Сигнал

Инжектор Сплиттер

Питание

Кабель
Сигнал + Питание

Сигнал

Питание

Рис. 2. Схема локального группового питания

Рис. 3. Схема питания с компенсацией

Рис. 4. Схема питания по технологии РоЕ
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Распределенное питание

В данном варианте питания оборудование 

всегда состоит из двух частей — БП и стаби-

лизатора напряжения (рис. 5). БП расположен 

рядом с питающей сетью и формирует про-

межуточное выходное постоянное напряже-

ние (24–55 В, типично 48 В), которое и подает 

в длинную линию.

Стабилизатор расположен рядом с ви-

деокамерой и преобразует поступающее 

из линии промежуточное напряжение 

в оконечное напряжение питания видео-

камеры 12 В.

Преимущества:

• универсальность применения;

• гибкость в построении различных систем;

• индивидуальное питание каждой камеры 

уменьшает перекрестные помехи;

• стабилизатор напряжения дополнительно вы-

полняет функции защиты и фильтрации;

• экономически выгоден при больших рас-

стояниях и сильных разветвлениях систе-

мы за счет применения стандартных UTP-

кабелей.

Стабилизатор
напряжения

......

Блок питания

и/или 1CH-4812

ББП100-48
50МПК-48

1CH-2412 1CH-2412

Модуль питания
100МП-48

Сеть~220 В

+12 В+12 В+12 В+12 В

+48 В

+48 В

+12 В

+12 В

+48÷24 В

+48÷24 В+48÷24 В+48÷24 В

Стабилизатор
напряжения

Стабилизатор
напряжения

Рис. 5. Схема распределенного питания

Таблица. Оборудование для питания систем видеонаблюдения марки «Никтон"С»

Вариант питания

Оборудование

Преимущества 
и недостаткиБлоки питания Бесперебойные блоки питания Оконечное

Серия Особенности Серия Особенности Серия

Локальное

10МП-12 12 В/0,8 А ББП20-12 12 В/1 А

ПФ001-24 (опционально)

Простота и дешевизна.
Обязательно наличие 
питающей сети рядом 

с видеокамерой.

20МП-12 12 В/1,5 А ББП30-12 12 В/2 А

20МПФ-12 13 В/1,5 А (с фильтром)

ББП50-12 12 В/3 А

ББП75И-12** 12 В/4 А

ББП100И-12** 12 В/5 А

ББП125И-12** 12 В/8 А

ББП150И-12** 12 В/10 А

С компенсацией

15ДПФ-12 12–16 В/1 А (с фильтром) ББП40М-12
4 канала с фильтрами по 

12–16 В/0,25 А
ПФ001-24 (опционально)

Необходимость 
применения регулируемого 

блока питания.

40МПМ-12
4 канала с фильтрами по 

12–16 В/1 А
ББП80М-12

4 канала с фильтрами по 
12–16 В/0,5 А

Распределенное

50МПК-33 33 В/1,5 А

ББП100-48 48 В/2 А
1СН-2412
1СН-4812

Универсальность 
применения.

Гибкость в построении 
систем.

Снижение перекрестных 
помех.

Дополнительная защита 
и фильтрация.

50МПК-48 48 В/1 А

100МП-33 33 В/3 А

100МП-48 48 В/2 А

Любые БП на 24 В* 24 В/1–5 А Любые БП на 24 В* 24 В/1–5 А

Примечания: * — Допускается применение в качестве БП любых модулей питания и ББП производства ООО «СКБ Теплотехника» с выходным напряжением 24 В. ** — Данные ББП имеют встроенное 
микропроцессорное управление зарядом и диагностику аккумулятора.
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Вариант целесообразно использовать в развет-

вленных системах, применение в простых систе-

мах избыточно и экономически невыгодно.

Обеспечение бесперебойности 
удаленного питания

Для систем видеонаблюдения, так же как 

и для охранных систем, актуальной является 

задача обеспечения бесперебойности работы 

оборудования вне зависимости от наличия 

сетевого напряжения.

Бесперебойность можно обеспечить по двум 

цепям:

• по входной цепи (питающей сети ~220 В);

• по выходной цепи (постоянное выходное 

напряжение).

Для реализации бесперебойности питания 

по входной цепи предназначены UPS, ко-

торых разработано и выпускается большое 

количество — с широким диапазоном пара-

метров и возможностей и не менее широким 

диапазоном цен.

Для реализации бесперебойности по вы-

ходной цепи используются различные блоки 

бесперебойного питания (ББП). В качестве ис-

точников резервного питания в них исполь-

зуются гелевые необслуживаемые аккумуля-

торы на 12 В с емкостью 1,2–18 А·ч.

Наиболее широкое распространение полу-

чили ББП с одним выходным напряжением 12 

или 24 В и выходной мощностью 20–150 Вт. 

Гораздо менее востребованы ББП с регулируе-

мым выходным напряжением и «высоким» 

выходным напряжением (48 В). В локальных 

системах питания используются ББП на 12 В; 

в удаленных — на 24 или 48 В.

Примеры практической реализации

Учитывая вышеизложенные варианты 

построения СВН, предприятием ООО «СКБ 

Теплотехника» разработано оборудование для 

обеспечения качественным питанием, позво-

ляющее потребителю решать поставленные 

задачи с оптимальным соотношением функ-

циональные возможности/цена.

Классификация выпускаемого оборудова-

ния для различных вариантов питания СВН 

и основные технические характеристики при-

ведены в таблице.

Необходимо отметить, что при выборе 

локального питания для видеосистем про-

ектировщик может дополнительно включать 

в систему помехоподавляющие фильтры. 

Они обладают значительным подавлением 

высокочастотных составляющих, а также до-

полнительной функцией стабилизации вы-

ходного напряжения. При включенной ста-

билизации напряжения фильтр обеспечивает 

стабильное выходное напряжения 12 В ±5% 

при входном напряжение 12,5–16 В. В случае 

выключенной стабилизации устройство ра-

ботает как фильтр напряжения. Применение 

помехоподавляющих фильтров целесообраз-

но в случаях, когда высока вероятность по-

явления на мониторе видимых помех от им-

пульсного источника.

При выборе распределенного питания 

для видеосистем обязательно применение 

импульсного понижающего стабилизатора 

напряжения. Это устройство обеспечивает 

стандартный перечень встроенных защит 

(тепловую, токовую, от превышения выход-

ного напряжения), а также обеспечивает до-

полнительный LC-фильтр по выходу. За счет 

импульсного режима работы стабилизатор 

напряжения имеет высокий КПД.

Представленное в статье оборудование по-

зволяет спроектировать любой из вариантов, 

указанных в таблице, или же их комбина-

цию — исходя из поставленных задач и воз-

можностей размещения на объектах.

Заключение

Одним из самых важных этапов проекти-

рования систем видеонаблюдения является 

выбор оптимального варианта питания.

Разработка оборудования для построения 

видеосистем на основе распределенного пи-

тания позволила создать универсальную тех-

нологию — удобную, надежную и доступную 

по цене. Эта технология позволяет существенно 

снизить финансовые затраты при больших рас-

стояниях и сильных разветвлениях систем.

Благодаря применению стабилизаторов 

и помехоподавляющих фильтров проекти-

ровщики и монтажники видеосистем могут 

значительно снизить чувствительность ви-

деокамер к стабильности питающего напря-

жения.     

Р
ек
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а
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И
сточники бесперебойного питания (ИБП) се-

годня активно используются на многих объ-

ектах промышленного назначения, в крупных 

офисных зданиях, в медицинских центрах и не только. 

Когда внешнее резервированное питание должного ка-

чества на объекте полностью отсутствует, возникает се-

рьезный риск отключения единственной линии питания 

шкафа автоматики. Дабы избежать такой ситуации, воз-

никает необходимость в применении локального беспе-

ребойного питания. Особенно это важно в том случае, 

когда резкое пропадание подачи электроэнергии может 

привести к серьезному нарушению технологического 

процесса, потере важных данных.

Использование ИБП в России — это необходи-

мость. К сожалению, можно констатировать тот факт, 

что во многих районах нашей страны перебои в по-

даче электроэнергии, способные привести к аварии 

и нарушению работы производственных процессов, 

могут повторяться неоднократно и длиться от не-

скольких секунд до нескольких часов (а порой даже 

больше). Причин тому много: это и изношенное обо-

рудование для обеспечения подачи электроэнергии, 

и применение старого оборудования, в то время как 

идет полная модернизация промышленности. То есть 

старые сети электропитания далеко не всегда могут 

выдержать потребляемую мощность. Чаще всего 

нам приходится сталкиваться со сбоями электро-

питания, которые длятся всего лишь несколько се-

кунд. Это происходит достаточно часто, когда идет 

переключение на подстанциях, когда питание перево-

дится из одной сети в другую. Пропасть напряжение 

в сети может и во время запуска достаточно мощного 

электрооборудования. В этом случае использование 

промышленных бесперебойных источников питания 

позволяет решить проблему.

Как работают источники бесперебойного питания 

ИСТОК серии ИДП-3М? Переменное напряжение 

в сети электропитания, которое попадает в ИБП, спо-

собно в одно мгновение преобразовываться с его по-

мощью в постоянное, а затем — опять в переменное. 

Именно так действует принцип двойного преобразо-

вания. ИБП в данном случае выступает в роли идеаль-

ного стабилизатора, который всегда подает на выход 

одно и то же напряжение.

Какими бывают ИБП?

ИБП прошли долгий путь совершенствования, пре-

жде чем стали надежными источниками питания вы-

сокотехнологичных систем. Цель создания ИБП была 

проста: они должны защищать технику от скачков на-

пряжения и кратковременного пропадания электри-

чества. Собственно говоря, и по сей день эта функция 

ИБП остается основной, только в ходе технического 

прогресса к ней прибавилось много дополнительных, 

но не менее важных функций.

Условно ИБП делятся на бытовые и промышлен-

ные. Бытовые ИБП реализуются по резервной или 

интерактивной схеме, а промышленные — по схеме 

двойного преобразования. В соответствии с между-

народным стандартом IEC 62040-3 современные 

ИБП разделяются на три основных типа:

• резервная схема;

• интерактивная схема;

• схема двойного преобразования.

ИБП резервного типа

Топология ИБП резервного типа содержит вход-

ной фильтр (ВФ), зарядное устройство (ЗУ), инвер-

тор (ИНВ), аккумуляторную батарею (АБ), блок 

коммутации (БК), стабилизатор (СТ) (рис. 1). В наи-

более простых и дешевых моделях ИБП резервного 

типа стабилизатор отсутствует. Инвертор, выходное 

напряжение которого имеет прямоугольную форму 

с регулируемыми паузами между положительными 

и отрицательными импульсами, обеспечивая стаби-

лизацию действующего значения основной гармо-

ники выходного напряжения (50 Гц) при изменении 

напряжения АБ, подключается параллельно сетевому 

источнику и действует как источник резервного пи-

тания. В качестве стабилизатора можно использовать 

автотрансформатор с переключаемыми отводами об-

мотки, выполняющий функции дискретного коррек-

тора напряжения с точностью стабилизации выходно-

го напряжения 7–10%. Данная функция обеспечивает 

расширение диапазона входного напряжения до ±25%, 

при котором не происходит переключение в аккуму-

ляторный режим.

Юрий Карпиленко 

ka@ruselt.ru

Сергей Карлов 

m7@ruselt.ru

Источник бесперебойного 
питания ИСТОК

серии ИДП-3М

Статья рассказывает об особенностях усовершенствованных источников 
бесперебойного питания (ИБП) серии ИСТОК ИДП�3М и их функциональных 
возможностях.
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При отклонении входного напряжения бо-

лее допустимого или пропадании сети про-

исходит переключение нагрузки на инвертор. 

Таким образом, ИБП резервного типа пред-

ставляют собой комбинацию стабилизатора 

и инвертора, подключаемую к нагрузке с по-

мощью блока коммутации.

Достоинства ИБП резервного типа:

• простота и дешевизна;

• высокий КПД в сетевом режиме.

Недостатки:

• конечное время переключения нагрузки 

с сети на инвертор и наоборот (4–20 мс);

• несинусоидальное выходное напряжение 

в автономном режиме;

• ИБП не защищает нагрузку от недопусти-

мых отклонений частоты и формы напря-

жения сети;

• возможно возникновение нежелательных 

переходных процессов выходного напряже-

ния при переключениях с сети на инвертор 

и наоборот;

• нелинейная нагрузка с высоким коэффици-

ентом амплитуды (крест-фактор) вызывает 

искажение синусоидальности входного тока 

и снижает входной коэффициент мощности.

Линейно�интерактивные ИБП

Топология линейно-интерактивного ИБП 

характеризуется присутствием двунаправ-

ленного преобразователя напряжения (ДПН), 

выполняющего как функцию инвертора, так 

и функцию зарядного устройства (рис. 2). При 

наличии сети ДПН работает как выпрямитель 

и осуществляет заряд АБ. Благодаря двунаправ-

ленному действию и синусоидальной форме на-

пряжения, формируемого в режиме инвертора, 

ДПН взаимодействует с сетевым источником, 

т. е. имеет интерактивное включение.

Как и для резервных ИБП, в данном случае 

в качестве стабилизирующего узла для рас-

ширения диапазона входного напряжения без 

перехода на автономный режим обычно ис-

пользуется дискретный корректор напряжения. 

Статическая точность стабилизации и допусти-

мый диапазон изменения входного напряжения 

в таких ИБП аналогичны резервным ИБП. В се-

тевом режиме возможна стабилизация выход-

ного напряжения путем добавки или вычита-

ния напряжения ДПН из сетевого напряжения. 

Такой принцип стабилизации получил название 

«дельта-преобразование» и используется неко-

торыми производителями ИБП.

Достоинства ИБП линейно-интерактивного 

типа по сравнению с резервными ИБП:

• синусоидальная форма выходного напря-

жения в автономном режиме;

• совмещение функций зарядного устройства 

и инвертора в одном узле.

Остальные недостатки, присущие резервным 

ИБП, распространяются и на ИБП линейно-

интерактивного типа. На наш взгляд, блок 

коммутации является наиболее важным эле-

ментом данных ИБП, поскольку именно от его 

работы зависит обеспечение надежности всего 

ИБП. Это связано с тем, что при переходе ИБП 

в автономный режим данный блок должен 

обеспечивать четкое переключение инвертора 

и сетевого источника, обладающего малым вну-

тренним сопротивлением. В противном случае 

инвертор оказывается замкнутым накоротко 

и выходит из строя.

ИБП с двойным 
преобразованием энергии

Топология ИБП с двойным преобразованием 

энергии (ИДП) показана на рис. 3. При такой 

структуре инвертор включен последовательно 

в цепи. При наличии сетевого напряжения в до-

пустимых пределах (величина, частота, иска-

жение) питание нагрузки происходит по цепи 

выпрямитель–инвертор, где происходит преоб-

разование напряжения переменного тока в по-

стоянный и наоборот, т. е. двойное преобразо-

вание энергии. В режиме перегрузки или выхода 

из строя какого-либо узла двойного преобразо-

вания нагрузка переключается напрямую к сети 

через блок коммутации цепи автоматического 

шунтирования. При пропадании сети или ее не-

допустимых отклонениях ИДП мгновенно пере-

ходит в автономный режим питания нагрузки 

энергией АБ. В сетевом режиме выпрямитель 

выполняет также функцию зарядного устрой-

ства батареи. Выпрямитель может изготавли-

ваться на тиристорах или IGBT-транзисторах, 

а также на диодах. Инверторы ИДП выполня-

ются на IGBT-транзисторах, коммутируемых 

с частотой 7,5–20 кГц и формирующих с по-

мощью выходного фильтра синусоидальное 

напряжение 50 Гц.

Достоинства ИДП по сравнению с резерв-

ными и линейно-интерактивными источни-

ками следующие:

• обеспечение высокой точности стабилиза-

ции синусоидального выходного напряже-

ния в сетевом и автономном режимах;

• обеспечение стабильной частоты выходного 

напряжения при отклонениях частоты сети;

• отсутствие переходных процессов при пере-

ключениях с сетевого режима на автономный 

и наоборот;

• возможность исключить влияние нели-

нейной нагрузки на гармонический состав 

и форму входного тока;

• повышение надежности системы по обеспе-

чению бесперебойного питания нагрузки 

за счет автоматического «байпаса».

Промышленные ИБП ИСТОК 
серии ИДП�3М

Рассмотрим ИБП серии ИДП-3М линии 

ИСТОК. Это трехфазные бестрансформаторные 

ИБП с двойным преобразованием, мощностью 

10–300 кВА, с активным выпрямителем на бипо-

лярных транзисторах с изолированным затвором 

(IGBT) и новой технологией цифрового управле-

ния на основе DSP-контроллеров (рис. 4).

