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А
втомобильная электроника относится к важ-

нейшим сегментам рынка электронных ком-

понентов. Уже сегодня автомобили оснаще-

ны бортовыми компьютерами, информационно-

развлекательными системами и помощниками, 

функции которых становятся все более разнообраз-

ными. Большим потенциалом в автомобильной от-

расли обладает «электромобильность», все чаще встре-

чающееся подключение автомобиля к сети и развитие 

автономного управления. Germany Trade and Invest 

(Общество по внешней экономике и маркетингу тер-

риторий) оценивало объем рынка автомобильной 

электроники в прошлом году в $190 млрд. К 2015 г., 

по прогнозу Центрального союза электронной и элек-

тротехнической промышленности (ZVEI), объем рын-

ка вырастет до €430 млрд.

electronica — место встречи отрасли

«В скором времени автотранспорт будет электрифи-

цирован, автоматизирован и подключен к сети», — го-

ворит Клаус Медер, председатель бизнес-направления 

«Автомобильная электроника» Группы компаний 

Robert Bosch. Важную роль при этом играет электрони-

Тренды автомобильной 
электроники.

Будущее автомобилестроения на electronica 2014: 
системы соединений, освещение, 

автономное управление

Мобильность в будущем в высшей степени будет зависеть от развития автомобильной 
электроники. При этом ключевыми словами станут энергоэффективность, 
«электромобильность», «подключенный автомобиль» (Connected Car) и автономное 
управление. Эти и другие темы продемонстрируют с 11 по 14 ноября 2014 г. полторы 
тысячи участников выставки electronica 2014. Кроме того, на Automotive Forum 
и Electronica automotive conference эксперты будут обсуждать актуальные проблемы 
и развитие отрасли.
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ка. Поэтому ценность аппаратного и програм-

много обеспечения автомобилей в ближайшие 

годы будет расти. Расширенные требования 

Euro NCAP, на основании которых производит-

ся оценка безопасности транспорта, способству-

ют распространению вспомогательных систем, 

например упреждающего экстренного тормо-

жения. При этом новые продукты, например 

силовые компоненты, особенно необходимы 

для электромобилей. Чтобы продемонстриро-

вать, как далеко вперед ушло развитие этого 

раздела, ГК Robert Bosch покажет на выставке 

новейшие решения среди полупроводников, 

сенсоров и силовых модулей.

Как покупатели, так и производители все 

чаще делают ставки на сетевые функции авто-

мобиля. Компания Elektrobit Automotive сделала 

упор на тенденцию Connected Everything и спе-

циально для этого организовала новый отдел 

Connected Car. На выставке на общем стенде 

Autosar компания покажет операционную си-

стему Autosar EB tresos Safety OS, прошедшую 

сертификацию по ISO 26262, которая подходит 

для применения на устройствах самого высоко-

го уровня безопасности автомобилей ASIL D. 

«Electronica — важное место встречи представи-

телей электронной промышленности, а раздел 

Automotive очень важен для нас. Эта выставка — 

прекрасная возможность установить контакты 

и узнать, на каких тенденциях сосредоточилась 

отрасль, какие трудности требуют наибольшего 

внимания», — говорит Флориан Вандлинг, ру-

ководитель отдела Innovation Car Infrastructure 

компании Elektrobit Automotive.

На выставке посетители смогут не только 

увидеть новейшую технику, но и почерпнуть 

информацию об актуальных изменениях и тен-

денциях из докладов и подиумных дискуссий 

на Automotive Forum. В центре внимания в 2014 г. 

на протяжении всех четырех дней выставки бу-

дут такие темы, как силовая электроника и авто-

мобильное программное обеспечение.

Эксперты Еlectronica automotive 
conference

За день до начала выставки, 10 ноября, 

пройдет Еlectronica automotive conference. Там 

встретятся ведущие менеджеры и эксперты 

автомобильной отрасли для обсуждения тем, 

играющих существенную роль в развитии всей 

отрасли. В этом году доклады конференции де-

лятся на три темы: «Освещение», «Сочетание 

датчиков» и «Системы соединений». Тон об-

суждению зададут ключевые данные д-ра 

Вольфганга Хуна (Audi), Жана-Франсуа Тарабия 

(Valeo) и проф. Германа Эула (Intel Corporation). 

Еще одним ярким событием конференции ста-

нет итоговая дискуссия на тему «Последствия 

смещения массового рынка на Восток и его 

влияние на способность к инновациям европей-

ской автомобильной промышленности». В дис-

куссии примут участие Клаус Медер (Robert 

Bosch), Курт Сиверс (NXP Semiconductors 

Germany), Карл-Фридрих Штраке (MAGNA 

STEYR Fahrzeugtechnik) и проф. Зигфрид Вольф 

(Continental Automotive).   

Полная программа конференции доступна 

на сайте www.electronica.de.

О выставке electronica

electronica — всемирная выставка электронных компонентов, систем 
и применения электроники. Она проходит с 1964 г. раз в два года в Мюнхене 
и представляет новинки всего спектра электроники. Выставка является 
важнейшим местом встречи всей отрасли и предлагает наряду с выставочной 
экспозицией сопутствующую программу с конференциями высшего 
уровня — Electronica automotive conference и Wireless Congress, а также 
многочисленные дискуссии. В electronica 2012 приняли участие 73 051 
посетитель и 2 669 экспонентов. Площадь выставки составила 142 500 кв.м.
Количество участников и посетителей выставки проверяется независимым 
аудитором по заказу Общества добровольного контроля выставочных 
статистик (FKM), все данные доступны на сайте www.electronica.de/fkm.
Наряду с выставкой electronica в Мюнхене, Messe Munchen организует 
выставки для электронной промышленности по всему миру. К ним относятся 
региональные выставки в Индии, Гонконге и Китае, а также выставка 
productronica в Мюнхене. Всего эти мероприятия собирают 5 500 экспонентов 
и около 200 000 посетителей.
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П
осле тысяч смонтированных гелиоэнергети-

ческих установок можно было бы предпола-

гать, что определение расчетных параметров 

предохранителей стало повседневностью и входит 

в стандартный репертуар производителя таких уста-

новок. На то, что это далеко не всегда так, указывают 

рекомендации по предохранителям изготовителей 

отдельных узлов. Тут производитель модуля реко-

мендует расчетный ток 20 A, изготовитель инверте-

ра — 16 A, производитель установки — предохра-

нитель на 12 A. В то время как одно расчетное на-

пряжение предохранителя ориентируется на режим 

холостого хода установки в условиях стандартного 

испытания (STC), другое принимает за основу мак-

симальную интенсивность излучения в Испании. 

Но что же является правильным? Предлагаемая 

статья должна предоставить каждому пользовате-

лю четкие критерии. Путем простого согласования 

параметров установок или узлов она позволяет, тем 

самым, выбрать для любого типа установки наилуч-

ший из возможных предохранителей.

Представленные здесь расчеты относятся к дан-

ным имеющегося гелиоэнергетического модуля. 

Чтобы пояснить предельные случаи, мы соответ-

ственно «модифицировали» некоторые параметры 

установки — ведь на практике они не так часто 

встречаются в таком виде. Была выбрана средняя 

установка общей мощностью 40 кВт с восемью па-

раллельно включенными цепями. Причина этого: 

у маленьких установок ожидаемые токи короткого 

замыкания меньше, поэтому защита предохрани-

телями становится целесообразной только при чис-

ле цепей более четырех. Данные использованного 

гелиоэнергетического модуля:

• напряжение при Pmax — UMPP MOD = 29,2 В;

• напряжение холостого хода — UOC MOD = 36,4 В;

• ток MPP — IMPP = 7,9 A;

• ток короткого замыкания — ISC MOD = 8,7 A;

• температурный коэффициент UOC — 0,36%/°С;

• температурный коэффициент ISC — 0,065%/°С;

• максимальная температура ячейки — +70 °С.

Значения относятся к условиям стандартного 

испытания, исходящим из интенсивности излу-

чения 1000 Вт/м2, спектрального распределения 

AM (воздушной массы) 1,5 и температуры +25 °C. 

Напряжение и ток модуля представляют собой так 

называемые MPP-значения, т. е. значения «в точке 

максимальной нагрузки», полученные при опти-

мальных условиях. Сводные фактические параме-

тры установки:

• число цепочек — N = 8;

• число модулей на цепочку — M = 22;

• напряжение панели UMPP MOD × М — UARRAY = 642 В;

• напряжение холостого хода цепочки UOC MOD × М — 

UOC ARRAY = 800 В;

• температура в коробке присоединений — +60 °C;

• минимальная температура окружающего воздуха — 

–25 °C;

• интенсивность облучения — 1200 Вт/м2.

Прочие данные рассчитываются в соответствую-

щих главах.

Определение расчетного напряжения 
предохранителя UN

За основу определения расчетного напряжения 

вставки предохранителя принимаем напряжение хо-

лостого хода цепочки. Для получения действительно 

максимального значения оно должно быть пересчи-

тано на минимально возможную температуру воз-

духа, окружающего модуль. При этом принимается, 

что испытательное напряжение предохранителя UP 

(а не расчетное напряжение) должно быть больше, 

чем максимальное напряжение холостого хода це-

почки. Взгляд на спецификации желаемой встав-

ки предохранителя дает вывод о величине испы-

тательного напряжения. В большинстве случаев 

(но не всегда) испытательное напряжение предохрани-

теля составляет 1,1-кратное расчетное напряжение.

Определение UP min при –25 °С и, таким об-

разом, с отклонением от STC (+25 °С), равным 

Δθ = +50 °С:

UP min ≥ UOC ARRAY × 

× (1+(Δθ × температурный коэффициент UOC ARRAY));

UP min ≥ 800 В × (1+(50 × 0,0036)) = 945 В.

При величине тока MPP 7,9 A и напряжении холо-

стого хода 945 В для защиты цепочки выбираются все-

Хайнц�Ульрих Хаас
(Heinz Ulrich Haas)

Выбираем предохранитель
для гелиоэнергетической установки

В статье рассматриваются основные правила расчета параметров для оптимального 
применения плавких предохранителей Siba в гелиоэнергетических установках.
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режимные вставки предохранителя типа URZ 

10×38 мм (рис. 1). Для этого типа предохранителя 

спецификации изготовителя указывают испыта-

тельное напряжение UP = 1000 В DC и расчетное 

напряжение UN = 900 В DC.

Определение расчетного тока 
предохранителя IN

Для вставки предохранителя также действи-

тельны условия стандартного испытания (STC, 

они будут упоминаться здесь не только в этой 

форме). При температурах окружающего воз-

духа, не равных +25 °C, при эксплуатации с пе-

ременными нагрузками, а также при скоплении 

смонтированных рядом друг с другом цоколей 

предохранителей необходимо учитывать ко-

эффициенты изменения характеристик. Эти 

коэффициенты можно найти в спецификациях 

вставок и цоколей предохранителей. На рис. 2 

показана типичная диаграмма снижения харак-

теристик в зависимости от температуры окру-

жающего воздуха: например, для температуры 

окружающего воздуха +60 °C коэффициент 

КТН = 0,84. Коэффициент учета переменной на-

грузки для всережимных предохранителей гелио-

энергетических установок А2 = 0,9. Поскольку 

цоколи размещаются группами по три предо-

хранителя (снижение параметров из-за тесного 

скопления цоколей KZS = 1), дополнительный 

учет снижения характеристик не требуется.

На основе тока MPP и понижающих коэф-

фициентов рассчитаем минимальный расчет-

ный ток предохранителя IN min:

IN min = IMPP/KTH/A2/KZS;

IN min = 7,9 А/0,84/0,9/1 = 10,5 А.

Выбран IN = 12 А (как первый шаг итера-

ции).

Из ряда возможных расчетных токов для 

типа предохранителей выбирается следую-

щий по величине за 10,5 A расчетный ток 12 A. 

При необходимости следует проверить, удо-

влетворяет ли этот расчетный ток условиям 

линейной защиты кабеля цепочки (как пра-

вило, линии выбираются скорее с запасом, 

и такая проверка не требуется).

Испытание и шаги итерации

На следующем шаге выбранный расчет-

ный ток предохранителя должен быть снова 

снижен с учетом снижения характеристик 

(IN RED), после чего результат должен быть 

выше тока короткого замыкания модуля 

ISC MOD: в конце концов, предохранители 

исправных цепочек не должны срабатывать 

при коротком замыкании в дефектной це-

почке.

IN RED = IN × KTN × A2 × KZS = 

= 12 А × 0,84 × 0,9 × 1 = 9,1 А.

Расчет ISC при +70 °С (т. е. при отклонении 

от STC — Δθ = +45 °C):

ISC = ISC MOD × (1+(Δθ × температурный 

коэффициент ISC STRING));

ISC = ISC MOD × (1+(45 × 0,00065));

ISC = 9 А.

Учет максимальной воспринимаемой ин-

тенсивности облучения ISC при 1200 Вт/м2:

ISC = 9 × 1,2 = 10,8 А.

Требование IN RED > ISC (9,1 > 10,8 А) не вы-

полнено, необходим следующий шаг итера-

ции. Выбор следующего по величине расчет-

ного тока в данном случае — 16 А.

IN RED = IN × KTN × A2 ×KZS = 

= 16 А × 0,84 ×0,9 × 1 = 12,1 А.

Расчет ISC при +70 °С (т. е. при отклонении 

от STC — Δθ = +45 °C) показан выше.

Требование IN RED > ISC (12,1 > 10,8 А) вы-

полнено. Выбор следующего по величине рас-

четного тока — 16 А.

Факультативно: 
определение времени 

срабатывания предохранителя

Последним шагом проверяем, действи-

тельно ли сработает выбранная вставка 

предохранителя в случае короткого за-

мыкания, и если сработает, то за какое 

время. Для этого ток короткого замыка-

ния цепочки модулей наносится на вре-

мятоковую диаграмму предохранителя 

(рис. 3) в виде значения STC и в виде реаль-

ного максимального значения. Суммарный 

т о к  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  ц е п о ч к и 

ISC STRING = ISC MOD × (N–1) — ISC STRING = 60,9 А. 

В р е м я  п л а в л е н и я  t s  п р е д о х р а н и т е л я 

16 А при ISC STRING (рис. 3) — 1,5 с.

Расчет ISC STRING при +70 °С (т. е. при откло-

нении от STC — Δθ = +45 °C):

ISC STRING' = ISC STRING" × (1+(Δθ × 

температурный коэффициент ISC STRING));

ISC STRING' = ISC STRING" × 

× (1+(45 × 0,00065)) = 62,7 А.

Рис. 1. Предохранители серии URZ 

для гелиоэнергетической установки

Рис. 2. Зависимость коэффициента Kth от температуры окружающего воздуха
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Учет максимальной воспринимаемой интен-

сивности облучения ISC STRING при 1200 Вт/м2:

ISC STRING = 62,7 × 1,2 = 75,2 А.

Время плавления ts предохранителя 16 А при 

ISC STRING (рис. 3) — 1,5 с.

Результат — всего четыре шага для точного 

определения и надежные эмпирические фор-

мулы. Все режимные вставки предохранителей 

размером 10×38 мм на 900 B DC с расчетным 

током 16 A выдерживают, с одной стороны, 

ток длительной нагрузки 7,9 A и отключают 

ток короткого замыкания цепочки 75,2 A при-

мерно за 0,4 с. Расчетные токи предохрани-

телей >16 A возможны, но требуют нового 

расчета по приведенной выше схеме.

На первый взгляд, расчет наиболее подхо-

дящей вставки предохранителя кажется очень 

трудоемким, но, в целом, вся необходимая ин-

формация собирается всего за четыре шага. 

Кроме того, проделанные однажды расчеты 

для одного типа установок или для одного ре-

гиона позволяют получить коэффициенты, 

облегчающие последующую повседневную 

работу.

Так, расчетное напряжение с учетом мини-

мальной температуры –25 °C и соответствую-

щего температурного коэффициента может 

определяться следующим образом:

UN или UP SICHERUNG ≥ UOC ARRAY × 1,2.

При определении расчетного тока может 

быть принята температура в коробке присо-

единений +60 °C и типичный для гелиоэнер-

гетических установок коэффициент, учиты-

вающий переменную нагрузку, равный 0,9, 

а также максимальная интенсивность облуче-

ния 1200 Вт/м2:

UN SICHERUNG ≥ USC MOD × 1,4.

Компания SIBA постоянно расширяет свою 

программу производства, специализирующу-

юся на гелиоэнергетике (таблица). Так, мы ра-

ботаем над повышением напряжения при со-

хранении или даже уменьшении размеров. 

Возможны также индивидуальные разработки 

под особые требования.   

Рис. 3. Времятоковая характеристика выбранного предохранителя гелиоэнергетической установки

Таблица. Программа производства компании SIBA по стандартам гелиоэнергетики (во всем диапазоне DC)

Расчетное 
напряжение 

предохранителя, В

Номинальное 
напряжение 

предохранителя, В

Тип 
предохранителя

Типоразмер, 
мм

Номинальный 
ток, А

Артикул 
Siba

400 400 GZ 6,3�3,2 8 70 065 26

600 600 URZ 10�38 30 50 225 26

1000 1000 URZ 10�38 20 50 215 26

900 1000 URZ 10�38 20 50 215 06

1100 1100 URZ 14�65 25 *50 235 26

1100 1100 URZ 10/14�85 25 *50 238 26

1500 1500 URZ 20�127 25 90 081 10

900/1000 900/1000 URM NH1 160 20 556 20

1000 1100 URM NH1 200 20 028 20

1000 1100 URM NH3 400 20 031 20

Примечание: *25 A = 1000
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Введение

Рынок силовых полупроводников на основе 

карбида кремния (SiC), которые обеспечивают ряд 

преимуществ по сравнению с кремниевыми си-

ловыми приборами, быстро развивается. Карбид-

кремниевые MOSFET (SiC MOSFET) способны 

повысить общую эффективность системы более 

чем на 10%, а меньшие потери на переключение 

снижают габариты и стоимость системы. Более 

высокие технические характеристики в сочета-

нии с меньшей стоимостью ускорили внедрение 

силовых полупроводников на базе SiC в таких 

приложениях, как управление электроприводами 

в промышленности, системы индукционного на-

грева, промышленные источники питания и воз-

обновляемые источники энергии.

Оптроны для управления затвором от компании 

Avago Technologies широко используются при регу-

лировке кремниевых полупроводников, таких как 

IGBT и силовые MOSFET. Оптроны применяются 

для надежной гальванической развязки схем управ-

ления от высоких напряжений и силовых полупро-

водников. Способность этих устройств подавлять 

синфазный шум снижает вероятность ложных сра-

батываний силовых полупроводников при высоко-

частотной коммутации.

Преимущества 
карбид�кремниевых MOSFET

Карбид кремния — это полупроводниковое со-

единение с широкой запрещенной зоной (3,2 эВ), 

в состав которого входит кремний и углерод. 

Карбид кремния, обладающий свойствами широ-

козонного полупроводника, помимо способно-

сти работать при высоком напряжении, частоте 

и температуре, демонстрирует на порядок мень-

шие значения сопротивления во включенном со-

стоянии и заряда затвора, чем кремний. Компания 

Cree провела сравнение 1200 В/20 A SiC MOSFET 

второго поколения с кремниевым высокоскорост-

ным 1200 В/20 A H3 IGBT с использованием по-

вышающего DC/DC-преобразователя с жестким 

переключением мощностью 10 кВт, работающего 

в режиме чередования. Результаты анализа показа-

ли, что даже при пятикратном увеличении частоты 

коммутации решение на базе SiC способно обеспе-

чить эффективность на уровне 99,3% на частоте 

100 кГц и снижение потерь на 18% по сравнению 

с наиболее эффективным решением на базе IGBT 

на частоте 20 кГц.

Новое семейство MOSFET C2M от компании Cree 

представляет карбид-кремниевые MOSFET, пред-

назначенные для широкого спектра приложений, 

обладающие конкурентной ценой и рассчитанные 

на напряжение пробоя 1200 и 1700 В. Компании 

Cree удалось значительно снизить цены, в то же 

время улучшив характеристики переключения 

и уменьшив сопротивление Rds(on). Повышение 

частоты коммутации способствует значительно-

му сокращению размеров дросселя. Более низкие 

потери на проводимость и переключение позво-

ляют инженерам сократить габариты радиатора 

или потенциально отказаться от вентиляторов 

и перейти на пассивное охлаждение. Более ком-

пактный дроссель и радиатор значительно умень-

шает цену решения. Хотя полупроводник на базе 

SiC дороже кремниевого полупроводника, общая 

стоимость комплектующих и материалов может 

быть снижена по сравнению с кремниевым реше-

нием на 20%.