Благодаря передовым техническим реше-

ниям, на основе которых были созданы эти 

Рис. 1. Резервная схема построения ИБП Рис. 2. Линейно"интерактивная схема ИБП Рис. 3. ИБП с двойным преобразованием

Рис. 4. Внешний вид ИБП серии ИДП"3М линии ИСТОК
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ИБП, они отличаются высокими технически-

ми характеристиками. Одним из важных от-

личий ИБП ИСТОК серии ИДП-3М от других 

ИБП является возможность использования 

его в качестве стабилизатора напряжения при 

отсутствии АБ. Данный ИБП можно включить 

в сеть и выйти в номинальный режим рабо-

ты без АБ. При этом нагрузка будет обеспе-

чиваться качественным напряжением. Такая 

ситуация возможна во время замены АБ или 

при поэтапном выделении средств на закупку 

оборудования. Оригинальная схема плавного 

пуска источника исключает броски входного 

тока на начальном этапе включения ИБП, что 

повышает надежность оборудования.

Использование IGBT-выпрямителя с DSP-

контроллером обеспечивает высокий входной 

коэффициент мощности, близкий к единице 

(0,99 в номинальном режиме), и низкий коэф-

фициент искажения синусоидальности входно-

го тока (не более 3% при номинальном режиме), 

что соответствует требованиям по электромаг-

нитной совместимости оборудования с сетью.

Двунаправленный преобразователь посто-

янного тока в цепи АБ позволяет использо-

вать меньшее количество батарей для авто-

номной работы ИБП (38 АБ последовательно-

го включения без вывода средней точки), при 

этом зарядно-разрядная цепь АБ защищена 

быстродействующими коммутаторами, повы-

шающими надежность оборудования.

Оптимизация системы охлаждения и выбор 

современных методов управления силовыми 

узлами источника позволяет получить высо-

кий КПД системы — не менее 93% в номи-

нальном режиме.

Наличие дополнительного IGBT-блока цепи 

балансировки на входе инвертора относитель-

но нейтральной точки выходного напряжения 

инвертора обеспечивает отсутствие постоян-

ной составляющей в выходном напряжении.

Быстродействующие контакторы в цепи 

питания активного IGBT-выпрямителя на-

дежно защищают вход источника и других 

потребителей, подключенных к ТОП, от пере-

напряжений, возникающих при неисправно-

стях в цепи питания инвертора.

Система управления и мониторинг 
состояния АБ в ИДП ИСТОК 

серии ИДП�3М

ИДП ИСТОК ИДП-3М обладает единой си-

стемой цифрового управления, включающей 

следующие функции:

• контроль запуска;

• контроль входного тока;

• контроль тока зарядки АБ;

• контроль температуры АБ;

• контроль выходного напряжения;

• контроль за выключением источника.

Алгоритм управления подзарядкой 

АБ в процессе работы ИБП обеспечивает про-

должительный срок ее службы. Вся инфор-

мация о состоянии АБ отражается на жидко-

кристаллическом дисплее панели управления 

ИДП-3М. Аккумуляторы могут быть проте-

стированы автоматически или по запросу опе-

ратора без необходимости выключения ИБП, 

что повышает надежность оборудования.

Основные узлы 
структурной схемы ИДП�3М

На рис. 5 представлена блок-схема ИБП. 

Узлы ИБП имеют следующее назначение:

• Управляемый IGBT-выпрямитель преобразует 

напряжение сети переменного тока в напряже-

ние постоянного тока, обеспечивает стабиль-

ное напряжение питания инвертора в сетевом 

режиме работы ИБП и выполняет функцию 

корректора коэффициента мощности.

• Инвертор преобразует напряжение посто-

янного тока в синусоидальное напряжение 

с частотой 50 Гц.

• С помощью блока зарядного устройства 

и бустера АБ заряжается в сетевом режиме, 

повышается ее напряжение до необходимо-

го уровня в автономном режиме.

• Статический переключатель цепи «байпас» 

автоматически предоставляет альтернатив-

ный путь для подключения нагрузки непо-

средственно к сети при аномальных режи-

мах работы ИБП (перегрузке, перегреве, 

выходе из строя одного из узлов ИБП).

• Цепь ручного (механического) «байпаса» ис-

пользуется при техническом обслуживании 

ИБП (профилактика, ремонт). При этом вну-

три ИБП электропитание отсутствует, за ис-

ключением контактов клеммной колодки при 

сохранении питания нагрузки от сети.

• АБ обеспечивает запас энергии для питания 

нагрузки, когда отсутствует или недопустимо 

искажено сетевое напряжение. Батареи разме-

щаются в корпусе ИБП (при емкости до 7 А·ч) 

или, если требуется большая емкость, в допол-

нительном шкафу аккумуляторного модуля.

Схема управления на  основе DSP-

микроконтроллеров осуществляет контроль те-

кущих параметров и управление алгоритмами 

работы всех узлов ИБП.

Серия ИДП-3М позволяет создавать систе-

му с параллельным включением ИБП разной 

мощности и в разном количестве — вплоть 

до 16 единиц. Особенности параллельной ра-

боты заключаются в следующем:

• внутренний стандартный параллельный 

микропроцессор для всех моделей;

• параллельное соединение осуществляется 

по кольцевой схеме;

• с помощью цифрового контроля происхо-

дит равномерное разделение общего тока;

• можно управлять всей параллельной систе-

мой с помощью панели управления одного 

из ИБП;

• для всех блоков ИБП имеется статический 

«байпас».    

Рис. 5. Структурная схема ИБП серии ИСТОК ИДП"3М

Группе принадлежит товарный знак «РУСЭЛТ» (свидетельство № 286162 
РОСПАТЕНТ от 06.04.2005), под которым производится и реализуется 
электротехническая продукция различного назначения совместно 
с ведущими производителями России, стран СНГ и ЕС. «РУСЭЛТ» 
имеет большой опыт создания систем защиты электрооборудования 
от некачественного электропитания. ГК «РУСЭЛТ» становится лауреатом 
конкурса «Сто лучших товаров России» уже третий год. В 2010 г. 
фирма получила диплом за стабилизаторы напряжения серии СДТ 
и источники бесперебойного питания ИСТОК серии ИДП, в 2011 г. — 
за стабилизаторы напряжения двойного преобразования серии СДП, 
а также компенсаторы реактивной мощности серии КРМ�ФТ. В 2012 г. 
диплома конкурса удостоился высоковольтный регулируемый 
трансформатор�стабилизатор серии ВДТ/СН.

Потребителями поставляемого ГК «РУСЭЛТ» оборудования и услуг 
являются такие предприятия, как РАО «РЖД России», концерн 
«Росэнергоатом», предприятия энергетического и нефтегазового 
комплекса, угольной, металлургической и других отраслей 
промышленности.
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Состав серии стабилизированных ИП ТЕКО-

5000:

• ТЕКО-5214/5215 содержат два независимых регули-

руемых стабилизированных ИП постоянного тока 

повышенной мощности с возможностью совмест-

ной работы каналов под общим управлением.

• ТЕКО-5401/5403 содержат два независимых регу-

лируемых стабилизированных ИП постоянного 

тока с повышенной точностью задания величин 

выходного напряжения. Они содержат также неза-

висимый источник напряжения постоянного тока 

фиксированной величины.

• ТЕКО-5502/5506 — одноканальные стабилизиро-

ванные источники напряжения постоянного тока 

с возможностью получения выходного напряже-

ния, изменяемого по величине в соответствии 

с программой, задаваемой пользователем.

• ТЕКО-5603/5605/5606 — одноканальные стабили-

зированные источники напряжения постоянного 

тока с возможностью получения выходного напря-

жения, изменяемого по величине, со встроенными 

цифровыми вольтметром и миллиомметром.

ИП ТЕКО-5214/5215 (рис. 1, табл. 1) могут при-

меняться для питания любого электротехническо-

го и электронного оборудования в соответствую-

щих пределах напряжений, токов и мощности. 

Отличительными особенностями ИП ТЕКО-5214/5215 

являются их универсальность и высокая мощность. 

Два выходных канала, кроме возможности одновре-

менного питания двух независимых нагрузок с обе-

спечением гальванической развязки между ними, 

могут быть включены параллельно для получения 

большего тока в нагрузке или последовательно для 

получения большего напряжения на нагрузке или 

получения двуполярного напряжения со средней 

точкой. При совместном использовании двух ка-

налов в ИП ТЕКО-5214/5215 предусмотрен режим 

совместного управления каналами. Также имеется 

кнопка подключения/отключения обоих каналов ис-

точника питания от выходных клемм.

ИП ТЕКО-5401/5403 (рис. 2, табл. 2) предназна-

чены для использования при отладке и испытани-

ях электронных блоков, требующих для работы 

одновременно несколько внешних источников на-

пряжения питания постоянного тока (в том числе 

гальванически развязанных). ИП ТЕКО-5401/5403 

наиболее подходят для использования при отработке 

электронных блоков, содержащих как цепи питания 

управляющих контроллеров, так и цепи питания ис-

полнительных или измерительных блоков. Кроме 

удобства получения всех необходимых напряжений 

Александр Жуков

Zhukov@test-expert.ru

Стабилизированные 
программируемые 
источники питания

постоянного тока ТЕКО

Серия стабилизированных программируемых источников питания (ИП) постоянного 
тока ТЕКО�5000 объединяет лабораторные ИП, предназначенные для использования 
в лабораториях разработчиков электронной техники, на участках регулировки 
и испытаний приборостроительных предприятий, а также в организациях, 
производящих ремонт электротехнического, электронного и радиоэлектронного 
оборудования.

Таблица 1. Основные параметры ИП ТЕКО"5214/5215

Параметр ТЕКО-5214 ТЕКО-5215

Количество выходных каналов 2

Выходное напряжение каналов, В 0,01–30 0,01–60

Дискретность установки напряжения каналов, В 0,01

Выходной ток каналов, А 0–10 0–5

Дискретность установки ограничения выходного тока, грубо/точно, А 0,01

Стабильность выходного напряжения по нагрузке 
при изменении выходного тока от 1 до 100% от максимума 0,02%Uуст+0,005 В 0,02%Uуст+0,01 В

Габаритные размеры (Ш�В�Г), мм 245�140�345

Масса, кг 8

Рис. 1. Источник питания ТЕКО"5214
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питания от одного ИП, у источников питания 

ТЕКО-5401/5403 есть очень полезная функ-

ция — подача и отключение напряжения всех 

ИП одновременно одной кнопкой. Это бывает 

очень важно тогда, когда отключение питания 

одних цепей прибора при сохранении пита-

ния в других цепях может привести к неже-

лательным режимам работы отлаживаемого 

блока или прибора.

Выход фиксированных напряжений (устанав-

ливается переключателем одна из величин — 2,5; 

3,3; 5 В) предназначен для питания логических 

схем или управляющих контроллеров (подавля-

ющее число применяющихся в настоящее время 

логических микросхем и контроллеров требует 

для питания одну из этих величин напряжения). 

Регулируемые напряжения, получаемые с двух 

других выходов, могут быть использованы для 

питания любых исполнительных или измери-

тельных цепей, в том числе и гальванически 

между собой развязанных. Для питания анало-

говых цепей регулируемые каналы могут быть 

соединены между собой последовательно, с об-

разованием средней (нулевой) точки, и могут 

быть включены в режим совместного управ-

ления по принципу «ведущий–ведомый». Для 

удобства работы ИП имеют кнопку одновре-

менного по всем трем каналам подключения/

отключения напряжения к выходным клеммам. 

При этом при отключенном выходе индикато-

ры на дисплее ИП индицируют запрограммиро-

ванные величины напряжения и тока в каждом 

из регулируемых каналов, а при подключенном 

к выходным клеммам напряжении — факти-

ческие значения величин напряжений и токов 

нагрузки.

ИП ТЕКО-5502/5506 (рис. 3, табл. 3) пред-

ставляют собой одноканальные программи-

руемые стабилизированные ИП постоянного 

тока. Их особенностью является способность 

воспроизводить изменение выходного напря-

жения и тока по заранее заданной программе 

и, таким образом, моделировать изменения 

напряжения питания разрабатываемых/испы-

тываемых приборов, к которым предъявляют-

ся требования по устойчивости к колебаниям 

напряжения питания.

ИП ТЕКО-5502/5506 предназначены и наибо-

лее удобны для отработки в лабораторных усло-

виях и проведения испытаний потребителей 

электроэнергии постоянного тока, для которых 

важно исследовать их функционирование при 

изменениях подаваемого напряжения на опре-

деленную величину при нормируемом времени 

такого воздействия. ИП ТЕКО-5502/5506 позво-

ляют запрограммировать и затем воспроизвести 

до 200 последовательно выдаваемых выходных 

напряжений, каждое из которых воспроизво-

дится с высокой точностью. Также с высокой 

точностью выдерживается время выдачи каж-

дого напряжения.

ИП ТЕКО-5603/5605/5606 (рис. 4, табл. 4) 

также являются одноканальными программи-

руемыми стабилизированными ИП постоянно-

го тока, но отличаются от ИП ТЕКО-5502/5506 

наличием встроенного цифрового вольтметра 

(с возможностью измерения величин напряже-

ний в независимых от выходных клемм источ-

ника питания цепях) и цифрового миллиомме-

тра (незаменим при поисках места короткого 

замыкания между разветвленными цепями). 

Другими отличиями ИП ТЕКО-5603/5605/5606 

от ИП ТЕКО-5502/5506 являются бóльшая до-

пустимая выходная мощность и лучшая ста-

билизация параметров выходного напряжения 

при изменениях нагрузки.

Таблица 2. Основные параметры ИП ТЕКО"5401/5403

Параметр ТЕКО-5401 ТЕКО-5403

Количество выходных каналов 2+1

Выходное напряжение регулируемых каналов, В 0,001–32 0,1–32

Дискретность установки напряжения регулируемых каналов, грубо/точно, В 0,1/0,001 0,1

Выходной ток регулируемых каналов, А 0–3,1 0–5,1

Дискретность установки ограничения выходного тока, грубо/точно, А 0,1/0,001 0,01

Стабильность выходного напряжения по нагрузке при изменении выходного 
тока от 1% до 100% от максимума 0,02Uуст+5 мВ

Выходные напряжения канала фиксированных напряжений, В 2,5/3,3/5

Выходной ток канала фиксированных напряжений, А 0–3

Габаритные размеры (Ш�В�Г), мм 150�250�310

Масса, кг 10

Таблица 3. Основные параметры ИП ТЕКО"5502/5506

Параметр ТЕКО-5502 ТЕКО-5506

Выходное напряжение, В 0,0001–30 0,0001–60

Дискретность установки напряжения , В 0,0001

Выходной ток, А 0,0001–10 0,0001–5

Дискретность установки ограничения выходного тока, А 0,0001

Стабильность выходного напряжения по нагрузке при изменении выходного 
тока от 1 до 100% от максимума 0,02% Uуст+5 мВ

Количество шагов изменения выходного напряжения до 200

Количество программ формирования выходного напряжения до 4

Габаритные размеры (Ш�В�Г), мм 143�126�296

Масса, кг 5,5

Таблица 4. Основные параметры ИП ТЕКО"5603/5605/5606

Параметр ТЕКО-5603 ТЕКО-5605 ТЕКО-5606

Выходное напряжение, В 0,001–150 0,0001–30 0–75

Дискретность установки напряжения, В 0,001 0,0001

Выходной ток, А 0–1 0–20 0–8

Дискретность установки ограничения выходного тока, А 0,00001

Пределы измерения напряжения постоянного тока, В 0,00001–199,999 0,00001–99,9999

Пределы измерения величины электрического 
сопротивления, мОм 0,01–99999,99

Количество шагов изменения выходного напряжения до 200

Количество программ формирования выходного 
напряжения до 4

Габаритные размеры (Ш�В�Г), мм 101�214�365 88�428�453

Масса, кг 6,5 28

Рис. 2. Источник питания ТЕКО"5401

Рис. 3. Источник питания ТЕКО"5502

Рис. 4. Источник питания ТЕКО"5605
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ИП ТЕКО-5603/5605/5606 имеют в своем со-

ставе дополнительно цифровой пятиразряд-

ный вольтметр и цифровой шестиразрядный 

миллиомметр.