Внедрение SiC MOSFET на рынке

В настоящее время SiC-технология широко при-

знана в качестве надежной альтернативы кремнию. 

Более 30 компаний по всему миру создали произ-

Робинсон Лоу 
(Robinson Law)

Чжунь Кеонг Ти
(Chun Keong Tee)

Перевод:
Андрей Лебедев

andrey.lebedev@macrogroup.ru

Оптроны 
для управления затвором 
карбид-кремниевых MOSFET

В статье рассмотрены особенности оптронов для управления затвором транзисторов 
компании Avago Technologies, используемых для надежного управления и защиты 
карбид�кремниевых MOSFET, которые находят все более широкое применение 
на рынке силовых полупроводников.
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водственную базу для SiC-технологии, за-

нимаются соответствующей коммерческой 

деятельностью и выполняют мероприятия 

по стимулированию спроса. Многие компа-

нии, занятые изготовлением силовых моду-

лей и силовых инверторов, включили SiC 

в свои перспективные планы.

Производители инверторов солнечных ба-

тарей и серверных источников питания стали 

первыми, кто использовал полупроводники 

на базе SiC, поскольку эффективность устрой-

ства для них является ключевым требованием. 

В 2013 году ведущие производители преоб-

разователей для солнечных батарей — REFU, 

SMA и Delta — анонсировали новую модель 

на базе SiC-компонентов. По оценке журнала 

Photon, эффективность инверторов солнеч-

ных батарей увеличилась с 98 до 99%, а их вес 

снизился на 30% по сравнению с эквивалент-

ными инверторами на базе IGBT. С ростом 

доступности, расширением спектра рабочих 

напряжений и снижением стоимости объем 

производства полупроводников на базе SiC 

будет расти, что приведет к их более широ-

кому внедрению в таких приложениях, как 

электроприводы, источники бесперебойно-

го питания для тяговых железнодорожных 

электродвигателей и гибридные транспорт-

ные средства.

Оптроны для управления затвором тран-

зисторов от Avago Technologies широко при-

меняются для управления кремниевыми по-

лупроводниками, например IGBT. В данной 

статье обсуждается, как ценные свойства 

оптронов нового поколения могут быть ис-

пользованы для управления и защиты также 

и карбид-кремниевых MOSFET.

Оптроны для управления 
затвором SiC MOSFET

Компания Avago Technologies в сотрудни-

честве с лидером рынка SiC-приборов Cree 

Inc выбрала оптроны, которые подходят для 

управления SiC MOSFET. Была выполнена 

оценка характеристик оптронов для управ-

ления затвором ACPL-W346 и ACPL-339J при 

их работе совместно с SiC MOSFET серии C2M 

от Cree в 8-A SEPIC DC/DC-преобразователе 

на частоте 100 кГц. Как показано на рис. 1, на-

грузочная способность этих двух оптронов 

обеспечила эффективность на уровне 98% 

в соответствии с требованиями компании 

Cree.

Для того чтобы оптимально использовать 

низкие потери на переключение SiC MOSFET 

от Cree, драйвер для управления затвором 

транзистора должен поддерживать высокий 

ток на выходе и высокую скорость нараста-

ния выходного напряжения для обеспечения 

быстрого заряда емкости затвора SiC MOSFET. 

Осциллограмма, приведенная на рис. 2, пока-

зывает форму управляющего сигнала ампли-

тудой 20 В для оптрона ACPL-W346 с малым 

временем нарастания и спада на затворе SiC 

MOSFET, что необходимо для эффективного 

переключения SiC MOSFET.

ACPL-W346 — оптрон базового уровня для 

управления затвором транзистора, используе-

мый для развязки и управления SiC MOSFET, 

работающего при высоком напряжении 

на шине питания. Он имеет выход полного 

размаха (rail-to-rail) с максимальным выход-

ным током 2,5 А.

Уникальной особенностью оптрона ACPL-

W346 является его самое высокое в своем клас-

се быстродействие. Максимальная задержка 

распространения составляет 120 нс, а типовое 

время нарастания и спада напряжения на вы-

ходе — около 10 нс.

Для того чтобы обеспечить изолирование пе-

реходного шума при работе устройства на вы-

сокой частоте от выходного сигнала, требуется 

весьма высокий уровень подавления синфаз-

ных помех в 50 кВ/мкс. Оптрон ACPL-W346 

в сочетании с биполярным буферным каска-

дом обеспечивает быстрое переключение вы-

сокого напряжения и высокого управляющего 

тока для эффективного и надежного включе-

ния и отключения SiC MOSFET. По сравнению 

с более ранними исходными проектами, в ко-

торых использовались специализированные 

драйверы MOSFET с патентованной схемой, 

ACPL-W346 и стандартный биполярный бу-

фер обеспечивают более дешевое и простое 

Рис. 1. Эффективность системы, использующей оптроны для управления затворами транзисторов 

от Avago и SiC MOSFET типа C2M0080120D компании Cree

Рис. 2. Осциллограмма выходного сигнала оптрона ACPL;W346, который управляет SiC MOSFET
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решение для реализации драйвера управле-

ния затвором. На рис. 3 приведена электриче-

ская схема исходного проекта на базе оптрона 

ACPL-W346 и SiC MOSFET от Cree.

Управление и защита SiC MOSFET

ACPL-339J — интеллектуальный оптрон 

для управления затвором транзистора, пред-

ставляющий собой однокристальное решение, 

которое может обеспечить развязку, управле-

ние и защиту карбид-кремниевых MOSFET. 

На блок-схеме, представленной на рис. 4, си-

ним пунктиром выделены интегрированные 

в оптрон ACPL-339J схемы детектирования 

короткого замыкания и сигнализации об от-

казе. Это решение имеет первый в отрасли оп-

трон для управления затворами транзисторов 

с двумя выходами, специально предназначен-

ный для поддержки буфера MOSFET (выделе-

но красным пунктиром). Устройство обеспе-

чивает минимальный пиковый ток на выходе 

порядка 1 А, величина которого оптимизиро-

вана для управления как верхним, так и ниж-

ним плечом буферного каскада MOSFET, и со-

держит встроенную схему активного управ-

ления синхронизацией, предотвращающую 

Рис. 3. Электрическая схема исходного проекта на базе ACPL;W346 и SiC MOSFET от Cree

Рис. 4. Блок;схема оптрона ACPL;339J
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перекрестную проводимость и снижающую 

до минимума потери на переключение в бу-

ферном каскаде MOSFET.

Основная причина применения буферов 

MOSFET, которые содержат PMOS- и NMOS-

транзисторы, состоит в том, что они являют-

ся приборами, управляемыми напряжением. 

Выход MOSFET способен переключаться 

очень быстро, когда напряжение на входе пре-

вышает пороговое напряжение (как правило, 

1 В). Таким образом, скорость переключения 

логического уровня буфера MOSFET не зави-

сит от скорости переключения логического 

уровня предыдущего каскада оптрона, как по-

казано на рис. 5.

Осциллограмма, приведенная на рис. 6, ил-

люстрирует форму выходного сигнала оптро-

на ACPL-339J с малым временем нарастания 

и спада на затворе SiC MOSFET, что необхо-

димо для эффективного переключения SiC 

MOSFET.

Для того чтобы обеспечить защиту от ко-

роткого замыкания, напряжение сток-исток 

карбид-кремниевого MOSFET контролирует-

ся оптроном ACPL-339J в обычном режиме. 

Когда происходит короткое замыкание, через 

SiC MOSFET протекает сильный ток и вызы-

Рис. 7. Электрическая схема исходного проекта на базе ACPL;339J и SiC MOSFET от Cree

Рис. 5. Буфер MOSFET обеспечивает быстрое 

переключение

Рис. 6. Осциллограмма выходного сигнала оптрона ACPL;339J с буфером MOSFET 

при управлении затвором SiC MOSFET
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вает быстрый рост напряжения сток-исток. 

Как только это напряжение превышает по-

роговое значение (для ACPL-339J оно состав-

ляет 8 В), фиксируется аварийный рост тока 

и запускается плавное отключение устрой-

ства. Вывод VGMOS оптрона переключается 

на внешний транзистор, чтобы медленно 

разрядить затвор SiC MOSFET и обеспечить 

плавное отключение. Полностью процесс за-

щиты от короткого замыкания завершается 

передачей сигнала FAULT по изолирован-

ному каналу обратной связи в контроллер. 

На рис. 7 показана электрическая схема ис-

ходного проекта на базе ACPL-339J и SiC 

MOSFET от Cree.

Во время короткого замыкания высокий 

ток перегрузки вместе с паразитными инду-

цированными токами в случае резкого отклю-

чения SiC MOSFET может вызвать появление 

выбросов напряжения, величина которых 

способна превысить пробивное напряжение 

SiC MOSFET. Для минимизации амплитуды 

выбросов напряжения после того, как де-

тектируется короткое замыкание, в оптроне 

ACPL-339J предусмотрено плавное отклю-

чение. Напряжение на затворе SiC MOSFET 

медленно снижается до состояния низкого 

уровня. Скорость плавного отключения регу-

лируется с помощью внешнего MOSFET и ре-

зистора (Q3 и R10 на рис. 7), что позволяет 

снизить амплитуду напряжения паразитного 

выброса.

На рис. 8 показан случай жесткого (вне-

запного) отключения во время короткого 

замыкания, что вызывает резкие выбросы 

и осцилляции напряжения сток-исток SiC 

MOSFET (во время этого эксперимента ис-

пользовалось низкое напряжение на шине 

питания, чтобы избежать повреждения SiC 

MOSFET). На рис. 9 видно, что сильные вы-

бросы напряжения могут быть погашены, 

когда запускается детектирование короткого 

замыкания и выполняется мягкое (плавное) 

отключение устройства.   

Рис. 8. Случай жесткого (внезапного) отключения, вызывающего чрезмерные осцилляции 

напряжения сток;исток во время короткого замыкания

Рис. 9. В случае мягкого (постепенного) отключения при коротком замыкании осцилляции 

напряжения VDS могут быть уменьшены

Р
ек

л
ам

а



Реклама



Силовая Электроника, № 5’2014 Силовая элементная база

18 www.power�e.ru

П
остоянно растущие требования к уровню 

энергоэффективности и снижению вы-

бросов CO2 в атмосферу вынуждают ве-

дущих автопроизводителей все больше полагаться 

на компоненты бортовой электроники автомоби-

лей. Электрические усилители руля, электрические 

схемы запуска и глушения двигателя, бортовые на-

вигационные и информационно-развлекательные 

системы — вся эта дополнительная нагрузка на элек-

трические цепи, в особенности на аккумулятор, де-

лает первостепенной задачей для автопроизводите-

лей контроль количества энергии, вырабатываемой 

и расходуемой различными системами.

Еще большее значение приобретает контроль 

электроэнергии в гибридных автомобилях и появ-

ляющихся сейчас на рынке электромобилях. В по-

добных транспортных средствах нужно не только 

управлять электродвигателями, вращающими ко-

леса, но и контролировать запас энергии и процесс 

зарядки тяговых аккумуляторов, чтобы он протекал 

безопасно, несмотря на высокие напряжения и токи 

заряда. Отсюда потребность в разработке принципи-

ально новых датчиков, которые позволяли бы изме-

рять энергопотребление на борту автомобиля и при 

этом отвечали строгим регламентам качества и на-

дежности, существующим в автомобильной про-

мышленности.

Электродвигатели с электронным управлением 

применяются уже на протяжении нескольких деся-

тилетий. Они приводят в движение локомотивы, 

роботы, краны, системы обработки багажа в аэро-

портах и многие другие системы. Электронные схе-

мы, управляющие частотой вращения и крутящим 

моментом электромотора, используют сигналы 

от датчиков, которые измеряют протекающие через 

двигатель электрические токи. Мощные электродви-

гатели используются также в гибридных автомоби-

лях и электромобилях для вращения колес и разгона 

автомобиля. Соответственно, им нужны датчики для 

точного измерения токов электродвигателя, кото-

рые отвечали бы предъявляемым требованиям ком-

пактности, малого веса, низкого энергопотребления, 

широкого диапазона рабочей температуры и, разу-

меется, невысокой стоимости. В связи с этим раз-

работаны новые специализированные датчики тока 

для автомобильных электродвигателей, способные 

измерять токи от нескольких десятков до несколь-

ких сотен и даже тысяч ампер. Например, семейство 

Рамон Портас 
(Ramon Portas)

Электроэнергия — 
движущая сила современного транспорта
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датчиков HC2 компании LEM имеет диапазон 

измерения до 200 А, а HC20F — до 2000 А. Все 

эти устройства соответствуют автомобиль-

ным стандартам. Есть также интегрированные 

однокорпусные решения, позволяющие изме-

рять токи всех трех фаз электродвигателя.

Схемы измерения тока автомобильных 

аккумуляторов существуют уже в течение 

нескольких лет. Они контролируют харак-

теристики напряжения, тока и температуры 

12-вольтового аккумулятора и таким обра-

зом анализируют его способность вырабаты-

вать необходимое количество энергии. Ведь 

оптимальное состояние аккумулятора имеет 

первостепенное значение для работы систем 

запуска и глушения двигателя — иначе может 

случиться, что машина заглохнет на свето-

форе. Датчики тока играют важнейшую роль 

в автомобилях, оборудованных такими систе-

мами. Применение мощных литий-ионных 

аккумуляторов в гибридных и электро-

мобилях усугубляет потребность в точном 

измерении параметров аккумулятора. Новое 

семейство датчиков CAB компании LEM спе-

циально предназначено для использования 

с автомобильными аккумуляторными бата-

реями. Датчики обеспечивают измерение тока 

аккумулятора с очень малой погрешностью 

во всем рабочем диапазоне температур с пере-

дачей данных по стандартной автомобильной 

шине CAN, что облегчает сопряжение с си-

стемами автомобиля. Для измерений со столь 

высокой точностью без начального смеще-

ния и температурного дрейфа применяется 

магнитометрический метод (с его помощью 

во время Второй мировой войны определяли 

местоположение действовавших поблизости 

подводных лодок). Серия датчиков CAB до-

полняет серию DHAB бесконтактных галь-

ванически изолированных автомобильных 

датчиков тока LEM на традиционном эффекте 

Холла.

В связи с желанием потребителей уско-

рить процесс зарядки электромобилей 

значительно возрастает мощность схемы 

зарядки. Для этого требуются специализи-

рованные зарядные станции мощностью 

во много раз выше, чем у бытовой элек-

тросети, способные зарядить аккумулятор 

электромобиля за считанные минуты вме-

сто нескольких часов, как это происходит 

с помощью обычной домашней розетки. 

Чтобы зарядка проходила безопасно для 

пользователя и окружающей среды, борто-

вая электроника должна обеспечить немед-

ленное прерывание процесса, если обнару-

живаются какие-либо аномалии или утечка 

тока. Поскольку электромобили заряжаются 

как переменным, так и постоянным током, 

здесь уже не помогут обыкновенные датчи-

ки, применяемые в квартирных щитках, — 

для этих целей разработаны специальные 

высокоточные датчики с малым временем 

отклика. Компания LEM в сотрудничестве 

со своими партнерами создает новые ком-

пактные и рентабельные решения, способ-

ные за доли микросекунды измерять посто-

янные токи утечки порядка миллиампер.

Дальнейшая миниатюризация и повыше-

ние эффективности систем бортовой электро-

ники — следующий шаг автопроизводителей 

в деле оптимизации и снижения себестоимо-

сти электромобилей. Чтобы обеспечить та-

кие же характеристики, как у существующей 

технологии, эти компактные системы рабо-

тают на повышенных скоростях и частотах, 

а потому в них присутствуют пульсации тока 

высокой амплитуды и частоты, выводящие 

из строя большинство измерительных дат-

чиков. Соответственно, необходимы датчики 

и другие компоненты, способные безотказно 

работать в жестких условиях высокой темпе-

ратуры и токовых перегрузок. В настоящее 

время компания LEM не только тестирует 

новые материалы и технологии измерений, 

но и располагает опытными экземплярами 

изделий, которые позволят удовлетворить 

эту потребность автомобильной промыш-

ленности.

Борьба за повышение КПД и снижение вы-

бросов углекислого газа в атмосферу побу-

дила автопроизводителей к более широкому 

применению систем бортовой электроники 

в автомобилях. Электрические схемы запуска 

и глушения двигателя, гибридные автомоби-

ли, электромобили — всем им необходимо 

точное измерение токов для обеспечения пра-

вильной, безопасной и эффективной эксплуа-

тации транспортного средства. Да и техноло-

гический прогресс в электронике приводит 

к потребности в новых датчиках, способных 

выдерживать высокие температуры и токовые 

перегрузки. Автомобильная промышленность 

развивается невиданными прежде темпами, 

способствуя появлению новых технологий, 

которые помогут производителям в разработ-

ке технических решений для личного транс-

порта нового поколения.   

линза
светодиод

корпус-радиатор
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И
С EiceDRIVER Compact с выходным током 

0,5–6 А позволяют управлять затвором IGBT 

и МОП-транзисторов различных классов 

мощности. Благодаря корпусу DSO-8 приборы имеют 

небольшую площадь посадочного места и высокую 

плотность мощности. Кроме того, снижение слож-

ности облегчает их интеграцию в разрабатываемые 

системы. Технология изоляции с использованием 

трансформатора без сердечника гарантирует бес-

перебойное функционирование при напряжениях 

смещения до ±1200 В и стойкость к изменению по-

тенциала выхода (CMTI) более чем 100 кВ/мкс (при 

коммутации силового ключа). Это значительное по-

вышение надежности и новое достижение в области 

гальванически изолированных драйверов.

1EDI20N12AF и 1EDI60N12AF предназначены 

для управления MOSFET, SiC- и GaN-ключами. 

Минимальный выходной ток для управления за-

твором установлен на уровне 2 или 6 А. Оба прибора 

оснащены отдельными выходами заряда/разряда за-

твора, что позволяет оптимизировать работу системы 

в момент отпирания и запирания транзистора благо-

даря применению резисторов различных номиналов 

в этих цепях. Приборы имеют задержку распростра-

нения сигнала менее 105 нс и постоянную времени 

фильтра на входе всего 40 нс, а следовательно, подхо-

дят для устройств с высокой частотой переключения 

до 4 МГц, таких как импульсные источники питания. 

Оба типа ИС оптимизированы для использования 

с силовыми полупроводниковыми приборами, из-

готовленными по технологии CoolMOS. Порог бло-

кировки при недостаточном напряжении (UVLO) 

гарантирует надлежащий режим работы МОП-

транзисторов. EiceDRIVER Compact в сочетании 

с новым MOSFET семейства CoolMOS C7 в четырех-

выводном корпусе обеспечивает дополнительное по-

вышение КПД на 0,5%. Эти приборы рекомендованы 

для применения не только в импульсных источниках 

питания, но и в корректорах коэффициента мощно-

сти, серверах, телекоммуникационном оборудовании, 

солнечных установках, понижающих/повышающих 

преобразователях и блоках питания для ПК.

1EDI05I12AF,  1EDI20I12AF,  1EDI40I12AF 

и 1EDI60I12AF предназначены для управления дис-

кретными IGBT и IGBT-модулями с выходным током 

затвора 0,5–6 А. Все четыре модели имеют также от-

дельные выходы заряда/разряда затвора, аналогично 

1EDI20N12AF и 1EDI60N12AF. Эти драйверы кон-

структивно оснащены большим встроенным входным 

фильтром с постоянной времени 230 нс для надежного 

ШИМ-управления в жестких условиях эксплуатации. 

В результате данные ИС драйверов характеризуются 

увеличенной задержкой распространения сигнала по-

рядка 300 нс. Время задержки отрегулировано для луч-

шего согласования с характеристиками переключения 

различных приборов. Типичные области применения: 

приводы, преобразователи солнечной энергии, свароч-

ные аппараты или индукционные кухонные плиты.

К семейству EiceDRIVER Compact также относятся 

модели 1EDI10I12MF, 1EDI20I12MF и 1EDI30I12MF 

с функцией активного ограничения эффекта 

Миллера (Active Miller Clamp) вместо отдельных 

выходов заряда/разряда. Данное решение позво-

ляет отключать транзистор при высокой скорости 

изменения напряжения dV/dt на IGBT, даже при 

однополярном питании. Детальная информация 

о семействе Compact приведена в таблице.

Трансформатор без сердечника

По сравнению с предыдущими разработками тех-

нология трансформатора без сердечника обеспечи-

вает более высокие выходные токи, а значит, и более 

высокую плотность мощности, при этом позволяет 

использовать тот же компактный корпус DSO-8.

Быстрое переключение силового каскада может 

иметь серьезные последствия для работоспособ-

ности системы, если драйвер не предназначен 

для подобных условий эксплуатации. Надежная 

конструкция нового трансформатора без сердеч-

ника гарантирует высокую стойкость к измене-

нию потенциала выхода с dV/dt более 100 кВ/мкс, 

что подтверждается испытаниями в схеме примене-

ния с транзисторами CoolMOS [1].
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Компания Infineon Technologies представляет новое семейство одноканальных 
ИС драйвера затвора EiceDRIVER Compact общего назначения. Различные модели 
семейства предназначены для работы с дискретными IGBT, IGBT�модулями, 
МОП�транзисторами, а также SiC� и GaN�ключами.
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Для защиты от помех имеется внутренний 

входной фильтр, который подавляет любой 

шум с длительностью импульса TMININ ±40 нс 

для MOSFET и TMININ ±240 нс для IGBT. Таким 

образом, в стандартных приложениях внешние 

фильтры не требуются. Входная логика пред-

назначена для широкого рабочего диапазона, 

а пороговые значения входного напряжения по-

стоянно связаны с положительным входным 

напряжением источника питания. Встроенная 

схема блокировки при недостаточном напря-

жении питания активирует микросхему при 

напряжении 3 В, и с этого момента верхнее по-

роговое значение входного напряжения будет 

неизменно составлять VIN,H = 0,7VVCC1.

Нижнее пороговое значение входного на-

пряжения соответственно устанавливается 

равным VIN,L = 0,3VVCC1. Такое линейное мас-

штабирование позволяет прибору работать 

непосредственно от 3,3-В процессора цифро-

вой обработки сигналов. Максимальное вход-

ное напряжение составляет VVCC1,max = 17 В.

Инвертирующий 

и неинвертирующий вход

В новых приборах семейства 1EDI Compact 

предусмотрены два входа: инвертирующий 

и неинвертирующий. Они предназначаются 

для различных комбинаций, в зависимости 

от потребностей приложения. Например, неин-

вертирующий вход может служить в качестве 

ШИМ-входа, а инвертирующий — как своего 

рода разрешающий сигнал, и наоборот. Еще 

один пример: инвертированное управление 

входом, где IN+ соответствует высокому уров-

ню напряжения, а IN– — низкому. Эта возмож-

ность полезна из соображений безопасности.

Если для управления IGBT или МОП-

транзисторами используются два прибора 

в полумостовой конфигурации, то вход IN+ 

драйвера верхнего плеча можно подключить 

к сигналу IN– драйвера нижнего плеча, и на-

оборот. Такая конфигурация позволяет пре-

дотвратить поперечную проводимость.

Вывод IN+ подтягивается внутренними 

средствами схемы к низкому логическому 

уровню выключенного состояния, а вывод 

IN– соответственно к высокому логическому 

уровню. Данная схема гарантирует выключе-

ние во всех других конфигурациях, где вход-

ной сигнал может быть подсоединен к выходу 

с высоким импедансом, при ненадежном пая-

ном соединении или обрыве провода.

Различные конфигурации выхода

Семейство 1EDI Compact ориентировано 

на широкий спектр приложений. Предлагаются 

различные варианты, отвечающие индивиду-

альным требованиям. Приборы с отдельны-

ми выходами стока и истока полезны в при-

кладных схемах для реализации включенного 

и выключенного состояния. Это можно сделать 

за счет применения отдельных резисторов для 

заряда и разряда затвора, причем дополнитель-

ный внешний диод не нужен. Подробности 

приведены на рис. 1а. Напряжение питания 

может достигать VCC2 = 35 В. Эту ИС можно 

использовать с однополярным источником пи-

тания для получения биполярных напряжений 

затвора. В итоге удается упростить управляю-

щую схему, высвободить место на печатной 

плате и минимизировать паразитные сигналы 

в контуре затвора, тем самым улучшив рабо-

чие характеристики.

Еще одна конфигурация показана на рис. 1б. 

Здесь общий канал заряда/разряда объединен 

с функцией активного ограничения эффекта 

Миллера (Active Miller Clamp). Преимущество 

такой схемы состоит в отключении транзи-

стора даже при высокой скорости изменения 

напряжения (dV/dt). В этом решении можно 

обойтись без биполярного источника пита-

ния, чтобы упростить разработку и сэконо-

мить место на печатной плате. ИС драйвера 

поддерживает однополярное питание от на-

пряжения до VCC2 = 20 В, которого достаточно 

для большинства приложений.

Дополнительным преимуществом варианта 

с активным ограничением эффекта Миллера 

является встроенный диод, ограничивающий 

Таблица. Обзор нового семейства EiceDRIVER 1EDI Compact

Код 1EDI60N12AF 1EDI20N12AF 1EDI60I12AF 1EDI40I12AF 1EDI20I12AF 1EDI05I12AF 1EDI30I12MF 1EDI20I12MF 1EDI10I12MF

Корпус DSO-8 (ширина 150 мм) 

Приложения

Импульсные источники питания, корректоры 
коэффициента мощности, телекоммуникационное 

оборудование, серверы, солнечные установки, 
понижающие/повышающие преобразователи, 

источники питания для ПК

Универсальные инверторы (GPI), приводы (универсальные 
и сервоприводы), сварочные аппараты, промышленные и кухонные 
индукционные нагреватели, преобразователи солнечной энергии, 

источники бесперебойного питания

Универсальные инверторы (GPI), промышленные 
приводы, сварочные аппараты, промышленные 
индукционные нагреватели, преобразователи 
солнечной энергии, источники бесперебойного 

питания

Класс напряжения, В до 1200

Выходной ток, А 6/–6 2/–2 6/–6 4/–4 2/–2 0,5/–0,5 3/–3 2/–2 1/–1

Отдельный выход 
заряда/разряда затвора 

• –

Активное ограничение 
эффекта Миллера 

– •

UVLO MOSFET IGBT

Задержка распространения 
сигнала, нс 

105 300

Максимальная частота 
переключения, МГц

4 1

Рекомендуемые транзисторы CoolMOS C7, CP Все 650- и 1200-В IGBT-модули 

Рис. 1. Блок;схема вывода: а) вариант с отдельным выходом; б) вариант CLAMP

а б
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напряжение вывода CLAMP значением VCC2. 

Поскольку данный вывод подключен непосред-

ственно к затвору силового ключа, дополнитель-

ный резистивный канал не нужен, в отличие 

от аналогичных конфигураций со встроенным 

диодом. Тем самым высвобождается место еще 

для одного внешнего диода на печатной плате.

Сама функция CLAMP имеет ту же нагрузочную 

способность по току, что и выход. Минимальный 

пиковый ток 1EDI30I12MF IOUT = 3 А. 

Схема CLAMP активируется, когда при выклю-

чении напряжение на выводе CLAMP опускается 

ниже VGATE = 2 В. При следующем включении 

прибора CLAMP-схема переходит в режим с тре-

мя состояниями.

Тепловые характеристики

Сдвоенная конструкция ИС семейства 

EiceDRIVER Compact содержит две независи-

мые секции рассеяния мощности внутри кор-

пуса. Входная секция оценивалась независимо, 

чтобы исключить влияние выходной микро-

схемы. На втором этапе оценки входная и вы-

ходная секции работали параллельно (рис. 2).

Тестировалось повышение температуры 

1EDI60N12AF как функция частоты пере-

ключения входа в диапазоне до 5 МГц и на-

пряжения питания в диапазоне до VCC1 = 17 В. 

Повышение температуры ИС драйвера в зоне 

входной микросхемы достигало 5,5 K при 

VCC1 = 5 В и 14 K при VCC1 = 17 В.

Для исследования выходной секции на вход 

подавалось постоянное напряжение VCC1 = 5 В. 

Влияние входной микросхемы мало по срав-

нению с потерями мощности на выходной 

микросхеме при VCC2 = 15 В и длительности 

рабочего цикла 50%. Влияние температуры 

при изменениях емкостной нагрузки (CLOAD) 

и различных частотах переключения показано 

на рис. 3. Потери мощности распределялись 

между выходным каскадом драйвера и двумя 

резисторами внешнего источника сигналов 

с сопротивлением 1,2 Ом каждый.

Допустимая нагрузка по току на выходе

Выходной ток — один из важнейших па-

раметров ИС драйвера. Для самых мощных 

в семействе ИС драйверов, 1EDI60I12AF 

и 1EDI60N12AF, минимальный пиковый ток 

IGATE = 6 А при VDS = 15 В на выходе прибора. 

Такой номинал сохраняется во всем диапазоне 

температур, типичные значения практически 

удваиваются в ходе динамических испытаний 

на стойкость при коротком замыкании без 

внешних резисторов затвора. Поэтому допол-

нительная повышающая цепь, которая обыч-

но применялась в старых схемах, во многих 

приложениях теперь не требуется. Поскольку 

драйвер поддерживает выходные напряжения 

в диапазоне от напряжения питания во вклю-

ченном состоянии и до уровня GND в выклю-

ченном состоянии, удается избежать такого 

недостатка, как понижение выходного напря-

жения в простой повышающей цепи.

Характеристики при переключении

Исследование 1EDI60N12AF проводи-

лось в испытательной схеме с транзистором 

CoolMOS IPZ65R095C7 в качестве нагрузки 

на драйвер в повышающей конфигурации 

с длительностью рабочего цикла 50% при 

частоте переключения fsw = 1 МГц. Типичное 

значение общего заряда затвора транзисто-

ра — 45 нКл [3]. Напряжение питания данной 

испытательной схемы составляло 50 В, напря-

жение питания драйвера затвора VCC2 = 12 В. 

Сопротивление заряда и разряда затвора — 

1,2 Ом. Выходной ток нагрузки равнялся 0,5 А, 

ток питания драйвера — 56 мА.

При таких условиях работы максимальная 

температура CoolMOS составила TCM = 81 °C, 

а драйвера — TDrv = 64 °C. Это свидетельствует 

о том, что возможностей 1EDI Compact более 

чем достаточно для управления прибором 

CoolMOS C7. Даже при эксплуатации с высо-

кими частотами коммутации такой драйвер 

демонстрирует отличные характеристики 

в комбинации с транзисторами CoolMOS.

Выводы

Семейство EiceDRIVER Compact предна-

значено для работы с широким спектром дис-

кретных IGBT, МОП-транзисторов, модулей, 

SiC- и GaN-ключами. В статье рассмотрен 

типичный пример тепловых характеристик 

в испытательной схеме и типичная схема 

применения; оба примера подтверждают вы-

дающиеся характеристики нового семейства 

драйверов. Благодаря инновационной кон-

струкции приборов семейства удается снизить 

трудозатраты при создании схем приложений. 

Широкий диапазон входных напряжений пи-

тания и гибкие конфигурации входа сводят 

к минимуму требования к внешним схемам, 

упрощают разработку и экономят место 

на печатной плате. Большой выходной ток 

драйвера и высокая частота переключения 

избавляют от необходимости применять 

повышающие каскады, что дополнительно 

экономит пространство на печатной плате 

и увеличивает общую плотность мощности. 

Разнообразие в выборе уровней выходного 

тока, а также разные конфигурации ИС этого 

семейства драйверов гарантируют оптималь-

ную конструкцию системы с точки зрения 

компоновки платы, рабочих характеристик 

и стоимости. Встроенные интеллектуальные 

функции драйвера упрощают его использо-

вание. Таким образом, приборы семейства 

отвечают требованиям приложений, для 

которых важное значение имеет цена, вы-

сокая производительность и большая плот-

ность мощности. Подробности можно найти 

на сайте [4].     
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Рис. 2. Использование логического входа

Рис. 3. Изменение температуры в зависимости от емкостной нагрузки и частоты переключения
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Введение

В последние годы бурно развивается рынок преоб-

разовательного оборудования, в котором в качестве 

силовых полупроводниковых ключей используют-

ся IGBT-транзисторы. В зависимости от назначения 

этого оборудования частота переключения тран-

зисторов может находиться в диапазоне от единиц 

до сотен килогерц. И в каждом конкретном случае 

изготовителю полупроводниковых приборов прихо-

дится решать задачу, как свести к минимуму суммар-

ную мощность потерь, выделяющейся в приборе, 

находя компромисс между статическими и динами-

ческими параметрами транзистора.

Известным методом оптимизации потерь про-

водимости и выключения в технологии силовых 

полупроводниковых приборов, работающих на по-

вышенных частотах, является радиационное легиро-

вание. Оно осуществляется путем контролируемого 

введения в полупроводник центров рекомбинации, 

например с помощью облучения электронами высо-

кой энергии и последующей термической обработки. 

Варьируя дозу облучения электронами, можно пре-

цизионно управлять концентрацией рекомбинаци-

онных центров и, соответственно, временем жизни 

неосновных носителей заряда τ в базовых областях 

полупроводниковых приборов [1]. Пример эффек-

тивного использования электронного облучения 

с равномерным распределением времени жизни 

для снижения суммарной мощности потерь и мак-

симальной рабочей температуры кремниевой струк-

туры силового диода при работе на повышенных 

частотах описан в работе [2].

В настоящей статье показана возможность управ-

ления частотными свойствами IGBT с помощью 

электронного облучения на последнем этапе техно-

логического цикла изготовления кристаллов IGBT, 

предложены отечественные высокочастотные IGBT-

модули на напряжение 1200 В, оптимизированные 

для работы на частотах 20–25 кГц и выше.

Облучение электронами

Облучение исследуемых IGBT-структур высоко-

энергетичными электронами было выбрано как наи-

более доступное и широко используемое в отече-

ственной практике средство регулирования времени 

жизни носителей заряда в высокоомных базовых об-

ластях силовых полупроводниковых приборов.

Исследования взаимосвязи параметров IGBT с до-

зой облучения электронами проводились на кри-

сталлах транзисторов с размерами 10×10 мм на на-

пряжение VCE = 1200 В, изготовленных компани-

ей ОАО «Ангстрем» по технологии NPT+ (V1) [3]. 

Особенность данной технологии состоит в том, что 

под эмиттерные ячейки вводится дополнитель-

ный n-слой, повышающий концентрацию плазмы 

на эмиттерной стороне транзистора [4]. Это приво-

дит к резкому снижению напряжения насыщения 

(на планарных NPT до 1 В) и повышению стойкости 

транзисторов к токам короткого замыкания.

Кристаллы IGBT облучались электронами 

с энергией 6–7 МэВ на ускорителе электронов 

«Электроника У-003» с различной дозой облуче-

ния. Измерения времени жизни носителей заряда 

в n-базе транзистора выполнялись разностным ме-

тодом на установке ПКВτp-20 при комнатной темпе-

ратуре. На рис. 1 представлена зависимость времени 

жизни неосновных носителей в n-базе IGBT от дозы 

электронного облучения. Времена жизни на данном 
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рисунке показаны в относительных единицах 

(τ/τ0), где τ0 — исходное время жизни в крем-

ниевых структурах IGBT, τ — время жизни 

в тех же структурах после каждой дозы об-

лучения, Ф — доза облучения.

Исследования облученных образцов IGBT 

показали, что с увеличением дозы облуче-

ния электронами наблюдается существенное 

уменьшение времени жизни носителей заря-

да. Причем облучение электронами с дозой 

2×1013 см-2 дает снижение τ в 2 раза по срав-

нению с исходным значением времени жизни. 

Дальнейшее трехкратное увеличение дозы об-

лучения электронами приводит к снижению 

времени жизни на 60%.

Результаты измерений

Статические параметры

Кристаллы IGBT (облученные электронами 

и не облученные) собирались в беспотенци-

альные модули, выполненные по 2-ключевой 

схеме. Использовался унифицированный 

корпус MI3 размером 94×34×30 мм, в котором 

размещались два кристалла NPT+
 IGBT и два 

кристалла FRD на 1200 В, собранные по схеме 

полумоста.

Были измерены статические и динамиче-

ские параметры, энергия потерь при пере-

ключении транзисторов, устойчивость 

к выключению двойного тока (RBSOA), току 

короткого замыкания (SCSOA). Измерения 

и исследования параметров и характеристик 

NPT+ IGBT производились на внешних выво-

дах силовых модулей. Измерения учитывали 

падения напряжения на кристаллах, метал-

лизации керамических плат, алюминиевой 

проволоке, медных перемычках и силовых 

выводах. Исследования статических и дина-

мических параметров кристаллов в IGBT-

модулях проводились в предельных режимах 

при комнатной и повышенной температурах. 

На рис. 2 показана типичная зависимость 

напряжения насыщения VCE(sat) транзисто-

ра NPT+ IGBT на напряжение 1200 В от дозы 

электронного облучения. Измерения прове-

дены при токе коллектора 50 А, температуре 

25 °С. Из полученной кривой взаимосвязи 

VCE(sat) = f(Ф) видно, что в исследуемом диа-

пазоне доз (1–5)×1013 см-2 пятикратное увели-

чение дозы облучения электронами приво-

дит к росту напряжения насыщения не более 

чем на 35%.

Динамические параметры

Поведение транзисторов при переключении 

изучалось в испытательной полу мостовой 

схеме с индуктивной нагрузкой [3], в кото-

рой в качестве ключей использовались ис-

следуемые IGBT, а оппозитные диоды FRD 

оставались неизменными, независимо от доз 

облучения IGBT.

Как и ожидалось, облучение кристаллов 

IGBT электронами оказало незначительное 

влияние на процесс включения транзисто-

ров и, соответственно, на все временные па-

раметры и энергию потерь при включении. 

В то же время характеристики выключения 

транзисторов после облучения электронами 

претерпели радикальные изменения.

На рис. 3 представлены осциллограммы 

токов и напряжений при выключении не-

облученных транзисторов (рис. 3а) и тран-

зисторов, облученных электронами с дозой 

5,3×1013 см-2 (рис. 3б).

Рис. 1. Зависимость времени жизни неосновных носителей заряда 

τ в n;базе NPT+ IGBT на напряжение 1200 В от дозы облучения 

электронами Ф

Рис. 3. Характеристики выключения NPT+ IGBT: а) без облучения; б) облучение электронами с дозой Ф = 5,3×1013 см;2 (режим измерения: 

VCC = 600 В, IC = 50 А, RG = 15 Ом, Tj = 125 °C)

Рис. 2. Зависимость напряжения насыщения транзистора NPT+ IGBT 

на напряжение 1200 В от дозы электронного облучения. 

IC = 50 А, T = 25 °С

а б
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Из рис. 3 видно, что после облучения транзи-

сторов время спада и величина хвостового тока 

коллектора ISZ при выключении IGBT резко 

уменьшились, а на кривых тока и напряжения 

(рис. 3б) появились осцилляции, характерные 

для высокочастотных транзисторов с быстры-

ми переходными процессами тока. Кроме того, 

вследствие увеличения скорости спада коллек-

торного тока diС/dt после облучения, пик пере-

напряжения ΔVCE, вызванный паразитной рас-

сеянной индуктивностью контура коммутации 

Lσ, увеличился с 120 В (рис. 3а) до 200 В (рис. 3б). 

При этом результирующее напряжение при 

выключении IGBT имеет максимум:

VCEmax = VDC + ΔVCE = VDC + Lσ·

На рис. 4 показаны кривые зависимости ди-

намических параметров транзисторов NPT+ 

IGBT на напряжение 1200 В от дозы облучения 

электронами. Из полученных кривых следует, 

что время задержки включения td(on) и время 

нарастания тока коллектора tr при включении 

IGBT, а также время задержки при выключении 

транзисторов td(off) практически не изменяются 

после облучения электронами в исследуемом 

диапазоне доз облучения. Совершенно иначе 

ведет себя время спада тока коллектора tf при 

выключении транзистора. Оно резко (почти в 3 

раза) уменьшается с увеличением дозы облуче-

ния электронами с нуля до 5,3×1013 см-2.

Энергия потерь при переключении

Наибольший практический интерес пред-

ставляет зависимость энергии потерь при пе-

реключении транзисторов от дозы облучения 

электронами. Энергия динамических потерь 

за один импульс рассчитывается как интеграл 

мгновенной мощности, определяемой из ха-

рактеристик переключения транзистора путем 

перемножения кривых iC = f(t) и vCE = f(t):

где Eon, Eoff — энергии потерь в IGBT соответ-

ственно при включении и выключении IGBT. 