Вольтметр может использоваться как для 

измерения текущей величины выходного на-

пряжения ИП, так и для измерения величины 

напряжения постоянного тока в любых незави-

симых от подключенных к выходным клеммам 

ИП ТЕКО-5603/5605/5606 цепях с напряжени-

ем постоянного тока от –9,999 до 99,999 В. Этот 

встроенный измерительный прибор может ра-

ботать и в режиме миллиомметра. Это бывает 

особенно полезно при поиске места коротко-

го замыкания (КЗ) во время регулировки или 

ремонта электронного и электротехническо-

го оборудования. После выявления наличия 

КЗ обычно возникает проблема поиска места 

его возникновения. Для облегчения этой про-

цедуры может быть полезен миллиомметр: 

он позволяет путем замера сопротивления 

между цепями в разных местах найти место 

наименьшего сопротивления и визуально об-

наружить причину возникновения КЗ между 

независимыми цепями.

Д р у г о й  о с о б е н н о с т ь ю  И П  Т Е К О -

5603/5605/5606 является способность вос-

произведения выходного напряжения, из-

меняющегося во времени, по загруженной 

с панели управления программе. При этом 

может программироваться величина выход-

ного напряжения и/или тока нагрузки и время 

удержания этих величин.

Работой ИП ТЕКО-5502/5506 и ТЕКО-

5603/5605/5606 во всех режимах можно управ-

лять дистанционно от персонального ком-

пьютера (ПК), используя интерфейсы GPIB, 

RS485, RS232 или USB при поддержке 32/64-

разрядных OC Windows 2000/XP/Vista/7/8. При 

этом на экране ПК отображаются в реальном 

времени текущие значения выходного напря-

жения, тока нагрузки и отдаваемой в нагруз-

ку электрической мощности. Поставляемые 

в комплекте с ИП ТЕКО-5502/5506 и ТЕКО-

5603/5605/5606 программные продукты для 

ПК позволяют отображать графики измене-

ния во времени выходного напряжения, тока 

нагрузки и отдаваемой в нагрузку электриче-

ской мощности, а также сохранение этих гра-

фиков в виде файла формата BMP или PLT. 

Поддержка формата PLT позволяет обрабаты-

вать сохраненные данные в таких редакторах, 

как NOTEPAD, EXCEL, ORIGIN.

Поставляемые в комплекте с ИП про-

граммные продукты обеспечивают их работу 

в режимах PROGRAM и AUTOTEST. Режим 

PROGRAM позволяет изменять выходное 

напряжение ИП в соответствии с набранной 

на экранных формах программой. Режим 

AUTOTEST позволяет автоматически воспро-

изводить заданное изменение во времени вы-

ходного напряжения ИП и контролировать его 

на соответствие с ожидаемой (заранее также 

запрограммированной) величиной тока на-

грузки. Таким образом, ИП ТЕКО-5502/5506 

и ТЕКО-5603/5605/5606, будучи подключен-

ными к ПК с загруженными прикладными 

программами, поставляемыми с ИП, превра-

щаются в автоматизированную измеритель-

ную систему (АИС). Все зарегистрированные 

в такой АИС текущие параметры могут быть 

сохранены в виде файлов в форматах WORD 

или EXCEL и в дальнейшем использованы 

в виде отчетных документов при проведении 

испытаний.

Серия стабилизированных лабораторных 

ИП тока ТЕКО-5000 содержит всю номенкла-

туру ИП постоянного тока для разработки, ре-

гулировки, проведения испытаний и ремонта 

электротехнических и электронных устройств 

малой мощности.

Все стабилизированные лабораторные ис-

точники постоянного тока ТЕКО-5000 пита-

ются от однофазной сети переменного тока 

напряжением 190–240 В частотой 47–63 Гц.

Все перечисленные лабораторные ИП ТЕКО-

5000 включены в Реестр средств измерений 

РФ и могут быть применены при производстве 

продукции и проведении испытаний.  

Рис. 5. Панель задания выходного напряжения

Рис. 6. График изменения выходного напряжения

Рис. 7. Протокол изменения выходного напряжения
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И
скусственные спутники Земли (ИСЗ) 

сегодня широко применяются для теле- 

и радиовещания, связи, метеорологии 

и навигации. Несмотря на различные области при-

менения, все они имеют систему электро питания 

(СЭП) бортовой аппаратуры. Как правило, ИСЗ 

получают энергию от солнечных панелей, по-

строенных на основе фотоэлектрических преоб-

разователей. Однако вращение ИСЗ и возможное 

затенение панелей солнечных батарей могут при-

водить к нежелательным изменениям напряже-

ния питания. Для компенсации таких изменений 

в дополнение к солнечным панелям используются 

аккумуляторные батареи (АКБ), которые заряжа-

ются и разряжаются для поддержания стабильного 

питания нагрузок на ИСЗ.

Система управления электропитанием (СУЭП) 

предназначена для управления потоком мощности, 

поступающим от солнечных панелей на АКБ, и рас-

пределения стабильного питания между остальной 

аппаратурой спутника. Правильную работу СУЭП 

и аккумуляторов спутника должен гарантиро-

вать инженер-испытатель, но это непростая зада-

ча. Решить возникающие проблемы можно тремя 

способами, каждый из которых имеет свои недо-

статки и не может рассматриваться как идеальный. 

Альтернативный вариант решения всех основных 

проблем тестирования СЭП спутника может быть 

получен на основе применения современных тех-

нологий.

Требования к тестированию

При тестировании СУЭП или АКБ спутника не-

обходимо обеспечивать подачу мощности источ-

ником и ее прием нагрузкой. Это требование очень 

важно, так как при тестировании АКБ спутника 

и электроники в СУЭП (рис. 1) необходимо подавать 

двунаправленный поток мощности. Например, для 

тестирования АКБ требуется источник для их заряд-

ки и цепь нагрузки для разрядки. В процессе тести-

рования СУЭП очень важно имитировать зарядку 

и разрядку АКБ.

Другое требование к тестированию СЭП спут-

ника связано с возможностью работы как в режи-

ме подачи фиксированного напряжения (CV), так 

и в режиме подачи фиксированного тока (CC). При 

тестировании СУЭП необходим плавный переход 

между режимами источника и приемника тока без 

прерываний или появления зон нечувствительности 

на выходе.

Важно обеспечить возможность работы при раз-

ных импедансах нагрузки/тестируемого устройства 

(ТУ), а также использовать функции защиты с за-

данными предельными значениями и малым време-

нем реакции на отклонения условий тестирования. 

Защита очень важна, поскольку в процессе тестиро-

вания СЭП ИСЗ возможен взрыв АКБ, а заменять 

ТУ обычно сложно и дорого. Применение решения 

источник–приемник тока, позволяющего точно 

регулировать напряжение и ток, быстро реагируя 

Эд Брорин 
(Ed Brorein)

Варианты решения 
источник–приемник тока
для тестирования системы электропитания спутника

Рис. 1. Упрощенная блок"схема, показывающая потоки мощности в ИСЗ. Стрелки в обоих направлениях указывают 

на то, что при тестировании необходимо использовать решение с источником и приемником тока (нагрузкой)



Силовая Электроника, № 4’2014 Источники питания

69www.power�e.ru

на опасные изменения условий тестирования, 

минимизирует этот риск.

И, наконец, характеристики решения для 

тестирования (например, уровень шума 

на выходе и стабильность выходного уровня) 

должны соответствовать спецификациям ТУ, 

а массогабаритные показатели должны обе-

спечивать интеграцию решения в стандарт-

ную контрольно-измерительную систему.

Варианты тестирования 
СЭП спутника

Рассмотрим три решения источник–

приемник тока для тестирования СЭП спутни-

ка: без перекрытия (с зоной нечувствительно-

сти), с перекрытием (без зоны нечувствитель-

ности) и комбинированное. Каждое из них 

имеет свои преимущества и недостатки.

Решение без перекрытия объединяет ис-

точник постоянного тока и электронную на-

грузку, как показано на рис. 2. Для предотвра-

щения обратного протекания тока в источник 

может понадобиться диод.

Преимущества решения без перекрытия — 

стабильность выходного тока, возможность 

работы с токами динамической нагрузки 

и широкий диапазон мощности. Решение, 

в основном, предназначено для режима CV, 

что больше подходит для тестирования СУЭП. 

Основной недостаток этого решения — появ-

ление глитчей при выключении/включении 

режима CV для электронной нагрузки. Кроме 

того, инженеру понадобится программиро-

вать и управлять двумя приборами (источни-

ком постоянного тока и электронной нагруз-

кой), что довольно сложно. Следует отметить, 

что для выполнения непрерывных и точных 

измерений необходим внешний прибор, та-

кой как цифровой мультиметр или шунт.

В решении с перекрытием, как и в решении 

без перекрытия, используются электрон-

ная нагрузка и источник постоянного тока. 

Однако мощность источника постоянного 

тока значительно выше (больший ток), а элек-

тронная нагрузка работает в режиме CC при 

фиксированном максимальном (зарядном) 

токе источника СУЭП (рис. 2). Это решение 

не имеет зоны нечувствительности и поддер-

живает постоянный уровень напряжения при 

переключении тестируемого устройства меж-

ду режимами источника и приемника тока.

Несмотря на возможность получения при-

емлемого стабильного напряжения без зоны 

нечувствительности, это решение имеет су-

щественный недостаток — большие размеры. 

Уровень мощности источника постоянного тока 

должен более чем в два раза превышать уровень 

мощности ТУ, т. е., нужно использовать более 

мощный источник питания. Нагрузка всегда 

рассеивает мощность, что приводит к увеличе-

нию энергопотребления. Точное измерение тока 

проблематично, так как измеряемый ток равен 

разности между токами электронной нагрузки 

и источника, т. е., вклад в погрешность измере-

ния вносится каждым прибором. Кроме того, 

для гарантии стабильности и предсказуемости 

результатов измерений может понадобиться до-

полнительное оборудование.

Хотя это и не показано на рисунке, но для 

тестирования АКБ нужно изменить решение 

без перекрытия так, чтобы электронная на-

грузка и источник постоянного тока работали 

независимо с предельными значениями на-

пряжений разряда и заряда. В данном слу-

чае функции защиты имеют первостепен-

ное значение. В дополнение ко встроенным 

устройствам защиты электронных нагрузок 

и источников постоянного тока используется 

дополнительное защитное оборудование.

Последний вариант — это комбинирован-

ное решение, обеспечивающее работу в двух-

квадрантном режиме. Это означает, что для 

управления источником и приемником тока 

используется один контур регулирования 

(рис. 3). В результате обеспечивается плавное 

переключение между режимами источника 

и приемника тока, а соответствующие рабочие 

характеристики можно получать в любом ре-

жиме без увеличения мощности рассеяния.

Другое преимущество — регулирование 

тока и напряжения, которое можно использо-

вать при тестировании как АКБ, так и СУЭП. 

Основной недостаток — трудности создания 

комбинированного решения в диапазоне мощ-

ности спутника (например, несколько киловатт 

или даже более). Линейные источники питания 

(ИП) постоянного тока поддерживают работу 

в двухквадрантном режиме, но их размеры 

значительно увеличиваются при таких уров-

нях мощности. Архитектура импульсного ис-

точника постоянного тока позволяет создавать 

тестовые системы небольшого размера, но за-

трудняет работу в двухквадрантном режиме.

Преодоление недостатков

Самый распространенный подход к тести-

рованию СЭП спутника основан на исполь-

зовании отдельных приборов в качестве ис-

точника и приемника тока в решениях с пере-

крытием и без перекрытия, поскольку такие 

приборы выпускаются серийно. Недостатки 

этих решений могут быть устранены в комби-

нированном решении. Трудность заключается 

в его практической реализации. И здесь на по-

мощь приходят новые технологии.

В настоящее время разработан двунаправ-

ленный преобразователь постоянного тока 

и запатентованы модуль автоматического рас-

сеивания мощности (ADP) и внешний модуль 

Рис. 2. Решения для тестирования СУЭП: а) — без перекрытия (с зоной нечувствительности), 

б) — с перекрытием (без зоны нечувствительности)

Рис. 3. Конфигурация одноприборного тестового решения с объединенными источником 

и приемником тока

а

б
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рассеивания мощности (ED). Синхронное вы-

прямление, используемое в преобразователе 

постоянного тока, обеспечивает возможность 

двунаправленной передачи потока мощности. 

Добавление такой возможности к импульс-

ному ИП позволяет разряжать накоплен-

ную энергию на выходе источника питания. 

Запатентованный модуль ADP обеспечивает 

мониторинг и отвод тока на шине постоянно-

го тока, когда ток в шине начинает возрастать. 

Запатентованный модуль рассеивания мощ-

ности ED расширяет возможности ADP по мо-

ниторингу и отводу тока, но, в отличие от ADP, 

он представляет собой внешнее устройство. 

При использовании ED ИП может работать 

в полноценном режиме источник–приемник 

тока или в двухквадрантном режиме.

При совместном использовании эти тех-

нологии позволяют создать комбиниро-

ванное решение источник–приемник тока, 

основанное на архитектуре импульсного 

ИП и управляемое одним контуром регулиро-

вания (рис. 4). Превосходным воплощением 

этого решения является семейство ИП N6900 

и N7900 производительной системы питания 

(APS) (рис. 5). Комбинированные решения 

удовлетворяют требованиям тестирования 

СЭП спутника, предлагая при этом высокую 

точность импульсных ИП. Модельный ряд 

предлагает два уровня производительности: 

ИП постоянного тока серии N6900 предназна-

чен для автоматизированных испытательных 

систем (АИС), в которых очень важны высо-

кие характеристики, а динамический ИП по-

стоянного тока серии N7900 предназначен для 

АИС, в которых требуются динамические вы-

сокоскоростные подача и измерение тока.

Комбинированное решение источник–

приемник тока, подобное APS, имеет ряд 

важных преимуществ над решениями с пере-

крытием и без перекрытия. Во-первых, неза-

висимо от подачи или приема тока, ИП ис-

пользует один контур для управления обоими 

токами. Следовательно, независимо от того, 

работает ИП в режиме источника или при-

емника тока, он имеет одинаковые характе-

ристики. Решение обеспечивает плавные, без 

глитчей, переходы между режимами источ-

ника и приемника тока и не потребляет много 

электроэнергии. Уменьшение необходимого 

аппаратного и программного обеспечения и, 

как следствие, упрощение АИС достигают-

ся за счет подключения к ТУ только одного 

прибора и программного управления те-

стированием. При этом нет необходимости 

использовать дополнительную аппаратуру. 

Использование архитектуры импульсного 

ИП позволяет значительно уменьшить раз-

меры и вес оборудования.

Выводы

Очевидно, что для тестирования АКБ 

и СУЭП необходимо использовать решение 

источник–приемник, но выбор варианта это-

го решения усложняется тем, что каждый 

из них имеет свои недостатки. Сегодня ши-

роко используются решения без перекрытия 

и с перекрытием, но комбинированное реше-

ние источник–приемник предпочтительнее. 

Оно стало возможным после появления дву-

направленного преобразователя постоянно-

го тока и запатентованных технологий ADP 

и ED. Они позволяют создать комбинирован-

ное решение источник–приемник на основе 

архитектуры импульсного ИП. Комбини-

рованное решение не только удовлетворяет 

всем требованиям тестирования СЭП спут-

ника, но и лишено недостатков, присущих 

другим решениям.  

1000 Вт, высота 1U

2000 Вт, высота 2U

Рис. 4. Блок"схема импульсного ИП с возможностью реализации объединенного решения источник–приемник тока за счет использования двунаправленного 

преобразователя постоянного тока и запатентованных ADP и ED

Рис. 5. ИП семейства APS Keysight Technologies выдают мощность 1 и 2 кВт с возможностью 

увеличения до 10 кВт при параллельном соединении
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Стабилитроны (диоды Зенера)

Стабилитрон — это полупроводниковый диод, 

работающий в режиме электрического пробоя. 

До наступления пробоя через стабилитрон про-

текают незначительные токи утечки, а его сопро-

тивление весьма высоко. При наступлении про-

боя ток через стабилитрон резко возрастает, а его 

дифференциальное сопротивление падает до ве-

личины, составляющей для различных приборов 

от долей до сотен ом. Поэтому в режиме пробоя 

напряжение на стабилитроне поддерживается с за-

данной точностью в широком диапазоне обратных 

токов.

Особые импульсные лавинные стабилитроны 

(«подавители переходных импульсных помех», 

«супрессоры», «TVS-диоды») применяются для за-

щиты аппаратуры от перенапряжений, вызываемых 

разрядами молний и статического электричества, 

а также от выбросов напряжения на индуктивных 

нагрузках. Такие стабилитроны выдерживают пико-

вые импульсы тока в десятки и сотни ампер лучше, 

чем «обычные» силовые стабилитроны той же рас-

сеиваемой мощности.