Следовательно, полная энергия потерь при 

переключении транзистора:

Esw = Eon + Eoff.

На рис. 5 представлены зависимости энер-

гии потерь в одном кристалле транзистора 

NPT+ IGBT при коммутации тока коллектора 

50 А от дозы электронного облучения.

На рис. 5 видно, что, как и временные пара-

метры, энергия потерь при включении слабо 

зависит от дозы облучения электронами. При 

облучении IGBT электронами с максималь-

ной дозой (5,3×1013 см-2) наблюдается неболь-

шой рост Eon по сравнению с необлученными 

структурами (от 7 до 7,5 мДж). Энергия по-

терь выключения при той же максимальной 

дозе облучения электронами снижается почти 

в 3 раза, ставя транзистор NPT+ IGBT в ряд 

полупроводниковых приборов для высоко-

частотных применений.

По результатам измерений статических 

и динамических параметров до и после каж-

дого этапа облучения электронами была по-

строена кривая взаимосвязи (trade-off) между 

энергией потерь выключения и напряжени-

ем насыщения транзисторов NPT+ IGBT 

на напряжение 1200 В (рис. 6). Данная кри-

вая полезна для оценки уровня технологии 

полупроводникового прибора и может быть 

использована для расчета суммарной мощ-

ности потерь в транзисторах при различных 

частотах коммутации.

Двойной ток, ток короткого замыкания

Испытания устойчивости к выключению 

двойного тока (RBSOA) и току короткого за-

мыкания (SCSOA) были проведены в следую-

щих режимах:

– RBSOA: VCC = 600 В, IC1 = 50 А, IC2 = 100 А, 

VGE ON = +15 В, VGE OFF = –15 В, RG = 15 Ом, 

Т = 125 °C;

Рис. 4. Зависимость времен задержки включения td(on) и выключения 

td(off), времени нарастания тока при включении tr и времени спада тока 

при выключении tf транзистора NPT+ IGBT на напряжение 1200 В от дозы 

электронного облучения (режим измерения: IC = 50 А, VCC = 600 В, 

RG = 15 Ом, Т = 125 °C)

Рис. 6. Взаимосвязь энергии потерь при выключении транзистора NPT+ IGBT на напряжение 

1200 В с напряжением насыщения (режимы измерения: IC = 50 А, VCC = 600 В, RG = 15 Ом, Т = 125 °C)

Рис. 5. Зависимость энергии потерь при включении Eon и выключении 

Eoff транзистора NPT+ IGBT на напряжение 1200 В от дозы электронного 

облучения (режим измерения: IC = 50 А, VCC = 600 В, RG = 15 Ом, 

Т = 125 °C)
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–SCSOA: VCC = 900 В, VGE ON = +15 В, 

VGE OFF = -–15 В, RG = 15 Ом, tp = 10 мкс, 

Т = 125 °C.

Испытания показали, что транзисторы 

NPT+ IGBT на напряжение 1200 В до и после 

облучения электронами с максимальной до-

зой успешно выдержали двойные токи и токи 

короткого замыкания с многократным повто-

рением.

Расчет мощности потерь 

на высоких частотах

По результатам измерений статических 

и динамических параметров рассчитаны сум-

марные мощности потерь PTOT при работе 

транзисторов на различных частотах вплоть 

до 40 кГц:

PTOT = PDC + Pon + Poff,

PDC = VCE(sat) × IC × D,

Pon = Eon × f,

Poff = Eoff × f,

где: PDC — мощность потерь в IGBT во вклю-

ченном состоянии; Pon — мощность потерь 

при включении IGBT; Poff — мощность потерь 

при выключении IGBT; D = 0,5.

На рис. 7 приведено сравнение суммарных 

потерь в NPT+ IGBT на напряжение 1200 В в по-

лумостовой схеме модуля при частоте переклю-

чения 25 кГц без облучения и после облучения 

транзисторов электронами. Как видно из рис. 7, 

полные потери на облученных высокочастотных 

транзисторах снижены на 28%, а динамические 

потери — на 40% по сравнению со стандартными 

IGBT (не облученными электронами).

Зависимость суммарных потерь в транзи-

сторах NPT+ IGBT на напряжение 1200 В от ча-

стоты переключения показана на рис. 8.

На рис. 8 видно, что суммарные потери 

частотных транзисторов (облученных элек-

тронами) меньше стандартных, если частота 

переключения выше 5 кГц. Таким образом, 

полученные с помощью электронного об-

лучения частотные транзисторы NPT+ IGBT 

на напряжение 1200 В выгодно применять 

по сравнению со стандартными на частотах 

коммутации свыше 10 кГц, вплоть до 40 кГц. 

Подобные частоты имеют место в сварочном 

оборудовании, индукционном нагреве, источ-

никах питания для медицинской аппаратуры, 

в преобразователях фотоэлектрической энер-

гии и других применениях.

В результате проведенных исследований 

взаимосвязи электрических параметров и ха-

рактеристик NPT+ IGBT и режимов электрон-

ного облучения ОАО «Электровыпрямитель» 

включило в свою производственную линейку 

высокочастотные IGBT-модули с частотой 

переключения до 25 кГц и выше с использо-

ванием отечественных кристаллов NPT+ IGBT 

компании ОАО «Ангстрем». Типы, номиналы 

напряжения и тока новых модулей представ-

лены в таблице.

Заключение

Разработаны отечественные IGBT-модули 

с пониженными динамическими потерями, 

пригодные для высокочастотных примене-

ний. Показано, что электронное облучение 

кристаллов NPT+ IGBT снижает динамические 

потери в модулях при переключении транзи-

сторов с частотой 25 кГц на 40%, а суммар-

ные потери на 28% по сравнению с обычными 

транзисторами. Это позволяет создавать пре-

образовательное оборудование, работающее 

на высоких частотах, с меньшими размерами 

и высоким КПД.    
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Рис. 7. Сравнение суммарных потерь в транзисторах NPT+ IGBT на напряжение 1200 В до 

и после облучения при частоте переключения 25 кГц

Рис. 8. Зависимость суммарных потерь в транзисторах NPT+ IGBT на напряжение 1200 В 

от частоты переключения

Таблица. Типы, номиналы напряжения и тока новых модулей

Тип Напряжение, В Ток, А Схема Размер основания, мм

М2ТКИ-50-12АЧ

1200

50

полумост

34�94МДТКИ-50-12АЧ чоппер

МТКИД-50-12АЧ чоппер

М2ТКИ-100-12АЧ

100

полумост

62�106МДТКИ-100-12АЧ чоппер

МТКИД-100-12АЧ чоппер
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Интенсивность отказов

Одним из основных параметров, характеризую-

щих надежность работы любого изделия, является 

интенсивность (или частота) отказов — λ, опреде-

ляющая вероятность выхода из строя в течение 

определенного промежутка времени. Изменение 

интенсивности отказов в процессе эксплуатации 

описывается кривой (рис. 1), которая в англо-

язычной литературе называется «ванной» (bathtub 

curve).

Суммарный график, выделенный на рис. 1 сире-

невым цветом, имеет три ярко выраженных участ-

ка. Первый, определяющий область ранних отказов, 

характеризуется спадом их частоты до более-менее 

установившегося состояния. Скорость спада зави-

сит в основном от конструкции изделия, свойств 

материалов и технологии изготовления. На форму 

кривой в данной части заметное влияние оказывают 

методы испытаний и контроля качества, используе-

мые в процессе производства.

Неисправности на начальном этапе возникают 

по различным причинам. Например, отдельные 

компоненты могут иметь слабые места, проявляю-

щиеся при определенных условиях работы, а также 

не исключено их частичное повреждение во вре-

мя транспортирования, хранения и сборки. Кроме 

того, выход компонентов из строя зачастую прово-

цируется образованием конденсата. Повышение на-

дежности силовых модулей в начале эксплуатации 

достигается проведением жесткого технологиче-

ского контроля. Одним из эффективных способов 

снижения количества отказов на ранней стадии 

является электротермотренировка (тест burn-in), 

помогающая отфильтровать потенциально «сла-

бые» приборы.

Уве Шиллинг 
(Dr. Uwe Schilling)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Насколько надежен 
«интеллект»?

Надежность, понимаемая как способность полупроводниковых элементов сохранять 
свои свойства в течение определенного периода времени, — одна из важнейших 
характеристик силовых модулей, отличающихся высокой тепловой и электрической 
нагрузкой. Их отказ может иметь тяжелые прямые и косвенные последствия 
в техническом и экономическом плане.
Показатели надежности интеллектуальных силовых модулей (IPM), имеющих большую 
функциональную насыщенность и высокую степень интеграции, хуже, чем у простых 
стандартных. Однако прямое сравнение в данном случае некорректно, поскольку 
IPM — сложная система, которая наряду с силовым каскадом может содержать 
драйвер, устройство защиты, датчики. В данной статье будут рассмотрены особенности 
интеллектуальных ключей SEMIKRON, обеспечивающие соответствие стандартам 
ISO 9001 и VDA 6 (часть 1).

Рис. 1. Зависимость частоты отказов (FIT) от времени эксплуатации
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В средней части графика приведены ста-

тистические отказы, характеризующиеся 

практически неизменной интенсивностью. 

Данный участок, имеющий максимальную 

длительность, соответствует основному вре-

мени эксплуатации изделия. Причины слу-

чайных выходов из строя в этот период раз-

нообразны и, как правило, неконтролируемы, 

например воздействие солнечной радиации, 

попадание грязи, проникновение насекомых 

и т. д. Надежность полупроводниковых ком-

понентов здесь, в первую очередь, зависит 

от условий эксплуатации и от рабочей тем-

пературы Ta.

Надежность изделий описывают такие 

основные параметры, как частота отказов FIT 

(Failure In Time) и наработка на отказ MTBF 

(Mean Time Between Failure). Параметр FIT 

характеризует количество выходов из строя 

в час, наблюдаемых при эксплуатации неко-

торого числа компонентов в течение опреде-

ленного времени:

FIT = λ = nf/(N × t),

где nf — число обнаруженных отказов; 

N — количество испытываемых компонентов; 

t – время наблюдений.

MTBF — величина, обратная значению 

интенсивности отказов,  для плоского 

участка кривой надежности; она характе-

ризует среднее время между двумя отказа-

ми аналогичных компонентов: MTBF = 1/λ. 

В отношении силовых модулей, как пра-

вило, употребляется термин MTTF (сред-

нее время наработки на отказ), поскольку 

MTBF определяет интервал времени между 

двумя ремонтами. Однако после окончания 

ремонта эти показатели становятся иден-

тичными.

Следует подчеркнуть, что MTTF — это 

статистический параметр, который описы-

вает характеристики совокупности элемен-

тов. Его не следует путать со сроком службы 

отдельного элемента группы. В отличие от, 

например, сигнальных процессоров, вы-

пускаемых миллионами, база статистиче-

ских данных для силовых модулей гораздо 

беднее. Кроме меньшего объема выпуска, 

проблемой также является отсутствие до-

стоверной информации о режимах работы 

в момент отказа.

Значение FIT соответствует числу отказов 

в течение фиксированного промежутка вре-

мени, который обычно определяется в 109 ч. 

Предположим, например, что частота отказов 

группы компонентов равна 100 FIT. Это соот-

ветствует величине MTTF, составляющей око-

ло 1140 лет. Далее предположим, что в работе 

находятся 10 000 компонентов, причем мож-

но ожидать в среднем один выход из строя 

каждые 1000 ч эксплуатации с момента ее на-

чала.

Пример расчета вероятности отказа 

на основе значения FIT

Для изделия задана интенсивность отказов 

500 FIT, оно работает в одну смену (8 ч) 220 

дней в году. При этом вероятность выхода 

из строя nf/N определяется следующим об-

разом:

nf/N = λ × t = 500×10–9 × 220 × 8 = 

= 880×10–6 (880 ppm).

Таким образом, примерно один из 1136 мо-

дулей может выйти из строя за указанное вре-

мя. Однако это не значит, что соотношение 

будет точно таким, поскольку отказ — это 

стохастический процесс, вероятность воз-

никновения которого очень зависит от раз-

мера выборки (т. е. от количества приборов, 

по которому ведется анализ).

Последняя область графика, приведен-

ного на рис. 1, с возрастающей частотой 

отказов, соответствует окончанию срока 

службы изделия. Для силовых модулей 

IGBT этот участок отмечается лавинообраз-

ным ростом теплового сопротивления кри-

сталлов, разрывом электрических связей 

и потерей управляемости. Выходы из строя 

в этот период вызваны старением компо-

нентов, которое зачастую провоцируется 

воздействием термомеханических стрессов, 

возникающих вследствие периодических 

изменений нагрузки и колебаний рабочей 

температуры.

Отказы в конце срока службы неизбежны, 

это естественная составляющая ресурса ком-

понента. Срок наступления состояния полной 

«изношенности» компонента в первую оче-

редь зависит от условий работы. Специалисты 

компании SEMIKRON разработали надеж-

ностные модели, позволяющие получить 

достаточно точную оценку ресурса силовых 

модулей для конкретных условий эксплуата-

ции.

Методы повышения надежности 
силовых модулей

Как было отмечено выше, основным ме-

тодом борьбы с ранними отказами является 

термотренировка, или так называемый тест 

«burn-in», проводимый при номинальной на-

грузке, максимальном напряжении питания 

и температуре. Процедура «burn-in» является 

неотъемлемой частью процесса производ-

ства 100% IPM SKiiP 4 и большинства SKiiP 

3. В ходе испытаний каждый модуль подвер-

гается прогону в условиях, имитирующих 

предельные режимы эксплуатации, тест про-

ходят в составе реального четырехквадрант-

ного инвертора.

Испытательная кабина и пульт ее управле-

ния показаны на рис. 2. На фотографии вид-

ны два трехфазных инвертора с общей DC-

шиной, система жидкостного охлаждения, 

а также схема управления (сверху). Питание 

подается на звено постоянного тока, индук-

тивная нагрузка включена между фазными 

выходами. Такая схема позволяет регулиро-

вать все характеристики инвертора: напря-

жение питания, ток, cos ϕ. Испытания про-

должаются в течение 112 ч при максимальной 

рабочей температуре, все электрические ре-

жимы автоматически записываются системой 

сбора данных.

Без подобных испытаний пришлось 

бы следовать известному выражению: «хра-

нить в прохладном и сухом месте», которое, 

как ни странно, можно отнести и к силовой 

электронике, по крайней мере в вопросах на-

дежности. Чем меньше стресс, испытываемый 

устройством, тем ниже вероятность того, что 

оно выйдет из строя. Низкая нагрузка, от-

сутствие перегрева и небольшие изменения 

внешней температуры, пониженное напря-

жение в цепи постоянного тока — все эти 

факторы способствуют продлению срока 

службы электронного устройства вследствие 

уменьшения количества случайных выходов 

из строя в процессе эксплуатации и в конце 

срока службы.

То же самое справедливо и для платы 

управления: оценка частоты ее отказов при 

различных температурах согласно стандарту 

SN29500 показывает, что ожидаемая величина 

FIT увеличивается примерно в 2 раза с ростом 

рабочей температуры на 20 °C. Поэтому, не-

смотря на то что максимальная рабочая тем-

пература драйверов SKiiP составляет 85 °C, 

SEMIKRON не рекомендует эксплуатировать 

их в длительном режиме при Ta > 40 °C.

Однако использование силовых ключей 

в ненагруженном режиме абсолютно неце-

лесообразно с коммерческой точки зрения. 

Для достижения высоких экономических 

показателей прибор должен постоянно ра-

ботать на номинальных токе и напряжении 

при минимальной эффективности системы 

охлаждения. Поэтому при проектировании 

всегда приходится искать компромисс между 

нагрузочными характеристиками и показате-

лями надежности.

SKiiP 4 — особенности конструкции

Интеллектуальный модуль SKiiP представ-

ляет собой сложную, высокоинтегрирован-

ную систему, содержащую силовой каскад, 

устройство управления и защиты, датчики 

тока, напряжения и температуры, а также ра-

диатор (рис. 3). В результате модернизации 

конструктива, внедрения ряда новых техно-

логий, а также использования кристаллов чет-

вертого поколения диапазон номинальных 

токов IPM SKiiP 4 (рабочее напряжение 1200 

и 1700 В) расширен до 3600 А.

Допустимая токовая нагрузка SKiiP 4 

по сравнению с компонентами третьего по-

коления увеличилась на 30—40%. При этом 

Рис. 2. Тест «burn;in» модулей IPM SKiiP 

четвертого поколения
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чрезвычайно важным становится вопрос обе-

спечения стойкости к термоциклированию, 

особенно если имеются в виду преобразовате-

ли, работающие в условиях циклически изме-

няющейся нагрузки. В гибридных транспорт-

ных приводах новейших поколений исполь-

зуется одноконтурная система охлаждения, 

температура тосола в которой поддержива-

ется на уровне 105 °С в номинальном режи-

ме и достигает 120 °С при кратковременных 

перегрузках. Температура чипов силового мо-

дуля при этом способна превысить значение 

150 °С. А вот во время зимней стоянки при-

вод может остывать до температур, близких 

к точке замерзания охлаждающей жидкости. 

В табл. 1 приведены технические требования 

для электронной аппаратуры, размещаемой 

в подкапотном пространстве автомобиля 

с жидкостным охлаждением.

Работа стандартных модулей в подобных 

условиях неизбежно ведет к сокращению 

их ресурса. Только специализированные си-

ловые ключи, конструкция которых адапти-

рована для применения в составе транспорт-

ного привода, могут обеспечить требуемые 

показатели надежности.

В основе концепции SKiiP лежит прин-

цип прижимного соединения изолирующей 

DCB-подложки, на которой установлены си-

ловые чипы, с теплостоком. При этом из со-

става модуля исключаются медная базовая 

плата и, следовательно, паяный слой боль-

шой площади. Именно термомеханические 

напряжения, возникающие в этом слое при 

перепадах температуры, чаще всего приво-

дят к отказам стандартных силовых ключей. 

Использование «безбазовой» прижимной 

технологии сборки SKiiP позволяет более 

чем в 5 раз повысить стойкость к термо-

циклированию и существенно улучшить 

тепловые характеристики. В результате 

исключается возможность возникновения 

термо механических стрессов при изменени-

ях температуры и предотвращается развитие 

усталостных процессов в припое.

Дальнейшее улучшение показателей на-

дежности модулей четвертого поколения 

достигнуто в результате внедрения техно-

логии низкотемпературного спекания для 

установки кристаллов [6]. Новейшие мето-

ды сборки и использование чипов с расши-

ренным температурным диапазоном IGBT 

Е4 и диодов CAL 4 делают интеллектуаль-

ные силовые ключи SKiiP 4 самыми мощны-

ми и компактными IPM на рынке силовой 

электроники [7].

Конструкция копланарной шины с много-

точечным доступом к кристаллам была раз-

работана и внедрена в модулях SKiM 63/93. 

Ее внешний вид и топология DCB-подложки 

показаны на рис. 4. Каждый из чипов IGBT 

и диодов подключается к DC-терминалам 

с помощью индивидуальных контактов, что 

позволяет обеспечить максимально равномер-

ное распределение токов.

Силовая шина SKiiP 4 одновременно вы-

полняет несколько важных функций, в част-

ности она осуществляет прижим керамиче-

ской DCB-платы к теплоотводу. Благодаря 

наличию большого количества точек давле-

ния, расположенных в зонах локального те-

пловыделения кристаллов, обеспечивается го-

могенная передача тепла на радиатор. Кроме 

того, многоточечная контактная система по-

зволяет производить токовый обмен между 

терминалами и чипами по кратчайшему пути. 

Копланарная конструкция шины гарантирует 

предельно низкое значение распределенного 

сопротивления и индуктивности, благодаря 

чему удается снизить уровень потерь внутри 

модуля и дисбаланс токов в параллельных 

цепях.

Высокая плоскостность керамики и от-

сутствие «биметаллического» эффекта дают 

возможность использовать более тонкий слой 

теплопроводящей пасты (толщиной около 

20 мкм). Напомним, что для компенсации 

указанного эффекта у стандартных модулей 

Драйвер затворов 

Полумостовой
силовой каскад

 Датчик фазного тока 

Радиатор

4 полумоста в параллель =

4-х элементная силовая секция

Рис. 3. Внешний вид IPM SKiiP 4

Рис. 4. Особенности конструкции SKiiP4: DCB;плата с кристаллами IGBT и диодами, копланарная 

силовая шина, прижимная пластина с сигнальными пружинными выводами

Таблица 1. Основные требования, 

предъявляемые к силовым модулям 

электропривода

Условия эксплуатации

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

Температура охлаждающей 
жидкости, °C –40…+105

Температура кристаллов Tj, °C –40…+175

Вибрации, м/с2 10�9,81

Удары, м/с2 50�9,81

Надежность

Срок службы 15 лет

Стойкость к термоциклированию 
(импульсы мощности) 

30 000 циклов 
при ΔT = 100 K

Стойкость к термоциклированию 
(изменение окружающей 

температуры)

1000 циклов 
при ΔT = 165 K
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с медной базой толщина слоя пасты должна 

быть в пределах 50–100 мкм.

Второй (по интенсивности отказов) пробле-

мой является паяное соединение чипов и кера-

мики, альтернативы которому до настоящего 

времени не было. Наиболее сильно эта связь 

подвержена воздействию «коротких» термо-

циклов длительностью несколько секунд. 

Кроме того, температура плавления боль-

шинства используемых в силовой электро-

нике припоев составляет 220 °С, что естествен-

ным образом ограничивает и температурный 

диапазон работы модулей. Поэтому перегрев 

чипов неизбежно ведет к сокращению срока 

службы.

Чтобы установить кристаллы IGBT и дио-

ды на DCB-плату SKiiP 4, применяется тех-

нология низкотемпературного спекания 

серебряной нанопасты [6], впервые в мире 

использованная SEMIKRON при произ-

водстве модулей SKiM 63/93. Спеченный 

слой серебра имеет более высокую тепло-

проводность, чем припой, а температура 

его плавления (960 °С) во много раз превы-

шает рабочую температуру чипов (табл. 2). 

Таким образом, удается многократно повы-

сить надежность соединения и его стойкость 

к термоциклированию, а также полностью 

исключить вероятность развития усталост-

ных процессов (рис. 5).

SKiiP 4 — показатели надежности

Одной из причин отказов силовых модулей 

в средней части кривой надежности является 

космическая радиация. Воздействие высокоэ-

нергичных нейтронов приводит к образованию 

свободных носителей заряда в выключенном 

кристалле. Если при этом генерируется до-

статочное количество носителей, происходит 

пробой электрического поля и чип теряет свою 

блокирующую способность. Следствием этого 

является его термическое разрушение, вызван-

ное разрядом конденсаторов звена постоянно-

го тока через образовавшуюся цепь короткого 

замыкания. Защититься от атмо сферных ней-

тронов, как правило, невозможно, поскольку 

для заметного снижения уровня нейтронного 

облучения требуется, по крайней мере, не-

сколько метров бетона.

Интенсивность отказов, вызванных кос-

мическим излучением, зависит от прило-

женного напряжения. При 75% от номи-

нального значения VCE (900 В для модулей 

12-го класса, 1300 В — для 17-го класса) она 

составляет более 20 FIT на один полумост. 

Поэтому, даже если полупроводниковый 

прибор и рассчитан на эксплуатацию при 

таком напряжении, SEMIKRON не рекомен-

дует использовать его в длительном режиме. 

При работе на 65% от номинальной блоки-

рующей способности частота отказов, вы-

званных воздействием космических лучей, 

оказывается незначительной (менее 1 FIT 

на один полумост).

Силовая секция SKiiP

Нижняя граница интенсивности отказов 

силовых модулей, вызванных космическим 

излучением, известна, однако не существу-

ет общепринятой методики определения 

общей величины показателя FIT для IPM 

IGBT с учетом их структуры (в отличие 

от микроэлектронных устройств). Поэтому 

единственным способом получения реаль-

ной статистики является наблюдение за ра-

ботой полупроводниковых ключей в поле-

вых условиях.

По интеллектуальным силовым моду-

лям SKiiP третьего поколения компания 

SEMIKRON обладает большой статистической 

базой данных, сформированной по резуль-

татам анализа работы более чем 4000 ветро-

генераторов, выпускаемых ведущими миро-

выми производителями и производящих (по 

данным 2010 г.) более 60 ГВт электроэнергии. 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) рабо-

тают на всех континентах, каждая из них со-

держит от 6 до 24 модулей IPM SKiiP.

Cрок эксплуатации ВЭУ достигает свыше 

десяти лет при суммарной наработке около 

30 млн ч, что подтверждает высокую досто-

верность статистических данных. Оценка 

полученных результатов показала, что сред-

няя интенсивность отказов составляет 30 FIT 

(на один полумостовой элемент). Компоненты 

нового поколения SKiiP4 представлены 

на рынке сравнительно недавно, поэтому 

по ним не накоплено достаточно информа-

ции, для того чтобы четко определить па-

раметр FIT. Однако с учетом того, что они 

имеют более современную и надежную кон-

струкцию (в первую очередь вследствие за-

мены пайки на технологию диффузионного 

спекания серебра [5, 6]), SEMIKRON ожидает 

снижения частоты отказов примерно на треть, 

т. е. до 20 FIT на один полумост.

Плата управления SKiiP

Интенсивность отказов микроэлектронных 

устройств, к которым можно отнести драйве-

ры затворов, может быть определена по ме-

тодике, приведенной в стандартах SN29500 

или MIL-HDBK-217. Для платы управления 

силовой секцией SKiiP показатель FIT рассчи-

тывался при температуре окружающей среды 

40 °C и номинальном токе нагрузки в соответ-

ствии с SN29500. Однако опыт эксплуатации 

драйверов показывает, что полученные таким 

образом значения могут превышать истинные 

более чем в 10 раз. На самом же деле обработка 

статистических данных, речь о которых шла 

выше, демонстрирует стабильную величину 

частоты отказов в районе 80 FIT для драйвера 

SKiiP3 4GB (четыре полумоста), что в 30 раз 

ниже расчетного значения. На основе этого 

показателя можно рассчитать реальную ин-

тенсивность отказов устройства управления 

силовой секцией SKiiP — полученные резуль-

таты приведены в табл. 3.

Рис. 5. Деградация паяного соединения чипа при термоциклировании

Таблица 2. Сравнительные характеристики 

паяных и спеченных соединений

Параметр
Спекание 

(технология 
SKiNTER)

Пайка 

Температура образования 
соединения, °C

< 250 200—380

Толщина слоя, мкм 15—20 70—150

Образование лакун Нет Возможно

Структура слоя Однородная Неоднородная

Температура плавления, °C 960 < 380

Теплопроводность, Вт/(м·K) 240 70

Электропроводность, 
м/(Ом·мм2)

41 8

Коэффициент теплового 
расширения (КТР), м/K

19�10–6 28�10–6

Предел прочности 
на растяжение, MПа

55 30

Таблица 3. Интенсивность отказов, рассчитанная по стандарту SN29500 при Ta = 40 °C 

и на основании статистических данных

Конфигурация SKiiP SKiiP3 2GB SKiiP3 3GB SKiiP3 4GB SKiiP3 GD SKiiP4 3GB SKiiP4 4GB SKiiP4 6GB

По стандарту SN29500, FIT 1700 2050 2350 3350 3000 3150 3500

Статистика, FIT 60 70 80 120 100 110 120
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С помощью методик стандарта SN29500 

можно определить зависимость показате-

ля FIT от температуры окружающей среды. 

Подобный график для SKiiP3 4GB показан 

на рис. 6.

Методики ускоренных испытаний на на-

дежность предполагают, что процессы, ини-

циируемые энергией активации, экспо-

ненциально зависят от температуры (закон 

Аррениуса). Например, «медленный» тест 

на активное термоциклирование при ΔТ = 30 К 

будет продолжаться 30–100 лет, однако это 

время можно существенно сократить, уве-

личив градиент температуры. По окончании 

испытаний полученные результаты пересчи-

тываются с учетом нормальных условий экс-

плуатации.

Общий вид формулы для определения ко-

личества циклов до отказа N:

где ЕА — энергия активации; kb — постоян-

ная Больцмана; Т — абсолютная температура; 

B — эмпирический коэффициент.

Если известна интенсивность отказов для 

определенного температурно-зависимого 

механизма, то можно построить соответ-

ствующую кривую для всего диапазона ра-

бочих температур путем изменения величин 

В и ЕА.

С п р а в о ч н ы е  з н а ч е н и я  п а р а м е т р о в 

электронных компонентов, приведенные 

в спецификациях, являются начальными, 

они не описывают изменения, происходя-

щие в течение срока службы. Отметим, что 

это находится в противоречии с рядом по-

ложений, изложенных в стандарте IEC 60747, 

который требует (в последней редакции), 

чтобы верхние пределы характеристик обе-

спечивались даже после окончания испыта-

ний на долговечность.

SKiiP — системные показатели

Основываясь на приведенных выше данных, 

можно определить показатели надежности всей 

системы SKiiP, включающей силовую секцию, 

драйвер затворов, датчики напряжения, тока 

и температуры. Соответствующие величины 

параметра FIT приведены в табл. 4 и 5.

Заключение

В разработанных SEMIKRON в 90-х годах 

модулях SKiiP отсутствуют базовая плата 

и ее паяное соединение, являющееся основ-

ным источником отказов силовых ключей. 

Внедрение технологии низкотемпературного 

спекания для установки кристаллов на DCB-

подложку позволило устранить еще один 

паяный слой и кардинально повысить стой-

кость полупроводниковых модулей к тер-

моциклированию. Самым слабым местом 

конструкции в настоящее время является 

сварное соединение алюминиевых выводов 

чипов, несмотря на то что совершенство-

вание технологий ультразвуковой сварки 

позволило в последние годы существенно 

повысить его надежность.

Для определения показателей надежности 

IPM SKiiP компания SEMIKRON разработала 

математическую модель, позволяющую до-

вольно точно определить влияние параме-

тров термоцикла на интенсивность отказов 

и ресурс. Однако без учета других характе-

ристик она справедлива только в опреде-

ленных рамках. Это связано как с опреде-

ленными физическими ограничениями, так 

и с тем, что далеко не все параметры являют-

ся независимыми друг от друга. Например, 

невозможно получить маленький градиент 

температуры ΔTj при больших токах пере-

грузки или длительном времени работы 

ключа. Следовательно, чтобы обеспечить 

некоторое фиксированное значение ΔTj, 

определенный ток должен протекать в те-

чение конкретного времени.

Ускоренные испытания модулей позволя-

ют получить данные, с помощью которых 

можно достаточно точно рассчитать пока-

затели надежности, определить механизмы 

отказа, предсказать, как будет вести себя 

силовой ключ в различных условиях экс-

плуатации. Анализ отказов и изучение ме-

ханизмов их возникновения дают возмож-

ность вносить соответствующие изменения 

в конструкцию модуля, а также моделиро-

вать его поведение при различных условиях 

эксплуатации.

В отличие от выпускаемых в огромных 

количествах микроэлектронных устройств, 

статистика отказов по силовым модулям, 

а особенно по IPM, гораздо беднее. Тем 

не менее опыт применения интеллектуаль-

ных силовых модулей SKiiP в ветроэнерге-

тических установках позволяет получить до-

статочно достоверные данные о надежности 

этих сложных, функционально насыщен-

ных изделий.    
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Рис. 6. Зависимость частоты отказов SKiiP3 4GB от температуры, рассчитанная по стандарту 

SN29500; условная единица соответствует показателю FIT при Ta = 40 °C

Таблица 4. Ожидаемая интенсивность отказов IPM SKiiP3

Конфигурация SKiiP FIT, силовая секция FIT, драйвер FIT, SKiiP

SKiiP3 2GB 2�30 60 120

SKiiP3 3GB 3�30 70 160

SKiiP3 4GB 4�30 80 200

SKiiP3 GD 3�30 120 210

Таблица 5. Ожидаемая интенсивность отказов IPM SKiiP4

Конфигурация SKiiP FIT, силовая секция FIT, драйвер FIT, SKiiP

SKiiP4 3GB 3�20 100 160

SKiiP4 4GB 4�20 110 190

SKiiP4 6GB 6�20 120 240
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В
первые технология Press-Pack IGBT была пред-

ставлена более 15 лет назад как решение для при-

ложений с жесткой коммутацией и в условиях 

агрессивной внешней среды, что характерно для мно-

гих областей применения силовой электроники. Первое 

в Европе изделие Press-Pack IGBT предназначалось для 

применения в индукционном нагреве: это был IGBT  

на 1800 В, для средних частот коммутации при высоких 

тепловых нагрузках. Данное решение оказалось одно-

временно достаточно дорогим в производстве и доволь-

но специфичным ввиду ориентации лишь на одно при-

ложение. Тем не менее высокая надежность и перспек-

тивность технологии мотивировали разработку более 

высоковольтных и менее узконаправленных транзи-

сторов. Первое поколение высоковольтных Press-Pack 

IGBT с током до 900 А создавалось для тягового приво-

да. Особенности первых высоковольтных кристаллов 

приводили к необходимости применения массивных 

снабберов, в итоге такие IGBT лучше всего подходили 

лишь для замены GTO-тиристоров в различных при-

ложениях. Второе и третье поколение Press-Pack IGBT 

4,5 кВ базировалось уже на SPT-технологии, которая 

обеспечивала более «классические» характеристики 

и открывала широкие области применения в электро-

приводе, на судовом и железнодорожном транспорте, 

а также в электроэнергетике. Представляемое сегодня 

поколение Press-Pack IGBT на 6,5 кВ видится оптималь-

ным вариантом для построения самых современных 

преобразователей для электропривода на 3, 6 и 10 кВ.

Прижимная конструкция, 
собираемая из малых кристаллов

Концепция, лежащая в основе технологии Press-

Pack, — простота конструкции при наличии только 

прижимных компонентов и при полном отсутствии 

паяных и сварных соединений [2]. Однако для до-

стижения поставленной цели потребовалась масса 

усилий в выборе и контроле качества применяемых 

материалов и технологических процессов. Ключевым 

элементом Press-Pack IGBT является ячейка из одного 

IGBT-кристалла, представленная еще в первом по-

колении высоковольтных изделий (рис. 1). Каждый 

кристалл IGBT упакован в свою ячейку, которая мо-

жет быть протестирована до установки в корпус, 

в условиях чистой комнаты. Самый крупный модуль 

Фрэнк Вэйкмэн
(Frank Wakeman)

Эшли Голланд
(Ashley Golland)

Перевод:
Иван Полянский

ixysrus@gmail.com

Press-Pack IGBT
для преобразователей большой мощности

Технология Press�Pack IGBT изначально разрабатывалась в качестве решения 
для приложений большой мощности, где приходится преобразовывать единицы 
и десятки мегаватт электроэнергии. Выпуск новых Press�Pack IGBT 6,5 кВ позволил 
существенно расширить потенциальную область применения данной технологии 
в высоковольтных приложениях за счет снижения числа необходимых компонентов. 
Высокая надежность и низкие потери Press�Pack IGBT отвечают самым современным 
требованиям при построении эффективных преобразователей для разных областей 
деятельности.

Рис. 1. Ключевой элемент Press;Pack IGBT — ячейка 

из одного IGBT;кристалла
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Press-Pack IGBT на базе третьего поколения 

кристаллов на 4,5 кВ имеет диаметр электрода 

125 мм. Это означает, что в корпусе может быть 

установлено до 42 кристаллов в параллельном 

включении (рис. 2, 3). Технология прижимных 

модулей на базе малых кристаллов в параллель-

ном включении без применения пайки и свар-

ки обладает непревзойденной надежностью, 

опережая по устойчивости к термоциклирова-

нию как прижимные изделия с одним большим 

кристаллом, так и альтернативные технологии 

с использованием параллельного включения 

малых кристаллов. Полностью герметичный 

корпус с возможностью двухстороннего охлаж-

дения предусматривает как воздушное, так и во-

дяное охлаждение, а также допускает полное по-

гружение в охлаждающую жидкость. К суще-

ственным достоинствам Press-Pack IGBT следует 

отнести и предсказуемость процессов в случае 

выхода их из строя в устойчивое короткое за-

мыкание, что упрощает проектирование схем 

защиты [3].

Третье поколение 
кристаллов 4,5 кВ

Предлагаемая сегодня технология Press-Pack 

IGBT базируется на усовершенствованной 

SPT-топологии кристалла, которая широко 

применяется в самых различных приложени-

ях уже более семи лет. В структуре применяе-

мых кристаллов IGBT присутствуют как до-

полнительный N-слой, так и ряд улучшений 

топологии эмиттера, что позволило увеличить 

концентрацию носителей заряда под эмитте-

ром. Улучшение характеристики распределе-

ния носителей заряда в эмиттерной области 

привело к сокращению прямого падения на-

пряжения на 25% по сравнению с предыдущим 

поколением, на уровне 3,6 В на номинальном 

токе и максимальной температуре Tj, при 

этом удалось избежать увеличения потерь 

при закрывании транзистора, находящихся 

в обратной зависимости от прямого падения 

напряжения. Благодаря тонкой оптимизации 

буферного слоя с низкой концентрацией но-

сителей заряда достигнут положительный 

температурный коэффициент прямого паде-

ния напряжения во всем диапазоне токов, что 

очень важно для построения модулей большой 

мощности и поддержания хороших параме-

тров тока короткого замыкания и отвечает 

самым современным требованиям известных 

типовых приложений. Описанная технология 

позволяет получить уровень потерь прово-

димости в IGBT, сопоставимых с потерями 

в Trench-структуре, при этом обеспечивая 

область безопасной работы на обратном токе 

(RBSOA), область безопасной работы при ко-

ротком замыкании (SCSOA), плавную характе-

ристику переключения и простоту управления, 

свойственную планарной топологии.

Характеристики 2400А/4500В 
IGBT�модуля

Для полного понимания всех характеристик 

самого большого из выпускающихся в настоя-

щее время Press-Pack IGBT (T2400EB450) было 

проведено большое количество различных те-

стов. Данный IGBT-модуль имеет номиналь-

ный ток 2400 А, что эквивалентно плотности 

тока 57 А/см2, и номинальное напряжение в зве-

не постоянного тока 2,8 кВ, при этом обеспечи-

вая расширенную область RBSOA, протестиро-

ванную до 4800 А и 3200 В. Все характеристики 

переключения приведены с использованием 

быстрых диодов HP Sonic FRD компании IXYS 

UK, диаметром 87 мм — E2400TC45C, приме-

няемых в качестве обратного диода, и измерен-

ной внесенной индуктивности порядка 180 нГ. 

Температура IGBT — 125 °C, температура дио-

да — 150 °С, если не указано иное.

На рис. 4 показан момент включения IGBT 

на номинальном токе с затворным резисто-

ром 1,6 Ом и дополнительным конденсато-

ром в цепи затвор-эмиттер номиналом 267 нФ. 

Очень низкая входная емкость планарной 

структуры обеспечивает быстрое падение на-

пряжения. В этом случае мы имеем возмож-

ность дальнейшей оптимизации характеристи-

ки переключения как IGBT, так и диода путем 

изменения резистора затвора и емкости затвор-

эмиттер. В нашем случае типовые потери при 

открытии составили 7,2 Дж. На рис. 5 представ-

лен момент закрывания IGBT при номиналь-

ном токе и резисторе затвора 1,5 Ом, а также 

дополнительной емкости затвор-эмиттер 267 

нФ. Очень высокая устойчивость к перегруз-

кам применяемых кристаллов позволяет иметь 

высокую скорость переключения, причем тон-

кая оптимизация буферного слоя гарантирует 

плавную характеристику выключения без вы-

бросов напряжения и осцилляции, даже при 

высоких уровнях напряжения в звене постоян-

ного тока и существенных паразитных индук-

Рис. 2. Структура модуля Press;Pack IGBT 

на базе третьего поколения кристаллов

Рис. 4. Момент включения IGBT на номинальном токе с затворным 

резистором 1,6 Ом и дополнительным конденсатором 

в цепи затвор;эмиттер номиналом 267 нФ

Рис. 5. Момент закрывания IGBT при номинальном токе и резисторе 

затвора 1,5 Ом, а также дополнительной емкости затвор;эмиттер 267 нФ

Рис. 3. Модуль Press;Pack IGBT
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тивностях. В рассматриваемом случае потери 

при выключении составили 7,85 Дж.

Рисунки 6 и 7 показывают характеристики 

включения и выключения при коммутации 

обратного тока. Наиболее наглядно характери-

стики данного модуля представлены на рис. 7, 

демонстрирующем способность выдерживать 

высокую энергию в динамическом лавинном 

режиме за счет возможности ограничивать dv/dt 

и сглаживать выбросы индуцированного тока 

при выключении напряжения в период при-

мерно 1,8 мкс; при этом не применяются ни-

какие внешние снабберные и защитные цепи. 