Как правило, применение стабилитронов в цепях 

ограничения перенапряжений ограничено мало-

мощными импульсными источниками питания 

и используется для защиты транзисторов по цепям 

управления.

Конденсаторы 
(снабберные конденсаторы)

Снабберные конденсаторы применяются как для 

ограничения переходных перенапряжений, так и для 

снижения динамических потерь в силовых ключах. 

В последнем случае с их помощью формируется тра-

ектория переключения: параллельные емкости сни-

жают скорость нарастания напряжения, индуктив-

ности в цепях коммутации ограничивают скорость 

нарастания тока.

Практически все современные транзисторы и мо-

дули IGBT имеют прямоугольную область безопас-

ной работы (Safe Operating Area, SOA или ОБР), 

то есть допускают работу в режиме «жесткого пере-

ключения», когда коммутируются максимальный ток 

и напряжение. В этом случае, как правило, и реко-

мендуется применение простейшего снаббера, пред-

ставляющего собой низкоиндуктивный пленочный 

конденсатор, установленный параллельно шинам 

питания полумоста. Конструкция снабберной ем-

кости должна обеспечивать не только минимальную 

распределенную индуктивность, но и удобство под-

ключения к полюсам силового модуля.

Для ограничения переходных перенапряжений 

в большинстве случаев применяются специальные 

снабберные конденсаторы, размещаемые непо-

средственно на DC-полюсах модулей транзисто-

ров. В самом общем смысле снаббер работает как 

фильтр низких частот, замыкающий через себя ток 

переходного процесса. Номинал конденсатора вы-

числяется исходя из заданного уровня перенапря-

жения и значения энергии, запасенной в паразит-

ной индуктивности шины при коммутации тока. 

Принцип снабберных конденсаторов заключается 

в предотвращении наведения опасного напряжения 

из-за индуктивностей коммутационной цепи LK пу-

тем включения конденсаторов, которые поглощают 

энергию, сохраненную в паразитной индуктивности 

(индуктивности рассеяния в трансформаторе):

Е = LK/2 × i-2.

Конденсатор будет заряжен разностью напряже-

ний

DV2 = LK/2 × i-2/С

и установит предел перенапряжениям. Поглощенная 

энергия должна разрядиться между двумя процес-

сами заряда для сохранения работоспособности 

схемы.

Александр Петрушенко

Особенности построения 
импульсных преобразователей

с гальванической развязкой. Часть 2

В первой части статьи были обозначены основные ограничительные (снабберные) 
схемы, которые позволяют рассеивать энергию, накопленную в индуктивности 
рассеяния. Рассмотрим каждую из них более подробно.

Начало в №6’2013
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RC�снаббер

Простейший RC-снаббер — это по-

следовательно соединенные конденсатор 

и резистор. Расчет RC-снаббера заключает-

ся в определении номиналов конденсатора 

и резистора, а также в определении мощно-

сти резистора. Покажем, как рассчитывают-

ся эти величины.

Номинал резистора снаббера рассчитыва-

ется исходя из того, что оптимальное сопро-

тивление резистора должно быть равно харак-

теристическому импедансу (сопротивлению) 

колебательного контура:

RSN = √L/C,

где L и C — это соответственно паразитные 

индуктивность и емкость.

Паразитная емкость — это, в основном, ем-

кость между стоком (коллектором) и истоком 

(эмиттером) транзистора (выходная емкость 

Coss). Ее величину можно определить из доку-

ментации на транзистор. Но как найти вели-

чину паразитной индуктивности? Она опреде-

ляется расчетным путем по осциллограмме. 

Для этого измеряем осциллографом частоту 

паразитных колебаний, и из соотношения

f = 1/(2π√LC)

находим паразитную индуктивность

L = 1/(4π2f 2C).

Величина емкости RC-снаббера обычно 

является компромиссным решением, по-

скольку, с одной стороны, чем больше ем-

кость — тем лучше сглаживание (меньше 

число колебаний), с другой стороны, каждый 

цикл емкость перезаряжается и рассеивает 

через резистор часть полезной энергии, что 

сказывается на КПД (обычно нормально 

рассчитанный снаббер снижает КПД очень 

незначительно, в пределах одного-двух про-

центов).

Так вот, на практике величину этой емко-

сти обычно определяют из условия, что по-

стоянная времени RC-снаббера должна быть 

в три и более раз больше периода паразитных 

колебаний:

RSN × CSN = 3T = 3/f,

где T и f — это, соответственно, период и ча-

стота паразитных колебаний. Отсюда

CSN = 3/(RSN × f).

Мощность резистора оценивается по ве-

личине энергии, которую он каждый цикл 

должен рассеивать вследствие перезаряда 

конденсатора CSN:

PRSN = 1/(2CSN × U × 2fS),

где U и fS — это, соответственно, входное на-

пряжение и рабочая частота, на которой рабо-

тают транзисторы.

В дополнение отметим, что располагать эле-

менты RC-снаббера рекомендуется как можно 

ближе к силовым ногам транзистора.

RCD�снаббер

Ограничительные схемы RCD-снабберов 

обеспечивают хороший баланс между эффек-

тивностью, генерацией электромагнитных по-

мех и стоимостью, вследствие чего они и полу-

чили наибольшее распространение. По своему 

принципу действия данные снабберы очень по-

хожи на описанные ранее RС-снабберы, но при 

этом диод дает возможность образовывать 

дополнительный независимый контур раз-

ряда конденсатора, что позволяет применять 

конденсаторы более высокой емкости, полу-

чая лучшее сглаживание при сохранении КПД. 

Преимущество RCD-снаббера заключается 

в том, что заряд конденсатора в цепочке RCD 

происходит плавно, т. е. напряжение на конден-

саторе изменяется медленно (относительно). 

А вот стабилитрон (диоды Зенера, TVS-диоды) 

открывается очень быстро (почти мгновенно), 

и падение напряжения на нем происходит 

также быстро. От такой жесткой коммутации 

возникают электромагнитные помехи.    

Продолжение следует
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В 
отечественной литературе линеаризованные 

дискретные структурные модели полупро-

водниковых преобразователей примени-

тельно к управляемым выпрямителям, используе-

мым в различных системах электропривода, были 

впервые строго обоснованы В. П. Шипилло [1] 

и А. Д. Поздеевым с учениками [2]. Было много 

попыток обоснования дискретных структурных 

моделей для импульсных преобразователей по-

стоянного напряжения (ППН) с ШИМ-2, многие 

из которых оказались ошибочными, поскольку 

основывались на различных нестрогих рассужде-

ниях, например [3].

При обосновании линеаризованных моделей им-

пульсных ППН будем исходить из обоснованных 

в [4] нелинейных моделей, представленных на рис. 1. 

Используется общий метод линеаризации нелиней-

ных систем автоматического управления в окрестно-

сти некоторого установившегося режима работы [5]. 

При этом предполагается, что на систему, работав-

шую в установившемся режиме, извне воздействует 

малое возмущение (или несколько малых возмуще-

ний). В качестве возмущения может служить также 

изменение начальных условий для описывающих 

систему дифференциальных уравнений.

Линеаризация нелинейной дискретной модели 

(рис. 1а) иллюстрируется рис. 2, где в верхней части 

сплошными линиями показаны кривые сигналов 

iL, uвых, u*
вых, uвх, u*

вх, uд.пр, u*
д.пр, действующих в не-

линейной модели понижающего ППН в установив-

шемся режиме, а штриховыми линиями — кривые 

этих же сигналов в возмущенном режиме, обозна-

ченные как iL+ΔiL, uвых+Δuвых,u*
вых+Δu*

вых, uвх+Δuвх, 

u*
вх+Δu*

вх, u*
д.пр+Δu*

д.пр. Предполагается, что сигнал 

uд.пр(t) при переходе к возмущенному режиму не ме-

няется. Кривые возмущенного режима должны мало 

отличаться от соответствующих кривых установив-

шегося режима, в остальном их вид произволен.

В нижней части рис. 2 показаны приблизительно 

кривые сигналов ΔiL, Δuвых, Δu*
вых, Δuвх, Δu*

вх и Δu*
д.пр, 

получаемые вычитанием кривых установившего-

ся (стационарного) режима из соответствующих 

кривых возмущенного режима. Эти сигналы на-

зываются вариациями соответствующих сигналов 

установившегося режима и, в отличие от последних, 

обозначаются дополнительным символом «Δ» [5].

Анализируя кривые вариаций сигналов на рис. 2, 

видим, что на вход звена G(p) модели понижающего 

ППН (рис. 1а) на каждом периоде T подаются шесть 

элементарных импульсов:

1. импульс конечной высоты uвых(t1+tс)+Δuвых(t1+tс) 

и малой длительности |Δt1+Δtс|, действующий 

в момент t1+tс, полярность которого с учетом ин-

вертирования сигнала u*
вых в суммирующем узле 

противоположна знаку приращения Δt1+Δtс;

2. импульс малой переменной высоты Δuвых(t) 

и конечной длительности t1+tс, действующий 

на интервале t1+tс, полярность которого с учетом 

инвертирования в суммирующем узле совпадает 

со знаком сигнала Δuвых(t);

Геннадий Белов, 
д. т. н., профессор

belovga_chuvsu@rambler.ru

Линеаризованные дискретные 
структурные динамические 
модели импульсных ППН

при модуляции момента выключения 
силового транзистора

Рис. 1. Нелинейные дискретные структурные динамические модели силовых частей 

импульсных ППН в РПТ: а) понижающего; б) повышающего; в) инвертирующего

а

б
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3. импульс конечной высоты uвх(t1)+Δuвх(t1) (в общем случае напря-

жение uвх в стационарном режиме является переменным, например 

за счет пульсаций) и малой длительности |Δt1|, действующий в мо-

мент t1, полярность которого совпадает со знаком приращения Δt1;

4. импульс малой переменной высоты Δuвх(t) и конечной длительности t1, 

действующий на интервале t1, полярность которого совпадает со зна-

ком вариации Δuвх(t);

5. импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1| (предпо-

лагаем, что прямое падение напряжения на открытом силовом диоде 

в установившемся и возмущенном режимах одинаково), действующий 

в момент t1, полярность которого с учетом инвертирования сигнала u*
д.пр 

в суммирующем узле совпадает со знаком приращения Δt1;

6. импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1+Δtс|, 

действующий в момент t1+tс, полярность которого с учетом ин-

вертирования сигнала u*
д.пр противоположна знаку приращения 

Δt1+Δtс.

В соответствии со сказанным, заменяя импульсы малой длительно-

сти дельта-импульсами эквивалентной площади, получаем линейную 

импульсную модель, показанную на рис. 3а, в которой учтены указан-

ные шесть импульсов, а время отсчитывается от тактового момента 

времени, когда отпирается силовой транзистор.

Импульсы конечной высоты uвых(t1+tс)+Δuвых(t1+tс) и uвх(t1)+Δuвх(t1) 

и малой длительности Δt1+Δtс и Δt1, показанные на рис. 2, на рис. 3а 

заменены дельта-импульсами эквивалентной площади, формируемы-

ми на выходах идеальных импульсных элементов ИЭ1 и ИЭ2 и про-

пускаемыми через пропорциональные звенья с коэффициентами 

передачи uвых(t1+tс) и uвх(t1) соответственно. На входы ИЭ1 и ИЭ2 

подаются малые сигналы Δt1+Δtс и Δt1, которые считаются непрерыв-

ными, а импульсные элементы фиксируют дискретные значения этих 

сигналов Δt1(t1+tс)+Δtс(t1+tс) и Δt1(t1) в моменты t1+tс и t1. Значениями 

Δuвых(t1+tс) и Δuвх(t1) пренебрегаем по сравнению с uвых(t1+tс) и uвх(t1). 

Ключи К1 и К2 на рис. 3а периодически замыкаются на время, пока-

занное под изображением ключа. Аналогично импульсы конечной вы-

соты uд.пр и малой длительности Δt1(t1) и Δt1(t1+tс)+Δtс(t1+tс) на рис. 3а 

заменяются дельта-импульсами эквивалентной площади uд.пр[Δt1(t1)] 

и uд.пр[Δt1(t1+tс)+Δtс(t1+tс)], формируемыми в ветвях с идеальными им-

пульсными элементами ИЭ3 и ИЭ4. Параллельно соединенные ветви 

с одинаковыми идеальными импульсными элементами ИЭ1 и ИЭ4, 

ИЭ2 и ИЭ3 на рис. 3а можно заменить одной ветвью с таким же им-

пульсным элементом и соединенным последовательно с ним про-

порциональным звеном с коэффициентом передачи uвых(t1+tс)+uд.пр 

и uвх(t1)+uд.пр (рис. 3б). Учтем, что непосредственно из рассмотрения 

Рис. 2. Временные диаграммы, поясняющие использование общего 

метода линеаризации систем к нелинейной импульсной модели 

понижающего ППН в РПТ (звездочкой обозначены сигналы на выходах 

ключей)

Рис. 3. Линейные импульсные модели для вариаций тока силового 

дросселя понижающего ППН: а) исходная; б, в) преобразованные

б

в

а
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кривых сигналов iL(t) и iL(t)+ΔiL(t) на рис. 2 при малых отклонениях 

следует равенство

откуда найдем

                     (1)

В выражении (1) для понижающего ППН имеем:

где iL(t1+tс) = 0.

Теперь выражение (1) принимает вид:

                           (2)

Следовательно, входной сигнал Δt1+Δtс верхней ветви схемы 

на рис. 3б можно заменить сигналом ΔiL(t1+tс–0), добавив пропор-

циональное звено с коэффициентом передачи, соответствующим 

правой части (2), и преобразовать схему на рис. 3б к виду, показан-

ному на рис. 3в.

Объединяя схему, представленную на рис. 3в, со схемой для выход-

ного конденсатора, получаем линейную импульсную динамическую 

модель всей силовой части понижающего импульсного ППН для РПТ 

(рис. 4а). Номера импульсных элементов ИЭ1, ИЭ2 заменены на ИЭ2, 

ИЭ1 соответственно. Эта модель впервые была обоснована без учета 

uд.пр в докторской диссертации автора и приведена затем в [8].

Для получения линейной импульсной модели для РНТ учтем, что 

в РНТ t1+tс = T и Δt1+Δtс = 0, следовательно, ветви с входным сигна-

лом Δt1+Δtс на рис. 3а,б и ветви обратной связи по току ΔiL на рис. 3в 

и рис. 4а можно исключить. Ключ К2 на рис. 4а будет замкнут непре-

рывно, и его также можно исключить. Тогда получим динамическую 

модель, представленную на рис. 4б.

Повышающий ППН

На рис. 5 в верхней части сплошными линиями показаны кри-

вые сигналов iL, i*
L, uвых, u*

вых, uвх, u*
вх, uд.пр, u*

д.пр, действующих 

в установившемся режиме структурной модели повышающего ППН 

(рис. 1б), а штриховыми линиями в значительной мере произволь-

но — кривые этих же сигналов в возмущенном режиме, обозначен-

ных как iL+ΔiL, i*
L+Δi*

L, uвых+Δuвых, u*
вых+Δu*

вых, uвх+Δuвх, u*
вх+Δu*

вх, 

uд.пр+Δuд.пр, u*
д.пр+Δu*

д.пр. В нижней части рис. 5 показаны кривые 

отклонений (вариаций) сигналов iL, i*
L, uвых, u*

вых, uвх, u*
вх, u*

д.пр 

от установившихся кривых, обозначенные как ΔiL, Δi*
L, Δuвых, Δu*

вых, 

Δuвх, Δu*
вх, Δu*

д.пр.

Рассматривая кривые вариаций на рис. 5 совместно со структурной 

схемой на рис. 1б, видим, что на вход звена G(p) на каждом периоде 

подаются семь элементарных импульсов:

1. импульс конечной высоты uвых(t1) и малой длительности |Δt1|, дей-

ствующий в момент t1, полярность которого совпадает со знаком 

приращения Δt1;

2. импульс конечной высоты uвых(t1+tс) и малой длительности |Δt1+Δtс|, 

действующий в момент t1+tс, полярность которого совпадает со зна-

ком приращения Δt1+Δtс;

3. импульс малой переменной высоты |Δuвых(t)|, действующий 

на интервале tс, полярность которого совпадает со знаком сигнала 

Δuвых(t);

4. импульс конечной высоты uвх(t1+tс) и малой длительности |Δt1+Δtс|, 

действующий в момент t1+tс, полярность которого совпадает со зна-

ком приращения Δt1+Δtс;

5. импульс малой переменной высоты |Δuвх(t)|, действующий на ин-

тервале t1+tс, полярность которого совпадает со знаком вариации 

Δuвх(t);

6. импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1|, дей-

ствующий в момент t1, полярность которого противоположна знаку 

приращения Δt1;

7. импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1+Δtс|, дей-

ствующий в момент t1+tс, полярность которого противоположна 

знаку приращения Δt1+Δtс. Полагаем все приращения и вариации 

малыми.