Параметр RBSOA не связан линейно с напря-

жением устройства, поэтому получение харак-

теристик высоковольтных приборов является 

предметом дополнительных исследований. При 

увеличении тока коммутации значение вноси-

мой индуктивности растет за счет более мас-

сивных шин и большего корпуса модуля, что 

приводит к существенному увеличению энер-

гии, накапливаемой во внешних паразитных ин-

дуктивностях, которая в свою очередь должна 

выдерживаться каждым из кристаллов модуля1. 

Применение усовершенствованной технологии 

кристаллов с низкими потерями в комбинации 

с выдающейся способностью выдерживать вы-

сокие тепловые нагрузки благодаря прижимной 

конструкции модуля позволяет значительно рас-

ширить привычные рамки при проектировании 

силовых инверторов. Больше не нужно ограни-

чивать средний ток коммутации, скорее предел 

будет определяться максимальным током или 

импульсным значением в режиме RBSOA. Рис. 8 

показывает результаты испытания модуля в ре-

жиме RBSOA двумя импульсами, выходящими 

за пределы рекомендованной в документации 

области безопасной работы. Рис. 9 демонстриру-

ет типовую характеристику в режиме короткого 

замыкания I типа при напряжении в звене по-

стоянного тока 3 кВ и номинальной длины им-

пульса 13 мкc с применением резистора в цепи 

затвора номиналом 10 Ом для плавного выклю-

чения. Модуль способен выдерживать короткое 

замыкание I и II типа при напряжении на затворе 

до 18 В во всем рабочем диапазоне температур.

Новое поколение 
кристаллов 6,5 кВ

Представляемое сегодня семейство Press-Pack 

IGBT на напряжение 6,5 кВ основано на новом 

кристалле IGBT, который имеет больший диаметр 

для обеспечения большей дистанции между элек-

тродами, сохраняя примерно такую же активную 

рабочую область. Структура нового кристалла 

основана на эффективной планарной топологии 

с SPT-буфером и анодом с низкой инжекцией 

заряда. Абсолютно такая же структура исполь-

зуется в кристаллах для Press-Pack IGBT 4,5 кВ, 

с тем лишь исключением, что для обеспечения 

большего напряжения изоляции применены бо-

лее толстые, 30-мм корпуса. Первое из представ-

ленных устройств на 6,5 кВ выполнено в корпусе 

с диаметром электрода 110 мм (рис. 10) и состоит 

из 21 ячейки IGBT и 11 ячеек диодов, заключенных 
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Рис. 6. Характеристики включения при коммутации обратного тока

Рис. 8. Результаты испытания модуля в режиме RBSOA

Рис. 7. Характеристики выключения при коммутации обратного тока

Рис. 10. Модуль на 6,5 кВ в корпусе 

с диаметром электрода 110 мм

Рис. 9. Типовая характеристика в режиме короткого замыкания I типа

1 В идеальной ситуации индуктивность должна снижаться линейно с ростом числа кристаллов, сохраняя неизменной вносимую индуктивность 
на каждый кристалл.



Силовая Электроника, № 5’2014 Силовая элементная база

36 www.power�e.ru

в общий корпус, обеспечивая номинальный ток 

900 А, что эквивалентно плотности тока 43 А/см2, 

номинальное напряжение 3,6 кВ и протестиро-

ванной областью безопасной работы RBSOA 

до 1800 А и 4500 В. Рис. 11 показывает харак-

теристику выключения такого IGBT в режиме 

RBSOA. При номинальном токе 900 А прямое 

падение напряжения на IGBT составит по-

рядка 4,8 В, а на диоде — 3,8 В. При Ic = 900 А, 

Vce = 3,6 кВ, Ls = 280 нГ, Rg(on) = 3,9 Ом, 

Rg(off) =12 Ом, Cge = 68 нФ типовые потери вклю-

чения составят 6,5 Дж, а типовые потери при вы-

ключении — 5,3 Дж.

Сейчас находятся в разработке более мощные 

модули с диаметром электрода 132 мм и током 

до 1890 А, коммутируемым 44 кристаллами 

IGBT, включенными параллельно.

Возможные области применения

Большие токи и высокие значения комму-

тируемого напряжения делают данные IGBT-

модули идеальным выбором для приложе-

ний среднего класса напряжений (3, 6, 10 кВ) 

мощностью в единицы и десятки мегаватт. 

Практически конструкция Press-Pack IGBT обе-

спечивает удобное конструктивное решение 

для построения многоуровневых преобразо-

вателей с водяным охлаждением и высокой 

удельной мощностью. Рис. 12 представляет 

типовую сборку одной фазы преобразовате-

ля на ток 1600 А и напряжение 3,3 кВ треху-

ровневой NPT-конфигурации на базе IGBT 

T2400EB450 и диода E2400TC45C семейства 

HP sonic FRD. В случае применения IGBT 

на 6,5 кВ становится возможным построение 

таких же сборок на напряжение до 3,6 кВ на 

один уровень, или 4160 В для 3-уровневой 

конфигурации и 10 кВ в 4-уровневой конфи-

гурации.

Последовательное включение Press-Pack 

IGBT-модулей и параллельное включение 

сборок на их основе позволяет строить пре-

образователи до 10 кВ и мощностью в не-

сколько десятков мегаватт. Рис. 13 показывает 

возможную конфигурацию преобразователя 

мощностью 18 МВт, 6,6 кВ для высоковольт-

ного частотного электропривода. Данные ха-

рактеристики подходят для широкого спектра 

приложений, таких как высокопроизводитель-

ный привод электродвигателей, преобразова-

тели для скоростных электропоездов, железно-

дорожные преобразователи, преобразователи 

и компенсаторы реактивной мощности для 

электроэнергетики, а также для различных 

преобразователей в альтернативных источни-

ках электроэнергии.

Особый интерес вызывает возможность 

применения данной технологии в новых по-

колениях ветрогенераторов большой мощно-

сти. В данном случае требуется уровень мощ-

ности 6–8 МВт с преобразованием энергии 

на 3,3 кВ как на стороне турбины, так и в точке 

присоединения к энергосистеме. Высокое значе-

ние удельной мощности преобразования наряду 

с высочайшей надежностью и герметичностью 

Press-Pack IGBT делает данное решение весьма 

перспективным для использования в новейших 

решениях для ветрогенераторов.

Благодаря своим достоинствам эта технология 

найдет применение в тех приложениях, где есть 

ограничения для доступа к преобразовательной 

технике в режиме эксплуатации и ремонта. Такие 

особенности характерны, например, для судово-

го электропривода, а также для газовой и нефтя-

ной промышленности на удаленных объектах 

и перекачивающих станциях.    
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Рис. 12. Типовая сборка одной фазы преобразователя на ток 1600 А и напряжение 3,3 кВ 

трехуровневой NPT;конфигурации на базе IGBT T2400EB450 и диода E2400TC45C семейства 

HP sonic FRD

Рис. 13. Возможная конфигурация 

преобразователя мощностью 18 МВт, 

6,6 кВ для высоковольтного частотного 

электропривода

Рис. 11. Характеристика выключения IGBT в режиме RBSOA
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Серия J1

Создана конструкция нового 6-ключевого IGBT-

модуля (серия J1) с встроенным алюминиевым 

радиатором жидкостного охлаждения и терми-

налами с прямым сварным подключением (DLB) 

[1]. По сравнению с традиционными компонен-

тами использование инновационных технологий 

привело к улучшению тепловых характеристик 

на 30%, снижению габаритов сборки на 40%, 

а веса — на 76%.

Рынок транспортных средств EV/HEV развивается 

благодаря всеобщему пониманию необходимости 

охраны окружающей среды. Силовые полупровод-

никовые модули стали важным фактором, опреде-

ляющим рабочие характеристики автомобилей. 

Начиная с выпуска первых специализированных 

автомобильных силовых полупроводниковых моду-

лей в 1997 году продукция Mitsubishi Electric широко 

используется в различных серийно изготавливаемых 

EV/HEV.

Эволюция EV/HEV-транспорта особо заметна 

в настоящее время, когда силовые полупровод-

никовые модули стали ключевым элементом 

в автомобильных применениях, где они обеспе-

чивают соответствующую высокую производи-

тельность, компактные размеры и минималь-

ный вес электронных устройств. Кроме того, 

большое разнообразие требований по размерам 

и мощностям EV и HEV предполагает наличие 

широкого ассортимента силовых полупроводни-

ковых модулей, чьи характеристики отвечают 

запросам рынка.

В ответ на потребности рынка разработано 

семейство новых автомобильных силовых по-

лупроводниковых модулей «Серия J1» (рис. 1), 

в основу конструкции которых положены кон-

цепции «высокая производительность» и «ком-

пактные размеры и малый вес». Компоненты 

серии J1 выполнены по схеме 3-фазного IGBT-

моста (рис. 2).

Использованные в модулях IGBT чипы имеют 

интегрированные токоизмерительные эмиттеры 

и встроенные диодные датчики температуры. 

Основные характеристики и размеры корпусов 

модулей приведены в таблице. Отличные харак-

теристики насыщения Vce(sat) получены с помощью 

новейшей CSTBT-технологии кристаллов.

Конструкция модулей

Модули серии J1 имеют интегрированный алю-

миниевый радиатор охлаждения. Поперечное се-

чение конструктива показано на рис. 3.

Применение в модулях базовой платы с не-

посредственным жидкостным охлаждением ис-

ключает тепловое сопротивление перехода 

между базовой платой и внешним радиатором, 

неизбежное для инверторов на основе обычных 
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Силовые модули
для электрического и гибридного транспорта

В статье представлены два новых силовых модуля Mitsubishi Electric, 
предназначенных для применения в тяговых силовых инверторах и конвертерах 
электрических (EV) и гибридных (HEV) транспортных средств.

Рис. 2. Топология модулей серии J1

Рис. 1. Внешний вид силовых модулей серии J1
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модулей IGBT. Таким образом, появляется 

возможность существенно снизить общее 

значение Rth(j-w) по сравнению с традици-

онными конструкциями. Для реализации 

данного преимущества на практике необхо-

димо разработать конструкцию J1-модуля 

с непосредственным жидкостным охлаж-

дением.

Прямое сварное соединение выводов 

Direct Lead Bonding (DLB)

В новых компонентах J1-серии предусмо-

трена высоконадежная технология прямого 

сварного соединения выводов (DLB — Direct 

Lead Bonding) [3] вместо традиционной уль-

тразвуковой сварки алюминиевых проводни-

ков (W/B — Wire Bonding). Принципиальные 

отличия между обеими технологиями показа-

ны на рис. 4.

DLB-структура обеспечивает увеличенную 

площадь контактной поверхности чипа, что 

значительно повышает токонесущую спо-

собность силового модуля. По сравнению 

с традиционным W/B-процессом подклю-

чения кристаллов DLB-структура способ-

на снизить суммарное внутреннее сопро-

тивление, а также значение паразитарных 

индуктивностей силовых цепей более чем 

на 50% [4].

Еще одним важным преимуществом уве-

личенной контактной поверхности чипа 

следует назвать равномерное распределение 

температуры по всей его площади, что умень-

шает пиковое значение температуры, и, сле-

довательно, уровень стресса для эмиттерной 

контактной стороны кристалла. Другими сло-

вами, применение DLB-структуры позволяет 

снизить термомеханические напряжения, воз-

никающие при термоциклировании и при-

водящие к сокращению ресурса стандартных 

модулей.

Компактная система охлаждения

В отличие от традиционных конструкти-

вов (J-серия T-PM [2], рис. 5) применение 

новых компонентов J1-серии сокращает 

габариты 3-фазной сборки на 40% (рис. 6). 

Несмотря на то, что алюминиевые радиа-

торы имеют худшую теплопроводность 

Рис. 3. Конструкция модулей серии J1

Рис. 4. Стандартная W/B;технология и DLB;структура

Рис. 5. Сборка радиатора охлаждения со стандартными 600 A/650 В J;TPM;модулями

Таблица. Основные характеристики модулей J;серии

Тип модуля Номинальные характеристики (IC/VCES), А/В VCE(sat) при 25 °C, В Размер корпуса, мм

CT600CJ1A060 600/650 1,4 120�115�31

CT400CJ1A090 400/900 1,7

Рис. 6. Модуль J1;серии с интегрированным 

радиатором и сборка стандартного модуля 

J;TPM
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по сравнению с медными, их установка 

в EV/HEV-инверторах обеспечивает ряд пре-

имуществ. Наиболее важным достоинством 

алюминия является высокая устойчивость 

к воздействию охлаждающих жидкостей 

и малый вес.

Как показано на рис. 7 и 8, снижение веса до-

стигает 76%, при этом тепловые характеристи-

ки на 30% лучше, чем у обычных 6-ключевых 

модулей в инверторном включении. В двух 

трехфазных EV/HEV-приводах, сравнение 

которых приведено на рис. 7, использованы 

модули с одинаковым номинальным током 

и напряжением (600 А/650 В).

Отладочный комплект

Поскольку размеры корпусов не сильно 

отличаются в пределах различных классов 

тока и напряжения, испытания и оценку 

новых модулей J1-серии можно облегчить 

с помощью уникального тестового ком-

плекта, включающего блок конденсаторов 

DC-шины, простую и эффективную систему 

охлаждения (жидкостную) и интерфейсную 

схему.

Для реализации специализированного ин-

терфейса использованы современные полу-

проводниковые технологии, в том числе дат-

чик температуры на базе чип-диода, а также 

проверенная технология эмиттерного токо-

вого зеркала для детектирования состояния 

перегрузки перед выходом IGBT из насыще-

ния.

Отладочный комплект (драйвер затворов, 

конденсаторы DC-шины, штуцеры для по-

дачи охлаждающей жидкости) доступен для 

тестирования нового J1-семейства IGBT-

модулей (рис. 9 и 10). Схема управления за-

творами и защиты от короткого замыкания 

(SC), перегрева (OT) и падения напряжения 

(UV) вместе с импульсным источником пита-

ния оптимизирована для работы с компонен-

тами J1-серии. Устройство просто монтиру-

ется на верхнюю часть IGBT-модуля J1-серии 

и обеспечивает комплексный интерфейс для 

подключения системы управления верхнего 

уровня.

Экспериментальные результаты

Нагрузочная способность новых компо-

нентов J1-серии в сочетании с тепловым 

интерфейсом была экспериментально 

проверена при следующих условиях теста: 

напряжение питания 350 В; частота ШИМ 

(fc) 5 и 10 кГц; температура охлаждающей 

жидкости Tw = 65 °C; интенсивность охлаж-

дения 10 л/мин.

Для проведения исследований использован 

предложенный оценочный набор для IGBT-

модулей J1-серии (рис. 9). В указанных усло-

виях работы выходной ток инвертора может 

превышать 420 Arms (что соответствует вы-

ходной мощности более 80 кВт) при мак-

Рис. 7. Сравнение веса модулей с радиатором

Рис. 8. Сравнение теплового сопротивления Rth(j;w) Рис. 10. Блок конденсаторов DC;шины

Рис. 9. Жидкостный радиатор 

и плата драйвера
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симальной температуре кристаллов менее 

150 °C, результаты представлены на рис. 11.

Заключение

Новая серия автомобильных силовых полу-

проводниковых модулей J1-серия была разра-

ботана для удовлетворения потребностей разви-

вающегося рынка электрического и гибридного 

(EV/HEV) транспорта. Компоненты J1-серии 

обеспечивают высокую производительность, 

компактные размеры и малый вес, что вносит 

вклад в развитие автомобильных инверторных 

систем. Этому способствует применение совре-

менных чип-технологий полупроводникового 

датчика температуры и эмиттерного токового 

зеркала в сочетании с проверенной высокой на-

дежностью технологий корпусирования, таких 

как прямое сварное соединение (DLB) и алюми-

ниевый радиатор охлаждения.   

Оригинал статьи опубликован 

на www.bodospower.com
Рис. 11. Характеристики инвертора на базе модулей J1;серии

Компания maxon motor ag (Швейцария), продол-

жая развивать линейку бесколлекторных стерили-

зуемых двигателей EC-4pole maxon, представляет 

новый двигатель диаметром 30 мм. Этот двигатель 

является модификацией разработанного ранее 

двигателя EC-4pole 30 200W и благодаря послед-

ним технологическим достижениям выдерживает 

до 1000 циклов стерилизации.

Ассортимент версий двигателя включает два типа 

обмоток (24 и 32 В), а также наличие или отсут-

ствие датчиков Холла для каждой из версий.

Все двигатели серии EC-4pole 30 отличает высо-

кий номинальный момент, высокая номинальная 

скорость, небольшие габариты и возможность 

стерилизации. Двигатели оптимальны для ис-

пользования в ручном медицинском инструмен-

те, например костных пилах, ортопедических 

дрелях.

Линейка двигателей EC-4pole 30 предусматривает 

возможность заказной модификации вала двига-

теля. Вместо стандартного 6-мм вала двигатель мо-

жет быть изготовлен с полым валом диаметром до 

4,1 мм, что делает его удобным для использования 

в решениях со спицами Киршнера диаметром до 

4 мм.

www.aviton.spb.ru

Новый стерилизуемый двигатель серии EC�4pole 30 150W от maxon motor

Р
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П
ринцип работы многоуровневой схемы 

(MLI — Multi Level Inverter) прост: модули или 

инверторные ячейки соединяются последова-

тельно, вследствие чего напряжение питания устрой-

ства может превысить блокирующую способность от-

дельных компонентов. Подобное решение позволяет 

формировать «многоступенчатый» выходной сигнал, 

что приведет к снижению уровня гармонических ис-

кажений и отказу от дорогостоящих и громоздких вы-

ходных фильтров. Однако очевидно, что при этом все 

ключи инвертора должны управляться гальванически 

изолированными сигналами.

Частным случаем MLI является трехуровневая 

схема с фиксированной нейтралью 3L NPC (3-Level 

Neutral Point Clamped). Поскольку в цепи коммута-

ции участвуют четыре IGBT (рис. 1), потери прово-

димости у 3L NPC-инвертора несколько выше, чем 

у традиционного двухуровневого. Однако суще-

ственное снижение потерь переключения позволяет 

уменьшить общее значение рассеиваемой мощности 

примерно на 40%, и это достоинство особенно ярко 

проявляется на высоких частотах коммутации.

Специально для тех устройств, где применение 

подобных схем дает ощутимые технические пре-

имущества, компания SEMIKRON разработала се-

рию специализированных модулей, выполненных 

в соответствии с 3L NPC-топологией. Подобные 

компоненты доступны в четырех конструктивах: 

SEMITOP (миниатюрные с паяным подключением); 

MiniSKiiP (миниатюрные с пружинными контакта-

ми); SEMITRANS (стандартные 62-мм корпуса с вин-

товыми терминалами); SKiM («безбазовые» ключи 

прижимного типа с винтовыми терминалами).

Для построения инверторов в  диапазо-

не до 100 кВ.А предлагаются модули SEMITOP 

и MiniSKiiP. Штыревые выводы компонентов серии 

SEMITOP соединяются с интерфейсной платой ме-

тодом пайки. Особенностью конструкции MiniSKiiP 

является использование пружинных контактов для 

силовых и сигнальных подключений. Установка 

MiniSKiiP и соединение их выводов с интерфейс-

ной платой производится одним винтом за одну 

Инго Стаудт (Ingo Staudt), 
SEMIKRON International

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Трехуровневые инверторы:
теория и практика

Инверторы напряжения, выполненные по трехуровневой схеме (3L NPC), применяются 
в устройствах, работающих на высокой частоте коммутации и отличающихся особыми 
требованиями по КПД и качеству выходного сигнала: источниках бесперебойного 
питания (UPS) и инверторах солнечных батарей. Как правило, снижение уровня 
гармонических искажений достигается в результате повышения рабочей частоты 
fsw, что, в свою очередь, ведет к росту динамических потерь. Многоуровневая схема 
позволяет при относительно низком значении fsw решить эту проблему и, кроме того, 
снизить требования к выходному фильтру, габариты и стоимость которого существенно 
влияют на показатели всего изделия. Еще одним достоинством 3L�топологии является 
низкий уровень излучаемых электромагнитных шумов, что особенно важно для таких 
применений, как UPS.

Рис. 1. Схема фазной стойки инвертора 3L NPC 

и конфигурация модуля MLI
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технологическую операцию, что обеспечивает 

предельную простоту сборки и обслуживания 

изделия. За 14 лет выпущено более 12 млн мо-

дулей MiniSKiiP, которые успешно работают 

в различных отраслях преобразовательной 

техники.