В соответствии с вышесказанным, заменяя импульсы малой дли-

тельности дельта-импульсами эквивалентной площади, учитывая 

знаки, с которыми сигналы поступают на левый сумматор в схеме 

на рис. 1б, получаем показанную на рис. 6а импульсную модель, в ко-

торой учтены указанные семь импульсов. Объединяя ветви с одина-

ковыми входными сигналами Δt1 и Δt1+Δtс и одновременно срабаты-

вающими импульсными элементами, получаем схему на рис. 6б.

Как показывает кривая iL(t) на рис. 5, для повышающего ППН оста-

ется справедливым соотношение (1), где:

iL(t1+tс) = 0 и, следовательно,

Рис. 4. Линейные импульсные структурные модели силовой части понижающего ППН для: а) РПТ; б) РНТ

а

б
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С учетом последнего равенства соотношение (1) принимает вид

               (3)

на основании которого из предыдущей схемы (рис. 6б) получаем схему 

с замкнутым контуром обратной связи по току дросселя (рис. 6в).

Сигнал Δi*L, действующий на входе звена Z(p) (рис. 1б), согласно гра-

фику на рис. 5 может быть представлен в виде суммы двух импульсов:

1. импульс конечной высоты iL(t1) и малой длительности |Δt1|, действу-

ющий в момент t1, полярность которого, согласно рис. 5, противо-

положна знаку приращения Δt1;

2. импульс малой переменной высоты ΔiL(t), действующий на интер-

вале tс, полярность которого совпадает со знаком вариации ΔiL(t) 

сигнала iL(t) на интервале tс. На основании сказанного получаем 

линеаризованную модель, показанную на рис. 6г.

Объединяя структурные схемы, показанные на рис. 6в,г, получаем 

линейную импульсную динамическую модель силовой части повы-

шающего ППН в РПТ (рис. 7а).

Для получения линейной структурной импульсной модели сило-

вой части повышающего ППН в режиме непрерывного тока (РНТ) 

учтем, что в РНТ t1+tс = T и Δt1+Δtс = 0, поэтому ветви с входным 

сигналом Δt1+Δtс в схемах на рис. 6а, б и ветвь обратной связи по току 

ΔiL на рис. 6в можно исключить. Ключ К1 в схеме на рис. 7а замкнут 

непрерывно и его также можно исключить, ключи К2, К3 на рис 7а бу-

дут замкнуты в течение интервалов T–t1. Тогда получим структурную 

схему, представленную на рис. 7б.

Инвертирующий ППН

Временные диаграммы для нелинейной дискретной модели ин-

вертирующего ППН (рис. 1в), представленные на рис. 8, качественно 

отличаются от временных диаграмм для повышающего ППН, пока-

занных на рис. 5, только кривыми u*
вх и Δu*

вх. Это связано с тем, что 

ключ К1 в схеме на рис. 1в замкнут в течение времени t1+tс, а в схеме 

на рис. 1г — только на интервале t1.

Рис. 5. Временные диаграммы, поясняющие линеаризацию нелинейной 

дискретной структурной модели повышающего ППН; заштрихованы 

импульсы тока i*L, протекающего через силовой диод, и импульсы u*
д.пр

Рис. 6. Линейные импульсные модели для: а, б, в) вариаций тока 

силового дросселя; г) выходного напряжения повышающего ППН

а

б

в

г
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В верхней части рис. 8 сплошными линиями показаны кривые сиг-

налов iL, i*
L, uвых, u*

вых, uвх, u*
вх, uд.пр, u*

д.пр, действующих в нелинейной 

модели инвертирующего ППН (рис. 1в) в установившемся режиме, 

а штриховыми линиями — кривые этих же сигналов в возмущенном 

режиме, обозначенные как iL+ΔiL, i*
L+Δi*

L, uвых+Δuвых, u*
вых+Δu*

вых, 

uвх+Δuвх, u*
вх+Δu*

вх, uд.пр+Δuд.пр, u*
д.пр+Δu*

д.пр. Предполагается, что 

сигнал uд.пр(t) при переходе к возмущенному режиму не меняется. 

Кривые возмущенного сигнала должны мало отличаться от соот-

ветствующих кривых установившегося режима, в остальном их вид 

произволен.

В нижней части рис. 8 показаны приблизительно кривые сигналов 

ΔiL, Δi*
L, Δuвых, Δu*

вых, Δuвх, Δu*
вх, Δu*

д.пр, получаемые вычитанием 

кривых установившегося режима iL, i*
L и других из соответствующих 

кривых возмущенного режима iL+ΔiL, i*
L+Δi*

L и др.

Анализируя кривые вариаций сигналов на рис. 8 с учетом схемы 

на рис. 1в, видим, что на вход звена G(p) линеаризованной модели 

инвертирующего ППН на каждом периоде Т подаются семь элемен-

тарных импульсов:

1. импульс конечной высоты uвых(t1) и малой длительности |Δt1|, дей-

ствующий в момент t1, полярность которого противоположна знаку 

приращения Δt1;

2. импульс конечной высоты uвых(t1+tс) и малой длительности |Δt1+Δtс|, 

действующий в момент t1+tс, полярность которого совпадает со зна-

ком приращения Δt1+Δtс;

3. импульс малой переменной высоты |Δuвых(t)|, действующий на ин-

тервале tс, полярность которого совпадает со знаком сигнала Δuвых(t) 

(все три перечисленных элементарных импульса, составляющие 

сложный импульс Δu*
вых(t) (рис. 8), согласно схеме на рис. 1в допол-

нительно инвертируются на входе суммирующего звена, поскольку 

сигнал u*
вых(t) суммируется после инвертирования);

4. импульс конечной высоты uвх(t1) и малой длительности |Δt1|, дей-

ствующий в момент t1, полярность которого совпадает со знаком 

приращения Δt1;

5. импульс малой переменной высоты |Δuвх(t)|, действующий на интер-

вале t1, полярность которого совпадает со знаком вариации Δuвх(t) 

(два элементарных импульса, составляющие сложный импульс 

u*
вых(t) (рис. 8), согласно схеме на рис. 1в на входе суммирующего 

звена не инвертируются);

6. импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1|, дей-

ствующий в момент t1, полярность которого противоположна знаку 

приращения Δt1;

7. импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1+Δtс|, дей-

ствующий в момент t1+tс, полярность которого совпадает со знаком 

приращения Δt1+Δtс. Последние два элементарных импульса, со-

ставляющих сложный импульс Δu*
д.пр(t) (рис. 8), согласно схеме 

Рис. 8. Временные диаграммы, поясняющие линеаризацию нелинейной 

дискретной модели инвертирующего ППН; заштрихованы импульсы тока 

i*L, i*L+Δi*L и напряжения u*
д.пр

Рис. 7. Линейные импульсные структурные модели силовой части повышающего ППН в: а) РПТ; б) РНТ

а

б
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на рис. 1в дополнительно инвертируются на входе суммирующего 

звена.

Полагаем все приращения и вариации малыми. С учетом перечис-

ленных семи импульсов на входе звена G(p) получаем импульсную 

модель, представленную на рис. 9а.

Объединяя ветви с одинаковыми входными сигналами Δt1 и Δt1+Δtс 

и одновременно срабатывающими идеальными импульсными элемен-

тами, получаем схему, представленную на рис. 9б.

Как показано на рис. 8, для инвертирующего ППН остается справед-

ливым соотношение (1), где, однако, производная тока дросселя слева 

от момента спада тока до нуля определяется иным выражением. Для 

инвертирующего ППН имеем:

где iL(t1+tс) = 0. Тогда соотношение (1) принимает вид:

                                  (4)

Равенство (4) показывает возможность замены входного сигнала 

Δt1+Δtс в схеме на рис. 9б на сигнал ΔiL(t1+tс–0), взятый с выхода звена 

G(p) и пропущенный через пропорциональное звено с коэффициен-

том передачи L/[uвых(t1+tс)+uд.пр]. Тогда получим структурную схему, 

представленную на рис. 9в.

В линеаризованной модели, согласно схеме на рис. 1в, на вход звена 

Z(p) поступают сигналы Δi*
L(t) и –Δiн.д(t).

Сигнал Δi*
L(t), согласно кривой на рис. 8, может быть представлен, 

как и в случае повышающего ППН, в виде алгебраической суммы двух 

импульсов. Поэтому схема на рис. 9г совпадает со схемой, представ-

ленной на рис. 6г.

Объединяя схемы, представленные на рис. 9в, г, получаем линеари-

зованную импульсную динамическую модель силовой части инверти-

рующего ППН в РПТ (рис. 10а).

Из сравнения линейных импульсных структурных моделей ППН 

(рис. 4, 7, 10) можно сделать следующие выводы:

• Общим всех этих схем является наличие в РПТ внутреннего контура 

обратной связи по току дросселя через импульсный элемент ИЭ2, 

который в РНТ отсутствует. Наличие этого контура существенно 

усложняет строгий анализ этих моделей.

• Основная часть этих моделей от входа импульсного элемента ИЭ1 

до выхода отличается напряжением схемы uсх, которое входит 

Рис. 9. Линейные импульсные модели для: а, б, в) вариаций тока 

силового дросселя; г) выходного напряжения инвертирующего ППН

Рис. 10. Линейные импульсные структурные модели силовой части инвертирующего ППН в: а) РПТ; б) РНТ

а

а

б

б

в

г
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в качестве коэффициента передачи пропорционального звена. Это 

напряжение определяется как uсх = uвх(t1)+uд.пр; uсх = uвых(t1)+uд.пр; 

uсх = uвх(t1)+uвых(t1)+uд.пр соответственно для понижающей, повы-

шающей и инвертирующей схем. Модели для повышающей и ин-

вертирующей схем отличаются также наличием ключа К3 между 

звеньями G(p) и Z(p), которого нет в модели для понижающей 

схемы.

• Модели для повышающей и инвертирующей схем (рис. 7 и 10) отли-

чаются также от модели для понижающей схемы (рис. 4) наличием 

дополнительной ветви прямой связи через звено с коэффициентом 

передачи iL(t1). Известно, что эта связь приводит к тому, что модели 

для повышающего и инвертирующего ППН становятся немини-

мально фазовыми.

Обоснованные в данной статье динамические модели широко ис-

пользовались в работах автора для анализа динамики импульсных 

ППН. Однако ранее в большинстве работ [7, 8] не учитывалось ЭПС 

выходного конденсатора rC и прямое падение напряжения на силовом 

диоде uд.пр. Учет uд.пр оказывается необходимым лишь в ППН с низ-

ким выходным напряжением. Эти модели непосредственно вытека-

ют из обоснованных в предыдущей статье [1] нелинейных моделей. 

Обнаруживается также тесная связь этих моделей с усредненными 

моделями, которые широко используются в отечественной и зарубеж-

ной литературе. Эта связь оказывается особенно простой при работе 

ППН в РНТ.

На рис. 11 представлена усредненная линеаризованная структурная 

модель понижающего ППН в РНТ с одноконтурной системой управле-

ния, полученной с использованием импульсной модели силовой части, 

приведенной на рис. 4б, в которой идеальный импульсный элемент 

ИЭ1 заменен пропорциональным звеном с коэффициентом переда-

чи 1/T, а ключ K1 — пропорциональным звеном с коэффициентом 

передачи γ=t1/T. Все переменные токи и напряжения заменены на их 

средние значения.

Схема на рис. 11 удобна для анализа и синтеза систем управления 

импульсными ППН, поскольку позволяет использовать все методы, 

разработанные в линейной теории автоматического управления. Этой 

теорией владеют намного больше специалистов и студентов вузов, 

чем теорией линейных импульсных систем [6]. Однако непрерывные 

модели не позволяют исследовать влияние частоты переключений 

на динамику ППН.

Примеры использования этой модели (рис. 11) для синтеза импульс-

ных ППН приведены в [9–12].    
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Рис. 11. Усредненная линеаризованная структурная модель понижающего ППН в РНТ с одноконтурной системой управления: Wуо(p) — передаточная функция 

усилителя ошибки; КШИМ — коэффициент передачи широтно"импульсного модулятора; Кд — коэффициент передачи делителя напряжения
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щью внутреннего подстроечного резистора 

в диапазоне ±8% от номинального выходно-

го напряжения с сохранением мощности.

• Защита от перенапряжения и импульсных 

помех на входе.

• Защита от перегрузки, короткого замыкания 

и перегрева.
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З
а долгие годы существования технологии элек-

трической сварки металлов источники питания 

сварочной дуги также прошли длительный 

эволюционный путь, начиная от гальванической 

батареи и заканчивая современными инверторны-

ми сварочными аппаратами. Сам процесс эволюции 

определялся, с одной стороны, технологическими 

потребностями, а с другой — возможностями до-

ступной элементной базы, позволяющей строить 

мощные источники тока. Практически до середины 

прошлого века источники сварочного тока (ИСТ) 

в основном строились на основе трансформаторов, 

работающих на частоте промышленной сети, а так-

же электромашинных преобразователях. Появление 

мощных ионных, а затем и полупроводниковых 

ключей позволило резко улучшить эксплуатацион-

ные характеристики ИСТ, а также снизить их массо-

габаритные показатели.

По сложившейся ныне традиции, ИСТ разделяют 

на электромашинные (которые практически уже не ис-

пользуются), трансформаторные и инверторные.

Основой трансформаторного и инверторного 

ИСТ является сварочный трансформатор (СТ), ко-

торый используется для гальванической развязки 

сварочной цепи, а также для уменьшения сетевого 

напряжения до уровня рабочего напряжения дуги.

Трансформаторные источники имеют СТ, ра-

ботающий непосредственно на частоте питающей 

сети переменного тока, которая, в зависимости 

от принятого стандарта, составляет 50/60 Гц. Из-за 

относительно низкой рабочей частоты СТ массо-

габаритные показатели таких ИСТ получаются весь-

ма значительными.

Инверторные источники имеют в своем составе 

электронный преобразователь частоты (инвертор), 

который тем или иным образом повышает частоту 

сети. Переменный ток повышенной частоты затем, 

с выхода инвертора, подается на СТ. Благодаря более 

высокой рабочей частоте, СТ инверторного источни-

ка получается менее крупным. При этом, даже при 

наличии дополнительного узла (преобразователя ча-

стоты), инверторные ИСТ имеют меньшие габариты 

и массу по сравнению с трансформаторными.

Однако, несмотря на, казалось бы, серьезные пре-

имущества, на рынке сварочного оборудования ин-

верторные ИСТ до настоящего времени не смогли 

полностью вытеснить трансформаторные. Это про-

исходит потому, что, во-первых, массогабаритные 

показатели ИСТ не всегда имеют решающее значе-

ние, а во-вторых, для сварки на переменном токе про-

мышленной частоты трансформаторные ИСТ более 

предпочтительны. Дело в том, что благодаря просто-

те, надежности и дешевизне трансформаторные ИСТ 

остаются достаточно привлекательными для основ-

ных технологий сварки на переменном токе, таких 

как TIG1, MIG2 и MMA3. При этом рынок сварочного 

оборудования поделен таким образом, что свароч-

ные источники постоянного тока в основном инвер-

торные, а сварочные источники переменного тока 

и универсальные — в основном трансформаторные. 

И поэтому, несмотря на все более широкое исполь-

зование инверторных источников постоянного тока, 

классические трансформаторные источники перемен-

ного тока еще не потеряли свою актуальность.

Благодаря сохранению актуальности продолжа-

ется работа по дальнейшему улучшению трансфор-

маторных ИСТ, которые в результате подобных 

улучшений вплотную приближаются к инвертор-

ным, а порой и превосходят их по отдельным пара-

метрам. Условимся называть подобные источники 

улучшенными, или продвинутыми трансформатор-

ными ИСТ. При этом суть продвинутого источника 

заключается в максимальном использовании транс-

форматора и уменьшении, за счет компенсации ре-

активной мощности, тока, потребляемого из сети. 

Рассмотрим продвинутые ИСТ, предназначенные 

для технологий TIG и MMA, которые, по мнению 

автора статьи, являются наиболее интересными. 

Однако перед этим определим основные требова-

ния к ИСТ и, чтобы подчернуть контраст, обратим 

внимание на основные недостатки классических 

трансформаторных источников.

Основные требования к ИСТ

При нормальной плотности тока 10–20 А/мм2, ха-

рактерной для ручной сварки в воздухе и в защит-

ных газах, дуга имеет жесткую статическую вольт-

амперную характеристику (ВАХ). Напряжение дуги, 

горящей в воздухе, можно найти по формуле [4]:

Uд = 20+0,04Iсв,                             (1)

где Iсв — сварочный ток.

Валентин Володин

Продвинутые источники 
сварочного тока

1 TIG (Tungsten Inert Gas) — ручная сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа. Иногда встречается обозначение GTA — Gas 

Tungsten Arc. В немецкоязычной литературе используют сокращение WIG — Wolfram Inert Gas.
2 MIG (Mechanical Inert Gas) — механизированная (полуавтоматическая) сварка в среде защитного инертного газа.
3 MMA(Manual Metal Arc) — ручная дуговая сварка штучными (покрытыми) электродами. В советской технической литературе обычно использовалось сокращение РДС 

(ручная дуговая сварка).
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На практике из-за колебаний длины дуги 

ее напряжение может изменяться в боль-

шую или меньшую сторону относительно 

рассчитанного значения. Для обеспечения 

высокого качества сварки ИСТ должен удо-

влетворять следующим основным требова-

ниям:

• при изменении длины дуги изменения сва-

рочного тока должны быть минимальны-

ми;

• напряжение холостого хода ИСТ должно 

в 1,8–2,5 раза [5, 7] превышать напряжение 

дуги;

• ток короткого замыкания ИСТ не должен 

превышать удвоенного значения свароч-

ного тока.

Выполнение первого требования осо-

бенно актуально при ручной сварке, когда 

необходимая длина дуги поддерживается 

сварщиком вручную. Выполнение второго 

требования гарантирует устойчивое началь-

ное и повторное зажигание дуги перемен-

ного тока.

В процессе сварки металл с расплавленного 

кончика электрода переносится в сварочную 

ванну. В переносе металла, кроме силы тяже-

сти и газового дутья, большую роль играет 

эффект сжатия («пинч-эффект»), который 

обусловлен магнитным полем, возбуждае-

мым сварочным током. Благодаря этому 

эффекту расплавленный металл электрода 

разрывается на отдельные капли, которые 

с ускорением вводятся в сварочную ванну. 

При этом часть металла в виде брызг вы-

брасывается из зоны сварки, что ухудшает 

прочность и внешний вид сварочного шва. 

Выполнение третьего из вышеперечисленных 

требований гарантирует уровень разбрыз-

гивания металла на некотором допустимом 

уровне. На рис. 1 изображен возможный вид 

внешней ВАХ источника, удовлетворяющей 

поставленным условиям.

Подобная ВАХ называется круто падаю-

щей и может быть получена включением 

последовательно с вторичной обмоткой 

СТ активного или реактивного сопротивле-

ния Хф (рис. 2).

В этом случае напряжение холостого хода 

Uxx ИСТ равно напряжению U2 на вторичной 

обмотке СТ, а ток короткого замыкания мож-

но найти по формуле Iкз = U2/Xф. С помощью 

изменения величины Хф можно изменять ток 

короткого замыкания Iкз, а следовательно, 

и сварочный ток Iсв (рис. 3).

Для примера смоделируем с помощью про-

граммы LTSpice различные варианты форми-

рования внешней ВАХ ИСТ. Предварительно 

считаем, что нам нужен сварочный источник 

переменного тока, обеспечивающий макси-

мальный сварочный ток 150 А при питании 

от сети 220 В/50 Гц.

Модель электрической дуги 
переменного тока

В библиотеке LTSpice, к сожалению, отсут-

ствует модель сварочной дуги. Поэтому та-

кую модель придется создавать самим из стан-

дартных элементов, имеющихся в библиотеке 

LTSpice.

Напряжение дуги имеет нелинейную за-

висимость от тока дуги Iсв. Однако на инте-

ресующем нас участке ВАХ почти линейна 

и неплохо описывается уравнением (1). Эту 

зависимость можно имитировать при помо-

щи диода, модель которого имеет пороговое 

напряжение прямой проводимости Vfwd = 20 В, 

а сопротивление прямой проводимости 

Ron = 0,04 Ом (рис. 4). Такая модель хорошо 

подходит для имитации дуги постоянного 

тока, и ее параметры определяются при по-

мощи директивы “.model Duga D(Ron=40m 

Roff=33k Vfwd=20)”.

Для создания простейшей модели дуги 

переменного тока можно использовать две 

модели дуги постоянного тока, включенные 

встречно-параллельно, или один диод с рав-

ными прямыми и обратными параметрами 

проводимости и порогового напряжения. 

Простейшая модель дуги переменного 

тока на основе диода определяется дирек-

тивой “.model Duga D(Ron=40m Roff=33k 

Vfwd=20 Vrev=20)” (рис. 5). Однако эта 

модель не отражает важную особенность 

дуги, которая состоит в том, что в конце 

каждого полупериода дуга переменного 

тока гаснет, и для повторного зажигания 

к ней нужно приложить повышенное на-

пряжение. Напряжение повторного зажи-

гания зависит от многих факторов, таких, 

например, как длина и ток дуги, материал 

обмазки и электрода, а также длительно-

сти бестоковой паузы, предшествующей 

повторному зажиганию. Кроме этого, на-

пряжение повторного зажигания зависит 

от полярности напряжения, приложенного 

к дуговому промежутку. Если при прямой 

полярности («плюс» на изделии) требуется 

небольшое повышение напряжения, то при 

обратной полярности («минус» на изделии) 

напряжение повторного зажигания может 

превышать нормальное напряжение дуги 

в 1,5–3 раза [5].

Рис. 1. Желаемая внешняя ВАХ ИСТ

Рис. 4. Простейшая модель дуги 

постоянного тока

Рис. 5. Простейшая модель дуги 

переменного тока

Рис. 2. Схема формирования внешней 

характеристики ИСТ

Рис. 3. Регулировка сварочного тока
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Относительно корректная модель дуги пе-

ременного тока показана на рис. 6. На рабочем 

участке дуги ее поведение моделируется ис-

точниками напряжения V1 (для прямой по-

лярности) и V2 (для обратной полярности). 

Эти источники напряжения коммутируются 

с помощью мощных тиристоров U1 и U2. 

Уровни повторного зажигания дуги ими-

тируются стабилитронами D1 (напряжение 

пробоя 33 В) и D2 (напряжение пробоя 47 В). 

Резистор R2 имитирует тлеющий разряд, 

предшествующий повторному зажиганию 

дуги переменного тока.

Рассмотрим модели сварочных источников, 

использующих активные и реактивные сопро-

тивления для формирования внешней ВАХ.

Сварочный источник 
с балластным реостатом 

(активным сопротивлением)

Несомненно, это наиболее технологически 

простой вариант. На рис. 7 изображена схема 

и временные диаграммы токов и напряжений 

ИСТ с балластным реостатом в качестве фор-

мирователя внешней ВАХ источника.

Напряжение сети 220 В/50 Гц поступает 

на первичную обмотку L1 понижающего 

трансформатора K1, имеющего коэффициент 

трансформации KT = U1/U2 = √L1/L2 = 220/65 = 

= √2/0,175 = 3,38. Со вторичной обмотки L2 

трансформатора K1 снимается пониженное 

напряжение 65 В (диаграмма V(n002) зеленого 

цвета). Значение сопротивления балластного 

реостата R3 настроено для получения действу-

ющего значения сварочного тока Iсв ≈ 150 А 

(диаграмма I(R3) красного цвета). При этом 

из сети потребляется ток 44 А.

Когда напряжение на вторичной обмотке 

сварочного трансформатора ниже напряже-

ния дуги (диаграмма V(n003) синего цвета), 

ток в сварочной цепи не протекает. В резуль-

тате на диаграмме тока дуги видны паузы 

длительностью 2–3 мс. В течение пауз, когда 

ток отсутствует, происходит значительное 

охлаждение и деионизация дугового проме-

жутка, что ухудшает условия ее повторного 

зажигания. Так как весь сварочный ток про-

текает через балластный реостат, то на нем 

рассеивается значительная мощность:

PR3 = Iсв
2 × R3 = 1502 × 0,25 = 5625 Вт.    (2)

В это же время со вторичной обмотки 

трансформатора K1 отбирается мощность

PK1 = VL2 × Iсв = 65 × 150 = 9750 Вт.     (3)

Следовательно, КПД сварочного источника 

составляет:

η = (PK1–PR3)/PK1 = (9750–5625)/9750 = 0,42. (4)

Несмотря на простоту, данный метод фор-

мирования ВАХ не стоит использовать из-за 

его низкой экономической эффективности.

Сварочный источник 
с линейным дросселем 

(индуктивным сопротивлением)

На рис. 8 изображена схема и временные 

диаграммы токов и напряжений ИСТ с линей-

ным дросселем переменного тока в качестве 

формирователя внешней ВАХ. Напряжение 

сети поступает на первичную обмотку L1 по-

нижающего трансформатора K1. Со вторич-

ной обмотки L2 трансформатора K1 снимает-

ся пониженное напряжение 65 В (диаграмма 

V(n002) зеленого цвета). Индуктивность 

дросселя L3 настроена для получения дей-

ствующего значения сварочного тока 

Iсв ≈ 150 А (диаграмма I(L3) красного цвета). 

На диаграмме напряжения дуги (диаграмма 

V(n003) синего цвета) видны импульсы на-

пряжения повторного зажигания, которые 

возникают в моменты перехода сварочного 

тока через ноль. Так как ток в дросселе от-

стает от напряжения, то в тот момент, когда 

он равен нулю, напряжение на вторичной 

обмотке трансформатора близко к своему 

амплитудному значению. Благодаря этому 

создаются наилучшие условия для повтор-

ного зажигания дуги, и сварочный ток те-

чет практически непрерывно. Кроме этого, 

в схеме ИСТ отсутствуют активные поте-

ри, так как сварочный ток ограничивается 

реактивным сопротивлением дросселя L3. 

Но, несмотря на отсутствие активных потерь, 

как и в предыдущем варианте, из сети ИСТ 

также потребляет ток величиной 44 А. Этот 

Рис. 6. Корректная модель дуги 

переменного тока

Рис. 7. Модель ИСТ с балластным реостатом

Рис. 8. Модель источника с линейным дросселем переменного тока
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парадокс объясняется тем, что, наряду с по-

лезной активной мощностью, которую по-

требляет сварочная дуга, между источником 

и сетью циркулирует бесполезная реактивная 

мощность, генерируемая индуктивностью 

L3. В электротехнике для оценки энергети-

ческой эффективности электропотребителя 

используется величина cosϕ, называемая ко-

эффициент мощности. Он равен отношению 

потребляемой активной мощности к полной 

(кажущейся) мощности и в нашем случае со-

ставляет:

 
(5)

Несмотря на весьма низкое значение ко-

эффициента, для сварки переменным током 

до сих пор в основном используются ИСТ 

с дросселем переменного тока. При этом роль 

дросселя зачастую выполняет индуктивность 

рассеяния СТ.

Классический 
трансформаторный ИСТ

Основным элементом трансформаторного 

источника переменного сварочного тока явля-

ется специализированный СТ. Познакомимся 

с конструктивными особенностями этих 

устройств.

По характеру устройства магнитного сер-

дечника различают трансформаторы броне-

вого (рис. 9а) и стержневого (рис. 9б) типов. 

Для уменьшения потерь на вихревые токи 

сердечник трансформатора набирается из ли-

стовой трансформаторной стали толщиной 

0,27–0,5 мм.

Трансформаторы стержневого типа по срав-

нению с трансформаторами броневого типа 

имеют более высокий КПД и допускают боль-

шие плотности токов в обмотках. Поэтому 

СТ обычно, за редким исключением, бывают 

стержневого типа.

По характеру устройства обмоток разли-

чают трансформаторы с цилиндрическими 

(рис. 10а), разнесенными (рис. 10б) и диско-

выми (рис.10в) обмотками.

Для рассмотрения особенностей трансфор-

матора того или иного типа удобно исполь-

зовать схему замещения трансформатора [5] 

(рис. 11).

Зачастую параметры, распределенные меж-

ду первичной и вторичной обмотками, при-

водятся к одной из этих обмоток. В данном 

случае все параметры трансформатора при-

ведены к его первичной обмотке, и поэтому 

в схеме замещения отсутствует идеальный 

трансформатор, необходимый для имитации 

коэффициента трансформации.

Индуктивность рассеяния Ls обмотки вы-

зывается наличием собственного магнитного 

потока Фs, не сцепляемого с другой обмоткой. 

Чем дальше удалены друг от друга обмотки 

трансформатора, тем, соответственно, больше 

величины Фs и Ls.

В трансформаторах с цилиндрическими об-

мотками одна обмотка намотана поверх дру-

гой. Так как обмотки находятся на минималь-

ном расстоянии друг от друга, то практически 

весь магнитный поток первичной обмотки 

сцепляется с витками вторичной обмотки. 

Только очень небольшая часть магнитного 

потока первичной обмотки, называемого по-

током рассеяния, протекает в зазоре между 

обмотками и поэтому не связана со вторич-

ной обмоткой. Так как ток ограничивается 

практически только омическим сопротивле-

нием r1 и r2 обмоток, то трансформатор име-

ет жесткую характеристику, и ток короткого 

замыкания на вторичной обмотке более чем 

на порядок превосходит рабочий ток транс-

форматора. При использовании такого транс-

форматора для получения круто падающей 

внешней характеристики дополнительно при-

ходится использовать дроссель переменного 

тока. В ранних ИСТ такой дроссель присут-

ствовал как независимый конструктивный 

элемент, дополнительно увеличивающий 

массу и габариты сварочного источника. 

Позже в качестве дросселя стали использовать 

индуктивность рассеяния трансформатора. 

Для получения требуемой величины индук-

тивности рассеяния обмотки трансформатора 

Рис. 9. Типы магнитных сердечников

Рис. 11. Схема замещения трансформатора: U1, U2 — напряжение на первичной и вторичной 

обмотках; r1, r2 — омическое сопротивление первичной и вторичной обмоток; L1s, L2s — 

индуктивность рассеяния первичной и вторичной обмоток; Lμ — индуктивность намагничивания 

трансформатора; rc — сопротивление, характеризующее потери в сердечнике; n — коэффициент 

трансформации

Рис. 10. Типы обмоток трансформаторов
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стали разносить на разные стержни (рис. 10б) 

или выполнять в виде дисков (рис. 10в).

В трансформаторе с разнесенными обмотка-

ми первичная и вторичная обмотки находятся 

на различных стержнях трансформатора. Так 

как обмотки удалены друг от друга, то значи-

тельная часть магнитного потока первичной 

обмотки не связана со вторичной. Иногда го-

ворят, что эти трансформаторы имеют раз-

витое магнитное рассеяние. Индуктивности 

рассеяния L1s и L2s имеют значительную 

величину, и их реактивное сопротивление 

сильнее влияет на ток трансформатора, чем 

в случае трансформатора с цилиндрическими 

обмотками. Трансформатор с разнесенными 

обмотками имеет падающую внешнюю харак-

теристику, где рабочий ток составляет ≈80% 

от тока короткого замыкания.

В трансформаторах с дисковыми обмот-

ками первичная и вторичная обмотки также 

удалены друг от друга, но на меньшее рас-

стояние по сравнению с трансформаторами, 

имеющими разнесенные обмотки. Поэтому, 

по величине индуктивности рассеяния транс-

форматоры с дисковыми обмотками занима-

ют промежуточное положение. Они также 

имеют падающую внешнюю характеристику, 

но их рабочий ток составляет ≈50% от тока 

короткого замыкания.

Ступенчатая регулировка сварочного тока 

осуществляется переключением отвода обмо-

ток трансформатора. Плавная регулировка 

сварочного тока достигается использованием 

подвижного магнитного шунта или, в случае 

трансформатора с дисковыми обмотками, 

изменением расстояния между обмотками, 

которые в этом случае выполняются под-

вижными. Основная масса сварочных источ-

ников переменного тока выполнена на основе 

трансформаторов с дисковыми подвижными 

обмотками. Поэтому трансформаторные ИСТ 

с подвижными дисковыми (рис. 12) обмотка-

ми вполне могут считаться классическими.

Трансформаторный ИСТ Буденного

Ранее мы рассмотрели сварочный источ-

ник переменного тока, построенный на осно-

ве трансформатора с развитым магнитным 

рассеянием. Большая величина индуктив-

ности рассеяния между обмотками такого 

трансформатора выполняет роль линейного 

дросселя, формирующего крутопадающую 

внешнюю ВАХ, необходимую для техно-

логий TIG и MMA. Главным достоинством 

этих ИСТ является простота изготовления 

и надежность в работе. Однако подобные 

устройства имеют и существенные недостат-

ки. Среди основных, пожалуй, стоит указать 

большой ток, потребляемый источниками 

этого типа из сети.