Топология соединительных шин компо-

нентов MLI выбрана с учетом минималь-

ной длины путей коммутации, что обеспе-

чивает низкую величину распределенных 

индуктивностей и коммутационных пере-

напряжений.

Схема 3L NPC включена в меню программы 

теплового расчета SEMiSEL [6], on-line версия 

которой доступна на сайте www.semikron.com. 

Благодаря использованию метода численной 

аппроксимации и разработке эксперимен-

тальных трехмерных тепловых моделей ком-

понентов, программа позволяет проводить 

быстрый и точный анализ тепловых характе-

ристик практически всех используемых в си-

ловой электронике схем.

Общие сведения 
об инверторе 3L EVA

Чтобы облегчить разработчикам освое-

ние трехуровневой топологии, компания 

SEMIKRON разработала демонстрационный 

преобразователь «3L EVA Inverter» (рис. 2). 

Инвертор, созданный на основе 600-В модуля 

SKiiP 28MLI 06R6, обеспечивает выходной ток 

до 100 А при напряжении звена постоянного 

тока VDC = 750 В. Блок «3L EVA Inverter» пред-

ставляет собой функционально законченное 

изделие. В схеме предусмотрены все тради-

ционные виды защит: от перенапряжения, 

перегрузки по току и КЗ, а также перегрева. 

Кроме того, встроенный драйвер IGBT от-

ключает силовые транзисторы при возник-

новении сквозного тока в паре транзисторов. 

В инверторе также предусмотрена функция 

активного ограничения напряжения на от-

дельных ключах.

Преобразователь «3L EVA Inverter» может 

быть полезен как начинающим, так и опыт-

ным разработчикам. Работа с инвертором по-

зволяет получить наиболее полное представ-

ление об особенностях применения 3L NPC-

топологии, отработать алгоритмы управления, 

а также исследовать специфические для данной 

конфигурации тепловые режимы.

Чтобы упростить и ускорить ввод инвер-

тора в эксплуатацию, можно заказать гото-

вое устройство управления, производимое 

EBV и Altera (рис. 3). Компании EBV и Altera 

поставляют платы, выполненные на основе 

FPGA Cyclone IV: DBC4CE55 MercuryCode III 

Platform (EBV) или INK Kit (Altera). Доступно 

программное обеспечение, ориентированное 

на управление 3L-схемой. По всем вопросам, 

касающимся ПО, а также для получения ис-

ходных кодов программ следует обращаться 

к EBV и Altera. Чтобы использовать данные 

устройства управления, необходима адап-

терная плата (рис. 3в), осуществляющая со-

гласование логических уровней контроллера 

и инвертора (3,3 В → 15 В).

Схема и технические 
характеристики инвертора 3L EVA

На упрощенной электрической схеме 

устройства, представленной на рис. 4, выде-

лены цветом две части. Красный фрагмент от-

вечает за измерение напряжения двух частей 

звена постоянного тока (ЗПТ). Он содержит 

конденсаторы DC-шины, изолирующие уси-

лители и пользовательский интерфейс.

Зеленый участок схемы представляет собой 

одну из трех фаз инвертора EVA. В ее состав 

входят силовые модули, драйвер, гальвани-

Рис. 2. Сборка 3L NPT;инвертора 

на базе модуля SKiiP 28MLI 06R6

Рис. 4. Функциональная схема преобразователя 3L EVА

Рис. 3. Платы управления 3L;инвертором: 

а) — EBV; б) — Altera; в) — плата адаптера

а

б

в
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чески изолированный источник питания, 

датчики тока и температуры, а также про-

граммируемая интегральная схема (CPLD), 

формирующая импульсы управления и от-

вечающая за ограничение предельных элек-

трических режимов.

Предельные условия эксплуатации устрой-

ства:

• напряжение DC-шины VDC_max = 750 В 

(400 В на «половину» ЗПТ);

• выходное напряжение переменного тока 

(линейное) VAC = 480 В;

• выходной ток IAC_max = 100 ARMS;

• частота коммутации fsw_max = 20 кГц;

• т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы 

Ta = 0…40 °C;

• температура радиатора Ts_max = 80 °C;

• класс защиты IP00;

• уровень загрязнения PD2;

• климатическое исполнение — 1K1, 2K2, 3K3 

(3Z1).

Изоляция преобразователя выполнена 

в соответствии со стандартами EN50178 

и EN61800-5-1. Основная электрическая раз-

вязка осуществляется между пользователь-

ским низковольтным интерфейсом (SELV, 

Safety Extra Low Voltage — желтый фраг-

мент на рис. 5) и высоковольтными цепями 

(красный фрагмент на рис. 5). Базовая изо-

ляция разделяет радиатор и высоковольтные 

цепи.

Мониторинг электрических 
режимов и защита

Инвертор 3L EVA обеспечивает широкий 

набор встроенных функций, в частности 

мониторинг фазных токов. Для контроля 

нагрузки по всем трем фазам используются 

гальванически изолированные датчики, выхо-

ды которых соединены с соответствующими 

выводами сигнального коннектора и устрой-

ством защиты. Уровень отключения тока пе-

регрузки (ОСР) составляет 125% от номиналь-

ного значения (150 А × 1,25 = 187,5 ±8 А), при 

его достижении схема управления инвертора 

блокирует только те силовые ключи, в кото-

рых выявлено аварийное состояние.

Сигналы с датчиков температуры трех 

модулей MiniSKiiP поступают на разъем 

и схему защиты через оптическую изоля-

цию. Отключение IGBT производится при 

достижении уровня (115 ±4) °C. Таким 

же образом осуществляется гальваническая 

развязка сигнала, пропорционального на-

пряжению на DC-шине (VDC). Выбранный 

пороговый уровень отключения силово-

го каскада ((465 ±14) В) исключает воз-

можность возникновения опасных для 

IGBT коммутационных перенапряжений. 

Инвертор 3L EVA не содержит тормозной 

чоппер, способный снизить уровень напря-

жения в звене постоянного тока, поэтому 

оно должно быть ограничено пользователем 

на уровне не более 750 В.

Чтобы обеспечить защиту силовых тран-

зисторов от экстремально высоких токов 

короткого замыкания, в каждой фазе име-

ется схема детектирования выхода IGBT T1 

и Т2 из насыщения (DESAT). Если падение 

напряжения на открытом ключе превышает 

3 В (при номинальной нагрузке VCE ≈ 1 В), 

драйвер мгновенно отключает соответствую-

щий транзистор и после некоторой времен-

ной задержки — все IGBT в фазной стойке. 

При этом на плате управления загорается 

светодиод DESAT.

Уникальной особенностью схемы за-

щиты инвертора 3L EVA является наличие 

функции активного ограничения напряже-

ния по каждому IGBT. При номинальном 

значении VCE (430–475 В, в зависимости 

от окружающей температуры и разброса 

параметров) через ограничительные стаби-

литроны, установленные между коллекто-

ром и затвором, протекает незначительный 

ток утечки. После достижения порогового 

уровня напряжения на коллекторе VCE ≈ 

600 В (определяется суммарным падением 

напряжения на стабилитронах) транзистор 

переходит в состояние проводимости (ак-

тивного ограничения). С учетом предельной 

блокирующей способности транзисторов 

(VCEmax = 650 В) при этом обеспечивается 

достаточный запас по перегрузке.

Управляющая логика

Плата драйвера построена на основе трех 

программируемых логических интегральных 

схем (ПЛИС, CPLD — по одной на каждую 

фазу). ПЛИС контролирует последователь-

ность включения и выключения IGBT, дли-

тельность «мертвого времени» и формиро-

вание ШИМ-импульсов. Схема управления 

также следит за уровнями аналоговых сигна-

лов и осуществляет необходимые процедуры 

в аварийных режимах. Алгоритм работы вы-

бран таким образом, чтобы силовые ключи 

инвертора всегда оставались в рамках области 

безопасной работы.

• Последовательность коммутации.

Управление организовано таким образом, 

что «внутренние» транзисторы (T2, T3) всегда 

включаются раньше, чем «внешние» (T1, T4), 

которые, в свою очередь, выключаются рань-

ше «внутренних».

• «Мертвое время».

Во всех каскадах схемы оно установле-

но равным 3 мкс. Если пользователь задает 

большее значение (tdt = 5 мкс), то оно и ис-

пользуется в инверторе. Если «пользователь-

ская» величина tdt< 3 мкс, то ПЛИС увеличит 

его до минимально допустимого значения 

3 мкс.

• Последовательность ШИМ.

Импульсы, формируемые управляющим 

контроллером, поступают на ПЛИС, где они 

сравниваются с таблицей коммутационных 

состояний (рис. 6). Если состояние ключей 

соответствует зеленой зоне таблицы (до-

пустимое), то импульсы проходят на вы-

ходной каскад драйвера. Если оно расцени-

вается как потенциально опасное (желтая 

зона) или опасное (красная зона), ПЛИС 

отключает инвертор. Нормальное функ-

ционирование всех стоек преобразователя 

продолжается только в том случае, если все 

коммутационные состояния определяются 

как допустимые.

• Обработка аналоговых сигналов.

Уровень каждого из измеряемых аналого-

вых сигналов (ток, температура, напряжение) 

сравнивается с максимально допустимыми 

значениями, а полученные результаты анали-

зируются ПЛИС. Если любая из измеренных 

величин выходит за рамки ОБР, устройство 

управления отключит соответствующую фазу 

инвертора.

Рис. 5. Изолирующие барьеры между высоковольтными цепями (выделено красным) 

и пользовательским SELV;интерфейсом (выделено желтым)

Рис. 6. Коммутационные состояния 3L NPC;инвертора



Силовая Электроника, № 5’2014 Силовая элементная база

45www.power�e.ru

Плата драйвера

Плату драйвера можно условно разде-

лить на несколько функциональных блоков 

(нижняя часть изображения на рис. 7). Три 

идентичные группы являются выходными 

каскадами драйверов фаз U, V и W (желтые 

контуры), пять оптопар (две — для передачи 

сигнала, пропорционального напряжению 

DC-шины, три — для измерения температу-

ры) выделены красным цветом, каскады галь-

ванической изоляции (голубой прямоуголь-

ник) относятся к основным функциональным 

группам. На плате также находятся несколько 

источников напряжения и операционных уси-

лителей, предназначенных для согласования 

уровней сигналов.

В центре платы драйвера (верхняя часть 

изображения) расположены три светодиода 

(выделены синей окружностью), информиру-

ющие пользователя о текущем статусе инвер-

тора. При подаче напряжения от источника 

питания начинает мигать индикатор POWER. 

Светодиод ULVO загорается, если напряжение 

падает ниже критического значения. В этом 

случае преобразователь отключается, сигналы 

ошибки по всем трем фазам имеют нулевой 

уровень. Индикатор DC предупреждает о 

слишком высоком напряжении звена посто-

янного тока.

Три светодиода в каждой фазной стойке 

(отмечены красным цветом) отображают 

ее состояние: мигание OCP означает, что 

фазный ток превышает предельное значение, 

DESAT — выход транзистора из насыщения, 

TEMP — перегрев модуля. Кроме того, на пла-

те отмечены точки контроля потенциалов 

затворов и эмиттеров всех IGBT инвертора. 

Их расположение выделено в верхней части 

рисунка желтым цветом.

Пользовательский интерфейс, 
характеристики аналоговых 

сигналов

Положение силовых терминалов для под-

ключения выходов инвертора и силового 

питания (U, V, W, DC+, N, DC-, PE) отмече-

но на плате драйвера и радиаторе. Следует 

применять только рекомендованные типы 

кабелей, при их монтаже важно соблюдать 

указанные в документации моменты затяжки 

крепежных винтов.

Функционирование инвертора 3L EVA воз-

можно в режиме естественного отвода тепла, 

однако на вывод питания вентилятора реко-

мендуется подавать напряжение постоянного 

тока не менее 5 В, чтобы обеспечить мини-

мально необходимый поток охлаждающего 

воздуха.

Сигнальный разъем, имеющий 40 выводов, 

рассчитан на подключение гибкого кабеля 

длиной не более 1 м. При этом обеспечивается 

достаточная устойчивость к электромагнит-

ным шумам. Пороговый уровень напряжения 

для входных сигналов Vref_in = 15 В, при мень-

шей амплитуде импульсов нормальная работа 

преобразователя не гарантируется. Перед под-

ключением устройства пользователь должен 

убедиться в том, что все контрольные сигналы 

удовлетворяют этим условиям.

Ток по аналоговым выходам (ток, напря-

жение) не должен превышать 5 мА, погреш-

ность измерения напряжения DC-шины со-

ставляет ±2% при VDC = 500 В и температуре 

25 °С. Защита от перенапряжения срабатыва-

ет при VDC = (465 ±14) В, что соответствует 

уровню сигнала на контрольном выходе 9,3 В. 

Аналогично защита от перегрузки по току 

активируется при IАС = 187,5 A (10 В на кон-

трольном выводе). Допуск на измерение фаз-

ного тока — не более ±3% относительно мак-

симального значения 187,5 A при температуре 

25 °С.

Рис. 7. Плата драйвера: контрольные точки, светодиоды, функциональные группы
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Ошибка по каналу измерения темпера-

туры TSense составляет ±0,3 В, или ±4%, со-

ответствующая характеристика показана 

на рис. 8. Уровень сигнала 10 В по этому 

выходу соответствует нагреву термодатчика 

модуля до 130 °С, пороговый уровень сраба-

тывания термозащиты — 115 °С.

Инициализация устройства

Для запуска инвертора EVA необходимо 

выполнить подключение следующих цепей:

• заземление (РЕ);

• питание вентилятора (Fan);

• питание драйвера;

• DC-шина (DC+, N, DC–);

• АС-выходы (U, V, W);

• логический интерфейс.

При работе на холостом ходу или с низкой 

нагрузкой включать вентилятор не обязатель-

но, однако SEMIKRON рекомендует подавать 

на цепь FAN минимальное напряжение 5 В, 

обеспечивающее функционирование системы 

охлаждения.

Если потенциал нейтрали N не контро-

лируется, пользователь должен обеспечить 

балансировку обеих половин ЗПТ путем 

выбора соответствующего алгоритма ШИМ. 

Для работы инвертора требуется подача 

управляющих импульсов на выводы 11–16 

сигнального разъема (управление затворами 

IGBT и цифровая земля), а также выводы 23 

(Clear_Faults), 25 (Vref_In) и (цифровая зем-

ля). Подключение остальных цепей не обя-

зательно, однако их использование позво-

ляет обеспечить мониторинг всех рабочих 

режимов.

Нормальное функционирование инверто-

ра 3L EVA гарантируется при температуре 

радиатора не выше 80 °С и токе нагрузки IAC 

до 100 Аrms. Тепловое сопротивление Rth(s-a) 

использованного в преобразователе радиато-

ра Р21 равно 0,06 К/Вт при скорости охлаж-

дающего воздуха 5 м/с. При этом три венти-

лятора (по одному на фазу) обеспечивают 

интенсивность потока 85 м3/ч. Такая произ-

водительность достигается при напряжении 

питания 24 В.

При IAC = 100 Arms, частоте коммутации 

fsw = 3 кГц и напряжении DC-шины VDC = 750 В 

потери мощности на один модуль составля-

ют 300 Вт, или 900 Вт на инвертор. При этих 

условиях перегрев радиатора достигает 55 °С, 

т. е. максимально допустимое значение (80 °С) 

будет наблюдаться при температуре окружаю-

щей среды Ta = 25 °C. С увеличением Та сле-

дует снижать выходной ток, чтобы не выйти 

за рамки режимов безопасной работы. Это 

следует делать и на больших частотах комму-

тации, например при fsw = 20 кГц максималь-

ное значение IAC = 50 Arms. Соответствующие 

кривые приведены на рис. 9 и 10.

Конденсаторы встроенной DC-шины рас-

считаны на ток пульсаций до 9,3 А (на одну 

емкость) на частоте 300 Гц и 10,3 А при 

fsw = 3 кГц, суммарный ток при этом достигает 

61,8 А. С дальнейшим увеличением частоты 

нагрузочная способность емкостей DC-шины 

не возрастает.

Рис. 8. Характеристика канала измерения температуры

Рис. 9. Зависимость выходного тока IAC от температуры окружающей среды Ta

Рис. 10. Зависимость выходного тока IAC от частоты коммутации fsw



Когда инвертор 3L EVA работает на но-

минальную нагрузку 100 Arms (cosϕ = 1), 

ток пульсаций DC-шины Iripple составляет 

около 60 Arms. Питание силового каскада 

инвертора должно производиться чистым 

постоянным напряжением без дополни-

тельной АС-компоненты, в противном 

случае перегрев конденсаторов может пре-

высить безопасный уровень. Если питание 

формируется трехфазным выпрямителем 

(В6С), то к току емкостей DC-шины добав-

ляется переменная составляющая на часто-

те 300 Гц. В этом случае уровень пульсаций 

при нагрузке 100 Arms увеличивается до 93 A. 

Для снижения Iripple до приемлемого уровня 

можно добавить в звено постоянного тока 10 

аналогичных конденсаторов или установить 

дроссель Lsupply в цепь питания. При величине 

индуктивности Lsupply = 100 мкГн ток пульса-

ций снижается до 70 А, если Lsupply = 1,6 мГн, 

то Iripple = 10 А. В этом случае к каждой «по-

луцепи» DC-шины достаточно добавить все-

го один конденсатор (рис. 11а). Кроме того, 

возможно сочетание обоих методов.

На чисто активной нагрузке (cos ϕ = 1) ток 

пульсаций на частоте 300 Гц составляет 93 А. 

С ростом реактивной составляющей его зна-

чение падает (до 3 А при cos ϕ = 0, рис. 11б). 

Величина Iripple зависит от уровня магнитных 

и активных потерь в нагрузке и инверторе.

Заключение

Концепция трехуровневого преобразовате-

ля, несмотря на кажущуюся сложность, име-

ет очевидные технические преимущества как 

в высокочастотных схемах, так и в преобразо-

вателях с высокими требованиями к качеству 

выходного сигнала. На рис. 12 показана за-

висимость мощности, рассеиваемой в одном 

плече инвертора, от частоты переключений. 

В качестве референтного выбрано значение 

fsw, находящееся выше порога слышимости 

(20 кГц).

В низковольтном диапазоне приме-

нительно к таким устройствам, как UPS, 

трехуровневая схема (рис. 13) оказывается 

предпочтительнее и с экономической точки 

зрения, поскольку общая стоимость 600-В 

специализированных силовых ключей при-

мерно на 25% ниже, чем трех стандартных 

полумостов 12-го класса. Кроме того, ис-

пользование компонентов в конфигурации 

MLI упрощает конструкцию соединитель-

ных шин и всего инвертора.

Главными достоинствами трехуровневой 

топологии являются низкий уровень потерь, 

а также близкая к синусоидальной фор-

ма выходного сигнала. Меньшее значение 

рассеиваемой мощности, в свою очередь, 

означает пониженные требования к системе 

охлаждения и больший срок службы сило-

Рис. 11. a) Зависимость тока пульсаций в DC;шине Iripple: 

а) от индуктивности в цепи питания Lsupply; б) от cos ϕ

Рис. 12. Зависимость рассеиваемой мощности от частоты для 2L; и 3L;схем

Рис. 13. Конструктивы специализированных 

модулей IGBT конфигурации MLI

а

б
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вых модулей. Применение специализиро-

ванных IGBT позволяет создавать компакт-

ные устройства, отличающиеся хорошими 

техническими и экономическими показа-

телями. Для решения проблем, связанных 

с вычислениями потерь трехуровневого 

конвертера с фиксированной нейтралью, 

схема 3L NPC включена в программу тепло-

вого расчета SEMISEL.

Инвертор EVA можно заказать у офици-

альных представителей SEMIKRON в России 

по номеру 91287001.    
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Компания International Rectifier представляет се-

рию высокопроизводительных 600-В биполяр-

ных транзисторов с изолированным затвором 

(IBGT) сверхбыстрого действия с технологией 

вертикального затвора (trench-gate). Эта но-

вая серия износостойких и надежных полупро-

водниковых приборов отличается исключи-

тельно низкими потерями при переключении 

и в проводящем состоянии и оптимизирована для 

применения в сварочной аппаратуре.