Пути уменьшения величины 

потребляемого тока

Общеизвестным способом уменьшения 

величины реактивной составляющей тока 

нагрузки является компенсация ее реактив-

ностью противоположного знака. Например, 

для компенсации индуктивной составляющей 

используются специальные компенсирующие 

(косинусные) конденсаторы, и наоборот. При 

этом, если полученный колебательный кон-

тур настроен в резонанс с частотой сети, ре-

активный ток не перегружает питающую сеть, 

а замыкается в контуре между реактивной 

составляющей нагрузки и компенсирующей 

реактивностью.

На рис. 13 изображена ситуация при пи-

тании не скомпенсированной (рис. 13а) 

и скомпенсированной (рис. 13б) активно-

индуктивной нагрузки.

Рис. 12. Устройство СТ с подвижными обмотками

Рис. 13. Принцип компенсации реактивной мощности нагрузки: а) нагрузка не скомпенсирована; 

б) нагрузка скомпенсирована
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Для компенсации реактивной составляю-

щей активно-индуктивной нагрузки потре-

буется конденсатор, емкость которого можно 

определить по формуле:

                        (6)

где ω = 2πf — круговая (угловая) частота 

[рад/с]. При частоте f = 50 Гц ω ≈ 314 рад/с.

С помощью симулятора LTSpice проверим 

эффективность компенсации реактивной 

мощности (рис. 14).

На рис. 14 красным цветом изображен ток 

I(V1), потребляемый нагрузкой из сети в слу-

чае отсутствия компенсации. Синим цветом 

изображен ток I(V2), потребляемый нагрузкой 

из сети в случае использования компенсации. 

Так как ток I(V2) меньше тока I(V1), это по-

зволяет сделать вывод, что компенсация реак-

тивной составляющей активно-индуктивной 

нагрузки при помощи конденсатора позво-

ляет снизить значение тока, потребляемого 

нагрузкой из сети.

Рассмотренный способ компенсации ре-

активной мощности находит широкое при-

менение в промышленных сетях перемен-

ного тока. Однако он не совсем подходит 

для компенсации реактивностей в пределах 

обычного ИСТ, который по своей сути явля-

ется резко переменной нагрузкой. Например, 

ИСТ на холостом ходу генерирует неболь-

шую реактивную мощность, которую вы-

зывает индуктивность намагничивания СТ. 

Зато в момент сварки уровень генерируемой 

реактивной мощности резко возрастает. Если 

емкость компенсирующего конденсатора вы-

брать исходя из максимального уровня ге-

нерируемой реактивной мощности, то, по-

бедив реактивную составляющую при мак-

симальной нагрузке, мы будем генерировать 

большую реактивную мощность на холостом 

ходу. Просто характер ее изменится с индук-

тивной на емкостную.

Достаточно оригинальное решение данной 

проблемы предложили Анатолий Павлович 

Буденный [1] и Юрий Дмитриевич Калашников 

[6]. Суть их решения заключается в том, что-

бы сердечник СТ насыщался на холостом ходу. 

В этом случае входное сопротивление СТ во всех 

режимах его работы будет иметь значительную 

индуктивную составляющую, удовлетворитель-

ную компенсацию которой можно обеспечить 

во всем диапазоне нагрузок при помощи кон-

денсатора постоянной емкости.

Конструктивно�электрическая схема 

ИСТ Буденного

В качестве примера исследуем ИСТ 

Буденного (рис. 15).

ИСТ содержит трансформатор, обмотки 

которого намотаны на замкнутый сердечник 

1. В окно замкнутого сердечника встроен ре-

гулируемый магнитный шунт 6. Замкнутый 

сердечник имеет два характерных сечения 4 

и 5 (сечение 4 больше сечения 5). Первичная 

(сетевая) обмотка трансформатора 2 охваты-

вает замкнутый сердечник в сечении 4, где его 

сечение максимально. Вторичная (сварочная) 

обмотка 3 охватывает замкнутый сердечник 

в сечении 5, где его сечение минимально. 

Сечение 5 замкнутого сердечника выбрано 

таким, чтобы он насыщался в режиме холо-

стого хода трансформатора. При этом участок 

максимального сечения 4, где расположена 

первичная обмотка, будет оставаться ненасы-

щенным. Часть потока, сцепленного с первич-

ной обмоткой, ответвляется в регулируемый 

магнитный шунт 6 и не связана со вторичной 

обмоткой трансформатора. Этот поток обра-

зует регулируемую индуктивность, включен-

ную последовательно с первичной обмоткой 

трансформатора. Изменение сечения магнит-

ного шунта приводит к изменению регули-

руемой индуктивности и, следовательно, вы-

ходного тока источника. Так как первичная 

и вторичная обмотки расположены на различ-

ных кернах сердечника, то значительная часть 

потока, сцепленного с первичной обмоткой, 

замыкается через пространство вокруг пер-

вичной обмотки, не достигая вторичной. 

Этот поток называется потоком рассеяния, 

и он также образует индуктивность рассеяния, 

включенную последовательно с первичной 

обмоткой трансформатора. При насыщении 

части замкнутого сердечника избыточное 

сетевое напряжение прикладывается к регу-

лируемой индуктивности и индуктивности 

рассеяния, которые оказываются включенны-

ми последовательно. Эта последовательная 

цепочка позволяет ограничить потребляемый 

ток и предотвратить перегрузку питающей 

сети 8. К выводам вторичной обмотки 3 под-

ключается сварочный держатель 9. Вторичная 

обмотка 3 может иметь несколько отводов, 

используемых для ступенчатой настройки 

тока при сварке в различных газовых средах. 

Конденсатор 7 служит для компенсации ин-

дуктивной составляющей входного сопротив-

ления трансформатора.

ИСТ с резонансным конденсатором

В ранее рассмотренном ИСТ Буденного 

для компенсации реактивной составляю-

щей нагрузки использовался резонанс то-

ков. Однако подобный результат можно 

получить и при использовании резонанса 

напряжений. Для этого последовательно 

с первичной или вторичной обмоткой транс-

форматора можно включить специальный 

резонансный конденсатор. В этом случае 

индуктивность рассеяния трансформатора 

Рис. 14. Модель цепи переменного тока: а) без компенсации реактивной составляющей нагрузки; 

б) с компенсацией реактивной составляющей нагрузки

Рис. 15. Конструктивно"электрическая схема ИСТ Буденного

а б
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и конденсатор образуют последовательный 

колебательный контур, и если этот контур 

настроен на частоту сетевого напряжения, 

то ИСТ не будет генерировать реактивную 

мощность. В этом случае циркуляция реак-

тивной мощности будет происходить толь-

ко внутри колебательного контура.

Частоту резонанса контура [Гц] можно 

определить по формуле:

F = 1/(2π√LC).                    (7)

Если известна индуктивность и частота, 

то емкость [Ф] можно найти по форму-

ле:

C = 1/ω2L.                         (8)

Если известна емкость и частота, то ин-

дуктивность [Гн] можно найти по фор-

муле:

L = 1/ω2C,                          (9)

где ω = 2πf — круговая (угловая) частота 

[рад/с]. При частоте f = 50 Гц ω ≈ 314 рад/с.

На рис. 16 изображена упрощенная модель 

и временные диаграммы токов и напряжений 

ИСТ с резонансным конденсатором.

Для элементов модели выбраны параметры, 

обеспечивающие реалистичные потери и ча-

стоту резонанса 50 Гц. Поскольку реактивная 

составляющая скомпенсирована, максималь-

ный сварочный ток Iсв ≈ 150 А (диаграмма 

I(L3)) можно получить при более низком по-

требляемом токе источника (диаграмма I(L1)). 

Теперь ИСТ потребляет из сети 22,4 А. Для 

сравнения, ИСТ на основе трансформатора 

с развитым магнитным рассеянием потреблял 

ток величиной 44 А. Кроме того, по сравнению 

с ранее рассмотренными ИСТ, для получения 

сварочного тока 150 А потребовалось вдвое 

меньшее напряжение на вторичной обмотке 

трансформатора (32,6 против 65 В). Однако, 

несмотря на это, амплитуда импульсов по-

вторного зажигания не пострадала и осталась 

на прежнем уровне (диаграмма V(n004)).

ИСТ с резонансным конденсатором имеет вы-

сокий КПД и коэффициент мощности, близкий 

к единице. По сравнению с ранее рассмотренны-

ми сварочными источниками переменного тока 

этот ИСТ потребляет наименьший ток от пи-

тающей сети. Например, по сравнению с класси-

ческими ИСТ он потребляет в два раза меньший 

ток, а по сравнению с ИСТ Буденного — в пол-

тора раза меньший. Немаловажным является то, 

что форма потребляемого тока близка к синусо-

иде. В этом отношении он намного превосходит 

существующие на данный момент инверторные 

ИСТ, практически приближаясь к ним по массо-

габаритным показателям.

На рис. 17 изображена схема и обмоточные 

данные ИСТ с резонансным конденсатором, 

который был построен автором и показал пре-

красные эксплуатационные характеристики.

СТ источника намотан на ленточном сердеч-

нике ПЛ 32×70×100. Первичная и вторичная 

обмотки расположены на разных стержнях 

трансформатора. При этом часть вторичной 

обмотки мотается поверх первичной. Обмотки 

мотаются на каркасы, выполненные из листо-

вого стеклотекстолита толщиной 2 мм.

Первичная обмотка W1 содержит 430 вит-

ков изолированного медного обмоточного 

провода ∅ 1,67 мм в эмалевой или стекло-

волоконной изоляции. В качестве межслой-

ной и межобмоточной изоляции использо-

вался электрокартон толщиной 0,5 мм.

Вторичная обмотка намотана медной шиной 

15 мм2 (7×2,25 мм). Основная часть вторичной 

обмотки, содержащая 60 витков, мотается 

на независимом каркасе. Остаток вторичной 

обмотки, содержащий 15 витков, мотается по-

верх первичной обмотки. Обе части вторичной 

обмотки имеют отводы, которые служат для 

регулировки сварочного тока.

Резонансный конденсатор ИСТ имеет емкость 

10 000 мкФ и состоит из двух блоков полярных 

электролитических конденсаторов С1, С2, вклю-

ченных встречно. Для защиты от напряжения 

обратной полярности каждый блок конденсато-

ров зашунтирован цепочками R1VD1 и R2VD2, 

состоящими из последовательно включенных 

Рис. 16. Упрощенная модель ИСТ с резонансным конденсатором

Рис. 17. Практическая схема ИСТ с резонансным конденсатором
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резистора и конденсатора. В качестве С1, С2 мож-

но использовать конденсаторы типа К50-84 

3300 мкФ на 100 В производства отечественной 

компании «Элеконд» (www.elecond.ru) или кон-

денсаторы, рассчитанные на большие импульс-

ные токи, выпускаемые другими производите-

лями. Например, подойдут конденсаторы типа 

B41456, B41458 3300 мкФ на 100 В производства 

компании Epcos (www.epcos.com). Конденсаторы 

необходимо охлаждать при помощи вентилято-

ра или установив через изолирующую прокладку 

на охлаждаемое основание.

Готовый, намотанный и собранный транс-

форматор необходимо поместить в защитный 

кожух, который изготавливается из немаг-

нитного материала, например алюминия или 

текстолита. В кожухе следует предусмотреть 

вентиляционные отверстия. Для подключе-

ния первичной обмотки трансформатора 

к сети ~220 В необходимо использовать ка-

бель с медной жилой сечением не менее 4 мм2 

и силовую розетку на ток 25 А, имеющую за-

земляющий нож, соединенный с сердечни-

ком трансформатора и защитным кожухом. 

Соответственно, заземляющий контакт розет-

ки должен быть надежно заземлен.

Концы вторичной обмотки необходимо под-

ключить к латунным шпилькам ∅ 8(10) мм, 

установленным на диэлектрической термо-

стойкой панели, которая крепится к защит-

ному кожуху трансформатора. В качестве сва-

рочных можно использовать мягкие медные 

провода сечением 16–25 мм2. Возможные ме-

тодики проектирования рассмотренных про-

двинутых ИСТ приводятся в [3].

ИСТ с резонансным конденсатором 
и плавной регулировкой 

сварочного тока

Рассматривая ИСТ с резонансным конденса-

тором, нельзя не упомянуть сварочный источ-

ник ТСБ-90 [5], который был весьма популярен 

в 80-е годы прошлого столетия. Упрощенная 

схема ИСТ показана на рис. 18. Источник со-

держит резонансный конденсатор C, включен-

ный последовательно с первичной обмоткой 

трансформатора T и создающий в процессе 

сварки режим, близкий к резонансу напря-

жений. При этом за счет компенсации реак-

тивной мощности резко снижается значение 

тока, потребляемого сварочным источником 

из сети. Благодаря резонансу в паузах тока соз-

даются оптимальные условия для повторного 

зажигания дуги переменного тока. Для исклю-

чения перенапряжений на холостом ходу вы-

воды конденсатора замыкаются не полностью 

управляемым ключом переменного тока VS. 

Балластный резистор R2, включенный по-

следовательно с ключом переменного тока, 

предотвращает его токовую перегрузку раз-

рядными токами конденсатора.

Недостатком этого ИСТ, как и ранее рас-

смотренного, является отсутствие возмож-

ности плавной регулировки сварочного тока. 

Регулировка тока производится ступенчато, 

за счет переключения четырех отводов от пер-

вичной обмотки трансформатора W1. Такой 

тип регулирования нельзя назвать удовлетвори-

тельным, поскольку он не позволяет подбирать 

оптимальный сварочный ток для всех возмож-

ных режимов сварки. Кроме того, внешняя ВАХ 

источника может быть только параметрической, 

т. е. формируемой за счет параметров элементов 

эквивалентной силовой схемы.

В принципе, плавную регулировку свароч-

ного тока можно осуществить, используя ре-

гулируемый магнитный шунт — наподобие 

того, как это делается в классических свароч-

ных источниках переменного тока или в ИСТ 

Буденного. Однако такой архаический способ 

регулировки сильно усложняет конструкцию 

сварочного трансформатора и имеет низкую 

надежность. Сам шунт во время работы источ-

ника является источником достаточно интен-

сивного шума. Кроме этого, использование 

регулируемого шунта не решает проблемы 

изменения параметрической внешней ВАХ 

источника с резонансным конденсатором.

Используя полупроводниковый ключ пере-

менного тока, разработчики ТСБ-90 на пол-

шага приблизились к решению проблемы 

плавной регулировки тока. Однако исполь-

зование неполностью управляемого ключа 

(симисторного или тиристорного) не позво-

ляет добиться плавной регулировки тока, так 

как допускает единственно возможный способ 

управления, при котором конденсатор мож-

но либо полностью замкнуть (шунтировать) 

в режиме холостого хода, либо полностью 

разомкнуть (не шунтировать) при работе под 

нагрузкой. Автором статьи был предложен 

способ плавной электронной регулировки 

сварочного тока [2].

Поставленная цель достигнута благодаря 

тому, что резонансный конденсатор замыкают 

при помощи полностью управляемого элек-

тронного ключа переменного тока в течение-

каждого полупериода напряжения. Для при-

мера, полностью управляемый ключ перемен-

ного тока может быть выполнен на MOSFET, 

IGBT или биполярных транзисторах.

Изменяя время замкнутого состояния кон-

денсатора, изменяют и величину сварочного 

тока. При этом максимальный сварочный ток 

соответствует режиму, когда резонансный 

конденсатор не замыкается вообще, а ми-

нимальный — режиму, когда резонансный 

конденсатор постоянно замкнут. Чтобы обе-

спечить замыкание конденсатора в нужный 

момент времени, в устройство введен датчик 

контроля нулевого напряжения на конденса-

торе.

Структурная схема способа плавной регу-

лировки показана на рис. 19. На рис. 20 при-

ведены временные диаграммы токов и напря-

жений устройства.

Структурная схема содержит резонанс-

ный конденсатор С, включенный последо-

вательно с первичной (рис. 19а) или вторич-

ной (рис. 19б) обмоткой трансформатора Т. 

Нулевое напряжение Vc на выводах резонанс-

ного конденсатора С контролируется при по-

мощи датчика нулевого напряжения (ДНН), 

сигнал Uнн с которого поступает на узел фор-

мирования отпирающих импульсов УУ. К вы-

водам конденсатора С подключен полностью 

управляемый ключ переменного тока К, ко-

торый замыкается и размыкается по сигналу 

Uзк с УУ. Длительность замкнутого состояния 

ключа определяется узлом задания длитель-

ности отпирающих импульсов ЗБ.

Временные диаграммы содержат диаграм-

мы сетевого напряжения Vc, сигнала Uнн, сиг-

нала Uзк и тока I в обмотке трансформатора T. 

Временные диаграммы приведены для случая 

среднего времени замкнутого состояния клю-

ча (рис. 20). Замыкание резонансного конден-

сатора С при помощи ключа К можно про-

извести в момент, когда напряжение на кон-

денсаторе достигнет нулевого уровня. После 

этого конденсатор удерживается замкнутым 

в течение времени tз, по истечении которого 

ключ К размыкается. Степень использования 

конденсатора, а следовательно, и сварочный 

ток определяются относительным временем 

замкнутого состояния ключа K:

D = tз/(0,5T),                        (10)

где tз — время замкнутого состояния ключа 

K, T — длительность периода напряжения 

питающей сети переменного тока.

При этом способе управления ключ рабо-

тает с минимальными коммутационными 

Рис. 18. Упрощенная схема ИСТ ТСБ"90
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потерями, так как замыкается и размыкается 

в режиме ZVS4.

Напряжение Vc на конденсаторе C кон-

тролируется при помощи ДНН. В момент 

времени t0, когда напряжение на конден-

саторе достигает нулевого значения, ДНН 

формирует пороговый сигнал Uнн, который 

поступает в узел формирования отпираю-

щих импульсов УУ. По переднему фронту 

этого сигнала при помощи узла УУ форми-

руем сигнал Uзк, который служит командой 

на замыкание ключа К. После этого ключ 

К замыкается и шунтирует выводы конден-

сатора С. Ключ К удерживается в замкнутом 

состоянии в течение времени tз, которое за-

дается при помощи узла ЗБ. По истечении 

заданного интервала tз ключ К размыкается, 

и конденсатор С образует резонансную цепь 

с индуктивностью трансформатора Т.

Если длительность tз замкнутого состояния 

ключа переменного тока равна нулю, то кон-

денсатор используется полностью и, компен-

сируя индуктивность трансформатора, созда-

ет режим близкий к резонансу напряжений. 

При этом достигается максимальное значение 

сварочного тока.

При увеличении длительности замкнутого 

состояния ключа степень использования кон-

денсатора уменьшается, а следовательно, умень-

шается и степень компенсации индуктивности 

трансформатора, что приводит к уменьшению 

величины сварочного тока. Минимальный сва-

рочный ток будет получен, когда длительность 

замкнутого состояния ключа достигнет значе-

ния, равного половине длительности периода 

питающей сети переменного тока. В этом случае 

конденсатор будет замкнут постоянно. Автором 

статьи был построен прототип ИСТ, использу-

ющий описанный способ плавной регулировки 

сварочного тока.    
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Общие технические условия». М.: ИПК 

Издательство Стандартов. 1977.

5. Закс М. И. и др. Трансформаторы для элек-

тродуговой сварки. Л.: Энергоатомиздат. 

1988.

6. Пат. № 2053066 (РФ) МПК B23K9/00. 

Сварочный трансформатор / Ю. Д. Калаш-

ников.

7. Розаренов Ю. Н. Оборудование для 

электрической сварки плавлением. М.: 

Машиностроение. 1987.

Рис. 19. Способ плавной регулировки сварочного тока: а) резонансный конденсатор включен последовательно с первичной обмоткой СТ; 

б) резонансный конденсатор включен последовательно с вторичной обмоткой СТ

Рис. 20. Временные диаграммы токов и напряжений устройства плавной регулировки сварочного тока

4 ZVS (Zero Voltage Switching) — коммутация при нулевом напряжении.
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В 
работе [1] рассмотрены вопросы оптимизации 

конструкции активного элемента концевой 

муфты — стресс-конуса, когда выравнивание 

поля в разделке кабеля проводится емкостным мето-

дом [1–5]. Следует заметить, что в соединительных 

муфтах, по сравнению с концевыми [3], количество 

критических зон увеличивается: появляется допол-

нительная зона на границах высоковольтного элек-

трода, расположенного над соединительной гильзой. 

Кроме того, в зависимости от длины соединитель-

ной гильзы существует опасность возникновения 

дополнительной критической зоны (у края гильзы), 

которая зависит от соотношения между длиной 

гильзы и длиной высоковольтного электрода [5]. 

Целью настоящей статьи является оптимизация [6] 

геометрических параметров элементов стресс-конуса 

соединительной муфты (рис. 1, 2).

Зависимость напряженности электрического поля 

(рис. 3) от длины высоковольтного электрода опи-

сывается характерной кривой (рис. 4, 5). Однако 

в случае, если соединительная гильза короче высоко-

вольтного электрода менее чем на 10 мм, происходит 

резкое увеличение напряженности в критической 

Георгий Грешняков, 
к. т. н.

g.greshnyakov@gmail.com

Дмитрий Селезнев

selezneff.mitia2012@yandex.ru

Некоторые аспекты 
конструирования 
соединительных муфт

высокого напряжения

Задача импортозамещения кабельной арматуры для линий высокого напряжения 
требует оптимизации параметров элементов кабельных муфт. В случае 
использования емкостного принципа снижения неравномерности поля в кабельных 
разделках основным элементом муфты является стресс�конус, изготовленный 
из кремнийорганической резины. Для соединительных муфт, по сравнению 
с концевыми, существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 
конструировании.

Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4

Основное изоляционное тело

Гильза

ДифлекторВысоковольтный электрод

Рис. 1. Стресс"конус соединительной муфты. 

Общий вид

Рис. 2. Элементы конструкции стресс"конуса и критические зоны напряженности поля. Зона 1 — граница 

полимерного экрана по изоляции кабеля и дифлектора; зона 2 — край дифлектора; зона 3 — край высоковольтного 

электрода; зона 4 — край соединительной гильзы (при несогласованном выборе длины высоковольтного электрода)
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зоне 3. При длине гильзы большей, чем длина 

высоковольтного электрода, появляется новая 

критическая зона (у края гильзы), значение 

напряженности в которой много больше зна-

чения напряженности у края высоковольтно-

го электрода.

Исследование зависимости 
напряженности в зоне 3 от длины 

высоковольтного электрода

Значения напряженности поля в зонах 3, 

4 в зависимости от длины высоковольтного 

электрода при фиксированном размере соеди-

нительной гильзы сведены в таблицу 1.

При сравнении зависимости напряженно-

сти электрического поля от длины высоко-

вольтного электрода при разных длинах со-

единительной гильзы было установлено, что 

зависимости при длине гильзы 150 мм и при 

длине 180 мм существенно не отличаются 

друг от друга (рис. 4, 5).

Исследование зависимости 
напряженности электрического 

поля в зонах 1, 2 от длины 
дифлектора

Значения напряженности поля в зонах 1, 2 

при разной длине дифлектора (рис. 6) сведены 

в таблицу 2.

Исследование зависимости 
напряженности электрического 

поля от угла наклона дифлектора 
к оси кабеля (зона 1)

Выбор оптимального значения угла накло-

на иллюстрируется цветовыми диаграммами 

распределения напряженности электрическо-

го поля в зоне 1 (рис. 7–9).

Анализ распределения напряженности поля 

показывает, что ее значение прямо пропорци-

онально углу между касательной к начально-

му участку дифлектора (рефлектора) и осью 

кабеля (углу наклона). То есть угол следу-

ет делать по возможности минимальным 

(из соображений технологии изготовле-

ния).

Исследование зависимости 
величины напряженности 

электрического поля в зонах 
1 и 2 от расстояния между 

высоковольтным электродом 
и дифлектором

В таблице 3 сведены данные по зависимо-

сти величины напряженности электрического 

поля в критических зонах 1 и 2 от расстояния 

между краями дифлектора и высоковольтного 

электрода.

Длина высоковольтного электрода, мм

Длина высоковольтного электрода, мм

Рис. 3. Распределение напряженности 

электрического поля при длине 

высоковольтного электрода 140 мм

Рис. 4. График зависимости напряженности 

электрического поля от длины 

высоковольтного электрода при длине гильзы 

150 мм

Рис. 5. Зависимость напряженности 

электрического поля от длины 

высоковольтного электрода при длине гильзы 

180 мм

Рис. 6. Зависимость напряженности поля 

в зонах 1, 2 от длины дифлектора

Рис. 7. Угол наклона 10°

Рис. 8. Угол наклона 15°

Рис. 9. Угол наклона 20°

Таблица 1. Значения напряженности поля в зонах 3, 4 в зависимости от длины высоковольтного 

электрода при фиксированном размере соединительной гильзы

Длина высоковольтного электрода E, кВ/мм (зона 3) Е, кВ/мм (зона 4)

280 5,11 0,0001

260 4,8 0,0008

200 4,79 0,0024

180 4,71 0,017

160 4,75 0,2

140 4,61 7,84

Таблица 2. Значения напряженности поля в зонах 1, 2 при разной длине дифлектора

Длина дифлектора, мм Е, кВ/мм (п/п) (зона 1) Е, кВ/мм (у края) (зона 2)

250 4,89 1,17

230 4,86 1,23

210 4,82 1,25

190 4,75 1,26

170 4,98 1,33
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На рис. 10 приведена цветовая диаграмма 

распределения поля между дифлектором 

и высоковольтным электродом при расстоя-

нии между ними 65 мм.

Влияние проводимости 
высоковольтного электрода 

на напряженность поля в зоне 2

График зависимости величины напря-

женности электрического поля в зоне 3 

от величины активной проводимости мате-

риала высоковольтного электрода представ-

лен на рис. 11.

График показывает, что начиная со зна-

чения 0,0002 См/м дальнейшее увеличение 

не ведет к существенному снижению на-

пряженности поля в критической области 3. 

Очевидно, что эти результаты можно рас-

пространить и на область 1 в связке со зна-

чением проводимости материала дифлектора 

(материал аналогичен материалу, из которо-

го изготовлен высоковольтный электрод).

Заключение

Определены проблемные зоны в усили-

вающей изоляции соединительной муфты 

и проведен анализ напряженности электриче-

ского поля в проблемных зонах стресс-конуса 

соединительной муфты. Произведена оцен-

ка конструктивных размеров стресс-конуса 

соединительной муфты, изготовленного 

из кремнийорганической резины известного 

производителя для кабелей класса напряжения 

110 кВ. В результате предлагаются следующие 

параметры двухкомпонентного стресс-конуса 

(электрические и механические свойства эла-

стомерных изоляционных и проводящих ма-

териалов известны).

При длине соединительной гильзы (сплав 

меди) 150–160 мм:

• общая длина стресс-конуса 660 мм;

• длина дифлектора 170 мм (с каждой сторо-

ны);

• длина высоковольтного электрода 190 мм;

• расстояние между в/э и дифлектором 65 мм.

При этом расчетная максимальная напряжен-

ность поля в критической зоне — 2,78 кВ/мм 

(зона 3).   
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Таблица 3. Зависимость величины напряженности электрического поля в критических зонах 1 и 2 

от расстояния между краями дифлектора и высоковольтного электрода

Расстояние между дифлектором 
и высоковольтным электродом, мм

Напряженность поля вблизи 
дифлектора (критическая зона 1) 

Е, кВ/мм

Напряженность поля вблизи 
высоковольтного электрода 

(критическая зона 2) Е, кВ/мм

65 1,10 2,78

55 1,20 2,80

45 1,47 2,93

35 1,91 3,12

25 2,67 3,51

10 5,50 6,00

Рис. 10. Распределение напряженности 

электрического поля между дифлектором 

и высоковольтным электродом (оранжевым 

цветом отмечена наиболее уязвимая область)

Рис. 11. Зависимость напряженности поля в зоне 3 от активной составляющей проводимости 

высоковольтного электрода

Компания Mean Well продолжает развитие мо-

дельного ряда источников питания, предназначен-

ных для установки на DIN-рейку. В дополнение 

к существующим стандартным моделям данного 

типа, производитель представляет источники пита-

ния мощностью 40 и 60 Вт с возможностью регули-

ровки выходного тока — серии DRA-40 и DRA-60.

Данные источники питания регулируют выход-

ной ток при помощи различных сигналов управ-

ления (аналоговый 0-10В, ШИМ, переменное со-

противление). Благодаря чему DRA-40 и DRA-60 

могут эффективно использоваться в светодиод-

ных системах, где требуется изменение яркости 

свечения светодиодов.

Источники питания серий DRA-40 и DRA-60 

устанавливаются на стандартные DIN-рейки 

TS-35/7.5 или TS-35/15.

Источники питания имеют входное напряжение 

90–264 В. Модельный ряд представлен устрой-

ствами с выходными напряжениями 12 и 24 В.

Современные схемные решения источников пи-

тания обеспечивают КПД до 87%, что позволяет 

им работать при температуре от –30 до +70 °С 

при полной нагрузке с использованием только 

естественного охлаждения.

Стандартные функции источников питания: за-

щита от короткого замыкания, перегрузки, пере-

напряжения. Приборы серий DRA-40 и DRA-60 

имеют регулировку выходного напряжения 

с  передней панели и сертифицированы 

по UL/CUL/CB/TUV/CE и IEC60950-1.

www.aviton.spb.ru

Источники питания DRA�40 и DRA�60 
с возможностью регулировки выходного тока от Mean Well



Силовая Электроника, № 4’2014 Передача электроэнергии

95www.power�e.ruРеклама



Силовая Электроника, № 4’2014

96 www.power�e.ru

Компания Agilent Technologies представила пер-

вый в отрасли анализатор емкости мощных по-

лупроводниковых приборов, обеспечивающий 

автоматическое измерение емкости р-n-переходов 

в силовых электронных схемах при реальных зна-

чениях рабочего напряжения.

Благодаря все более активному использованию 

мощных полупроводниковых приборов, изготав-

ливаемых из новых перспективных материалов, 

например карбида кремния (SiC) и нитрида гал-

лия (GaN), современные импульсные источники 

питания способны работать на более высоких 

частотах. В результате особую важность приоб-

ретает точное измерение емкости полупровод-

никовых устройств. Обеспечивая возможность 

точного автоматического измерения входной 

и выходной емкости транзисторов, а также емко-

сти обратного перехода при высоком напряжении 

смещения, анализатор емкости мощных полупро-

водниковых приборов B1507A компании Agilent 

оптимально подходит для решения этих задач.

Анализатор B1507A представляет собой функ-

ционально законченное техническое решение 

для измерения и анализа всех параметров высо-

кочастотных импульсных источников питания. 

Прибор позволяет измерять емкость между тре-

мя электродами транзистора (Ciss, Coss и Crss) 

при высоких значениях напряжения смещения 

(до ±3 кВ), сопротивление затвора, а также ток 

утечки и напряжение пробоя, дополняя возмож-

ности характериографов, которые способны 

определять только вольт-амперные характери-

стики устройств.

Уникальный интуитивно понятный графический 

интерфейс позволяет даже начинающим поль-

зователям автоматически измерять все виды 

емкости в широких пределах значений рабочего 

напряжения. Все это делает анализатор B1507A 

прибором, который предоставляет возможность 

получать детальную информацию о параметрах 

проектируемых устройств, что помогает разра-

ботчикам силовых электронных схем выбрать 

нужную элементную базу для своих проектов, 

а изготовителям силовой электроники — мак-

симально повысить полезность конечных про-

дуктов и улучшить их характеристики.

Основные функциональные возможности ана-

лизатора B1507A:

• простое, полностью автоматизированное 

измерение входной и выходной емкости 

транзисторов и емкости обратного перехода 

(Ciss, Coss, Crss, Cies, Coes, Cres) при высоком 

напряжении смещения, независимое измере-

ние емкости между электродами транзистора 

(Cgs, Cgd, Cds, Cge, Cgc, Cce), а также емкости 

работающих в режиме обеднения полевых 

транзисторов на основе карбида кремния 

и нитрида галлия;

• измерение сопротивления затвора (Rg);

• непрерывное измерение емкости при изме-

нении полярности напряжения на затворе 

(например, с отрицательной на положитель-

ную);

• поддержка всего процесса измерения емко-

сти, который включает возможность просто-

го и удобного перехода между измерениями 

тока утечки и емкости без необходимости 

переключения измерительных кабелей;

• поддержка базовых измерений ВАХ, в том 

числе измерение напряжения пробоя и по-

рогового напряжения.

www.agilent.com

Анализатор емкости мощных полупроводниковых приборов 
для разработки силовых электронных схем от Agilent Technologies
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