Созданные по технологии особо тонких пластин 

и вертикального расположения затвора, что 

позволяет минимизировать потери на про-

водимость и переключение, эти приборы вы-

полнены в одном корпусе с обратным дио-

дом, обладающим мягкой характеристикой 

восстановления и низким зарядом Qrr, и обеспе-

чивают сверхбыстрое переключение (8–30 кГц) 

и устойчивость к короткому замыканию в течение 

5 мкс. IGBT-транзисторы, нормированные на на-

пряжение пробоя коллектор-эмиттер 600 В, также 

характеризуются низким напряжением насыщения 

коллектор-эмиттер VCE(ON) и положительным 

температурным коэффициентом для удобства па-

раллельного включения.

Особенностями IGBT-транзисторов серии IR66xx 

являются высокая частота переключения, макси-

мальная температура перехода 175 °C и низкий 

уровень электромагнитных помех для повышен-

ной надежности, большей эффективности систе-

мы и устойчивой работы в переходном режиме.

Все приборы соответствуют требованиям дирек-

тивы RoHS. На веб-сайте доступны специфика-

ции и онлайн-инструмент для подбора IGBT-

транзисторов.

www.irf.com

Cверхбыстрые 600�В биполярные IGBT�транзисторы 
от International Rectifier, изготовленные по технологии Trench
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В 
настоящее время в многоуровневом высоко-

вольтном частотно-регулируемом электропри-

воде (ВЧРП) широкое распространение полу-

чила трансформаторная схема ячейкового типа [1]. 

Данная схема, часто внедряемая в разработках ОАО 

«ВНИИР», имеет существенный недостаток, а именно 

большие габариты силового трансформатора.

В патенте на изобретение [2] для уменьшения габа-

ритов силового трансформатора использована извест-

ная в преобразовательной технике идея применения 

высокочастотного трансформатора с промежуточным 

высокочастотным преобразователем. Принципиальная 

схема такого электропривода приведена на рис. 1.

Схема выполнена по принципу преобразования 

напряжения сети 50 Гц в высокочастотное с часто-

той f1 и его дальнейшего преобразования с помо-

щью трансформатора (2) и инвертора напряжения 

(4) в выходное регулируемое напряжение с частотой 

f2 = (0–50) Гц, поступающее на электродвигатель (6), 

определяя его скорость вращения. Для обеспечения вы-

соких показателей по потребляемой мощности сетевой 

выпрямитель (8) содержит корректор коэффициента 

мощности (ККМ).

В случае выполнения инвертора напряжения (4) 

по схеме одиннадцатиуровневого ячейкового авто-

номного инвертора напряжения (ЯАИН) обмотки 

(3) трансформатора (2) выполняются однофазными, 

и принципиальная схема электропривода имеет вид, 

показанный на рис. 2.

В схему входят 15 идентичных выпря мительно-

инверторных блоков с условным обозначением 0. 

Данная схема имеет высокий коэффициент мощности 

и обладает хорошими регулировочными свойствами. 

Габариты трансформатора (2) определяются произ-

ведением числа витков w на поперечное сечение маг-

нитопровода Q:

wQ = U / (4,44Bmf1),                           (1)

где U — напряжение обмотки, f1 — высокая частота 

питания (например, f1 ≈ 1 кГц), Bm — максимальная 

индукция магнитопровода.

В этом случае упрощается схема выпря мительно-

инверторного блока (рис. 3).

Блок содержит однофазный выпрямитель 

на диодах (12–15), конденсатор (16) и однофазный 

инвертор на транзисторах (17–20) с защитными дио-

дами. Инвертор работает в трех режимах: при появ-

лении отпирающих сигналов на входах управления 

(21 и 23) на выходе блока получаем U0 > 0, при появ-

лении отпирающих сигналов на входах управления 

(22 и 24) на выходе имеем U0< 0, при включении тран-

зисторов (17 и 18 либо 19 и 20) U0 = 0. Последовательное 

включение таких блоков дает возможность в режи-

ме ШИМ-регулирования алгебраически суммиро-

вать напряжения в фазах электродвигателя A, B, C 

Александр Иванов, 
д. т. н.

Владислав Арзамасов, 
к. т. н.

Многоуровневый
высоковольтный частотно-регулируемый 

электропривод

В статье рассматривается новое решение в области многоуровневого высоковольтного 
частотно�регулируемого электропривода на базе ячейкового варианта. Силовой 
трансформатор в данном электроприводе выполнен малогабаритным, что достигается 
за счет введения промежуточного высокочастотного преобразователя.
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Рис. 1. ВЧРП с высокочастотным трансформатором: 

1 — энергетический модуль; 2 — высокочастотный 

трансформатор; 3 — вторичные однофазные 

обмотки; 4 — ячейковый автономный инвертор 

напряжения (ЯАИН); 5 — система управления; 

6 — электродвигатель; 7 — высокочастотный 

преобразователь; 8 — сетевой выпрямитель 

с корректором коэффициента мощности (ККМ); 

9 — конденсаторный фильтр;  10 — преобразователь 

постоянного напряжения в переменное; 

11 — трехфазный реактор
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(рис. 2). Основной недостаток этой схемы 

электропривода — наличие высокочастотно-

го преобразователя (7) той же мощности, что 

и энергетический модуль (1).

В преобразователе (7) целесообразно ис-

пользовать простую однофазную мостовую 

схему на транзисторах IGBT или одно- либо 

двухоперационных тиристорах с питанием вы-

прямителя (8) от сетей с линейными напряже-

ниями от 380 В до 6 кВ. Особенный интерес 

представляет вариант с питанием выпрямителя 

(8) от сети 380 В.

Рассмотрим расчет элементов приведенных 

схем, исходя из заданного значения количества 

уровней n в кривой линейного напряжения 

(рис. 4). Число n определяется максимальным 

количеством источников питания в контуре 

линейного напряжения плюс один нулевой 

уровень.

Например, в ВЧРП с одиннадцатиуровневым 

ЯАИН имеем n = 2×5 + 1 = 11, чему соответ-

ствует наибольшее значение напряжения, 

равное:

Uлм = 2Ud = (n – 1)U0 = 10U0,

где U0 — напряжение на конденсаторе (9) 

одной ячейки (выпрямительно-инверторного 

блока по рис. 3).

Для амплитудного значения первой гармо-

ники линейного напряжения Uлm, выделяемого 

из ступенчатой кривой напряжения инвертора, 

при синусоидальной ШИМ в соответствии с [1] 

имеем:

Uлm = √2Uл = 0,866Uлм,             (2)

где Uл — линейное напряжение электродви-

гателя.

Тогда для ЯАИН количество ячеек, а также 

вторичных обмоток в одной фазе трансфор-

матора 2 (рис. 2):

Я = 0,5(n – 1),                      (3)

количество ключей в одной фазе инвертора:

К = 5Я = 2(n – 1),

общее количество ключей в инверторе:

К0 = 3К = 6(n – 1).

Напряжение U0 на входе ячейки с учетом 

(2) и (3):

     
(4)

Выражение (4) справедливо для наиболь-

шего значения напряжения на ключе ячейки 

Uкл = U0. Значение Uкл следует определять 

с коэффициентом запаса 1,5.

Таким образом, для ЯАИН с n = 11 и Uл = 6 кВ 

требуются ключи IGBT с напряжением:

Uкл = 1,5 × 1,63 × 6000/10 = 1467 В.
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Рис. 4. Диаграмма линейного напряжения электродвигателя UAB = f(t)ф
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Рис. 2. ВЧРП с одиннадцатиуровневым ячейковым автономным инвертором напряжения: 

0 — выпрямительно;инверторный блок; 1 — энергетический модуль; 2 — высокочастотный 

трансформатор; 3 — вторичные однофазные обмотки; 4 — ячейковый автономный инвертор 

напряжения (ЯАИН); 5 — система управления; 6 — электродвигатель; 7 — высокочастотный 

преобразователь; 8 — сетевой выпрямитель с корректором коэффициента мощности (ККМ); 

9 — конденсаторный фильтр; 10 — преобразователь постоянного напряжения в переменное; 

11 — трехфазный реактор
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Компания XP Power анонсировала серию ECE60 — корпусированных 60-Вт 

одноканальных AC/DC-преобразователей. Серия ECE60 — это расширение 

линейки ECE, в которую уже входят 5-, 10-, 20- и 40-Вт серии.

Преобразователи ECE60 предназначены для применений, которые требу-

ют низкого профиля, высокой плотности мощности и минимального по-

требления на холостом ходу. ECE60 может крепиться на печатную плату, 

на шасси или DIN-рейку. Модель с монтажом на печатную плату имеет 

размеры 91,4�38,1�28 мм, что соответствует более 0,6 Вт/см3 (10 Вт/дюйм3). 

На сегодня это лучшие в отрасли параметры по посадочному месту и объ-

емной плотности мощности.

В модельный ряд входят восемь моделей с выходными напряжениями от +3,3 

до +48 В. Максимальная пиковая нагрузка составляет 130% в течение 30 с, 

что может быть использовано, к примеру, для обеспечения повышенных 

пусковых токов при управлении мотором. Такая возможность избавляет 

инженеров от использования более мощных и, соответственно, более до-

рогих преобразователей для обеспечения повышенных пиковых нагру-

зок. ECE60 соответствует критерию Green Energy, обеспечивая КПД до 89% 

и потребление на холостом ходу менее 0,3 Вт.

По ЭМС преобразователи соответствуют стандарту EN55022 класс B по кон-

дуктивным и эфирным помехам без использования внешних фильтрующих 

компонентов. Преобразователь работает в диапазоне температур –25…+70 °С 

(без ухудшения характеристик — до +50 °С).

Конструкция соответствует Class II и не требует использования заземле-

ния.

Серия ECE60 уже доступна для заказов. Гарантия 3 года. 

Официальный дистрибьютор XP Power — компания РСП. 

www.rssp.ru

Наименьший в отрасли корпусированный 60�Вт AC/DC�преобразователь 
в исполнении с установкой на печатную плату или на шасси
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К
омпания maxon motor как один из ведущих 

производителей решений для малогабарит-

ного электропривода, учитывая общерыноч-

ные тенденции и интересы клиентов, предлагает кон-

троллеры двигателей в рамках своего каталога. Для 

maxon motor основным изделием, вокруг которого 

строится вся продуктовая линейка, является элек-

тродвигатель. По типу поддерживаемых двигателей 

и датчиков обратной связи, а также по мощности 

подключаемых двигателей контроллеры точно со-

ответствуют ассортименту двигателей, выпускаемых 

компанией maxon. Вместе с электромеханической 

сборкой, в составе которой в различных случаях вме-

сте с двигателем могут быть редуктор, датчик об-

ратной связи и тормозная муфта, потребитель имеет 

возможность получить комплексное решение для 

выполнения своей приводной задачи.

Ассортимент контроллеров maxon motor

Все контроллеры, выпускаемые компанией maxon 

motor, можно разделить на две группы по основным вы-

полняемым функциям и сложности решаемых задач.

Первую группу составляют контроллеры скоро-

сти. Они представляют собой более простые устрой-

ства и обеспечивают работу двигателя в следующих 

режимах:

• обратная связь по скорости;

• обратная связь по току;

• без обратной связи;

• без обратной связи с IR-компенсацией.

Поддержка режима работы с обратной связью 

по положению, равно как и возможность синхро-

низации нескольких приводов в многоосевых систе-

мах в контроллерах скорости, не предусматривается. 

По этой причине в контроллерах данного типа нет 

необходимости в наличии последовательного ин-

терфейса или промышленной шины для штатной 

работы: возможности контроллеров довольно огра-

ничены, режимы функционирования сравнительно 

просты и для управления ими вполне достаточно 

комплекта логических и аналоговых входов и выхо-

дов, которыми и оснащен контроллер. В тех случаях, 

когда все же присутствует последовательный интер-

фейс, он предназначен исключительно для настрой-

ки контроллера и обновления прошивки.

При помощи контроллеров скорости, как прави-

ло, можно выполнить следующие операции:

• поддержание постоянной (заданной) скорости 

вращения двигателя;

• разгон/замедление двигателя до заданной посто-

янной скорости с заданным ускорением;

• поддержание постоянного момента на валу дви-

гателя.

Изменение скорости по заданному (сложному) 

закону нельзя осуществить при помощи самого 

контроллера скорости — необходимо привлечение 

внешних управляющих устройств.

Для того чтобы обеспечивать возможность под-

держания скорости, контроллеру требуется полу-

чать информацию о вращении вала двигателя, что 

реализуется при помощи датчиков, встроенных 

непосредственно в двигатель или установленных 

на двигатель в электромеханическую сборку. Чаще 

всего контроллеры скорости поддерживают инкре-

ментальные энкодеры (в основном для работы с кол-

лекторными двигателями) и датчики Холла (обычно 

для бесколлекторных двигателей). В некоторых слу-

чаях в качестве датчика скорости поддерживается 

тахогенератор. Поскольку контроллеры скорости 

могут работать и в режиме без обратной связи, на-

личие датчика в составе привода необязательно.

Вторую группу составляют контроллеры положе-

ния. Эта группа контроллеров предназначена для 

решения более сложных задач. Они обеспечивают 

работу в следующих режимах:

• обратная связь по току (моменту);

• обратная связь по скорости;

• обратная связь по положению;

• режим многоосевой синхронизации.

Олег Сергеев

sergeev_o@aviton.spb.ru

Обзор линейки контроллеров 
maxon motor

В арсенал средств, необходимых разработчикам технических систем, давно входит 
электропривод. Спектр задач, которые можно решать с его помощью, весьма 
широк в плане как областей применения, так и требований к функциональности, 
предъявляемых к характеристикам электропривода. В простых ситуациях для 
выполнения задачи достаточно только двигателя, но в большинстве случаев возникает 
потребность обязательного использования специализированных средств управления 
электродвигателем — контроллера двигателя (сервоконтроллера).
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Здесь в отличие от контроллеров скорости 

отсутствует режим работы без обратной свя-

зи — применение таких сложных и недеше-

вых устройств, какими являются контроллеры 

положения, неоправданно для использования 

в столь простых режимах.

Управление контроллерами в рабочем 

режиме, как правило, производится по про-

мышленному последовательному интерфей-

су, который позволяет передавать между кон-

троллером и ведущим устройством нужные 

настройки, указания о режиме работы, данные 

с подключенных датчиков и информацию 

о состоянии контроллера. В качестве последо-

вательных интерфейсов применяются, напри-

мер, решения на основе Ethernet (EtherCAT, 

ProfiNet и другие), на основании протокола 

CAN (CANopen, DeviceNet и другие) и на базе 

RS-485 (Modbus, Profibus).

Отличительная черта контроллеров поло-

жения — обязательное наличие датчика по-

ложения. Самым распространенным вариан-

том является поддержка датчика положения, 

установленного на валу двигателя. Однако не-

которые контроллеры предполагают и другое 

расположение датчика — например, на выхо-

де сборки двигатель-редуктор. Контроллеры 

положения поддерживают различные типы 

датчиков: инкрементальные энкодеры (самый 

распространенный) и абсолютные энкодеры 

с различными интерфейсами.

Еще одно различие между контроллерами 

разных моделей — способ формирования на-

пряжений, подаваемых на обмотки бесколлек-

торного двигателя. В контроллерах maxon ис-

пользуются два способа: блочная коммутация 

и синусоидальная коммутация.

При блочной коммутации на обмотки дви-

гателя попарно подается напряжение фикси-

рованного уровня в течение 60° (электриче-

ских). Моменты переключения определяются 

по показаниям датчиков Холла либо бескон-

тактным образом. Напряжения и токи при 

этом имеют прямоугольную форму. Такой 

способ проще в реализации, чем синусоидаль-

ная коммутация, но приводит к пульсациям 

крутящего момента до 14%, что допустимо 

не для всех случаев.

Другой способ формирования напря-

жений на обмотках двигателя — синусои-

дальная коммутация. При помощи ШИМ 

формируется трехфазное синусоидальное 

переменное напряжение, подаваемое на все 

три фазы двигателя. При синусоидальной 

коммутации обязательно использование 

датчика положения вала двигателя, обе-

спечивающего более точную информацию, 

чем датчики Холла. Обычно для двигате-

лей maxon это инкрементальный энкодер. 

Пульсации момента при данном способе 

коммутации отсутствуют, но электроника 

более сложна.

Контроллеры скорости maxon motor

Контроллеры ESCON

Среди контроллеров maxon особое место 

занимает семейство контроллеров скорости 

ESCON. Первый контроллер семейства поя-

вился весной 2012 года, и к настоящему време-

ни серия содержит шесть моделей. Основные 

параметры контроллеров и их особенности 

представлены в таблице 1.

Самые мощные модели контроллеров 

ESCON, начиная с 50 В и 5 А, поддерживают 

и коллекторные, и бесколлекторные двигате-

ли maxon. Младшие модели контроллеров: 

ESCON 36/2 DC, 36/3 EC и Module 50/4 EC-S — 

поддерживают только один тип двигателей. 

Более того, ESCON 36/3 EC работает лишь 

в режиме с обратной связью по датчикам 

Холла, а ESCON Module 50/4 EC-S — только 

без датчиков Холла.

Два контроллера семейства — ESCON 

Module 50/4 EC-S и ESCON Module 50/5 — вы-

пускаются в OEM-исполнении. Их установка 

производится на основную (материнскую) 

плату, которая разрабатывается самим кли-

ентом. Такое решение позволяет получить 

контроллер минимальных габаритов, опти-

мально вписывающийся в пространство, до-

ступное в том или ином изделии.

Режимы работы контроллеров ESCON

В режиме работы с обратной связью по ско-

рости к контроллеру должен быть обязатель-

но подключен датчик, установленный на валу 

двигателя. Для коллекторных двигателей 

предусмотрены энкодеры и тахогенераторы, 

для бесколлекторных двигателей — энкоде-

ры и датчики Холла. Контроллеры ESCON 

поддерживают только один тип энкодеров: 

двухканальные инкрементальные энкодеры 

с прямоугольными импульсами и дифферен-

циальным выходом (драйвер линии RS-422), 

но они являются наиболее распространенны-

ми и составляют большую часть предложения 

компании maxon motor по датчикам.

Альтернативный для коллекторных дви-

гателей вариант датчика обратной связи — 

тахо генератор. Он представляет собой датчик 

скорости с выходом в виде аналогового на-

пряжения, выполненный по электромашин-

ной технологии. Подключение к контроллеру 

реализуется при помощи дифференциального 

аналогового входа с диапазоном ±10 В.

Для работы с бесколлекторными двига-

телями в качестве датчиков обратной связи 

могут быть использованы датчики Холла. 

Они являются датчиками магнитного поля 

и пригодны для простых задач регулирова-

ния скорости, где не требуется достижения 

низких скоростей и большой стабильности 

скорости. Преимущество этих датчиков в том, 

что в большинстве случаев они встраиваются 

непосредственно в бесколлекторные двига-

тели. Недостаток — низкое разрешение: для 

двигателя с одной парой полюсов разреше-

ние составит 6 имп/об. (24 отсчета с учетом 

учетверения импульсов при подсчете в кон-

троллере), чего, конечно, недостаточно для 

глубокого регулирования скорости. Если 

бесколлекторный двигатель оснащен более 

чем одной парой полюсов, то количество им-

пульсов, выдаваемых датчиками Холла на 1 

оборот, будет увеличиваться пропорциональ-

но числу пар полюсов. Из бесколлекторных 

двигателей maxon это относится к сериям EC-

4pole (2 пары) и EC-flat (4–12 пар). Очевидно, 

Таблица 1. Основные параметры контроллеров скорости серии ESCON

Параметр

ESCON 36/2 DC ESCON 36/3 EC ESCON Module 50/4 
EC-S ESCON 50/5 ESCON 50/5 Module ESCON 70/10

Двигатель

Тип двигателей DC BLDC BLDC DC, BLDC DC, BLDC DC, BLDC

Мощность двигателя, Вт 72 97 200 250 250 700

Электрические параметры

Напряжение питания, В 10–36 10–36 10–50 10–50 10–50 10–70

Номинальный выходной ток, А 2 3 4 5 5 7

Датчики

Энкодер Да – – Да Да Да

Датчики Холла (BLDC) – Да – Да Да Да

Тахогенератор (DC) Да – – Да Да Да

Без датчика скорости (DC) Да – – Да Да Да

Без датчика Холла (BLDC) – – Да – – –

Примечания. DC — коллекторный двигатель постоянного тока; BLDC — бесколлекторный двигатель постоянного тока (вентильный двигатель)
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для двигателя с двенадцатью парами полю-

сов разрешение составит 72 имп/об. (288 от-

счетов), что примерно соответствует уровню 

разрешения базовых моделей энкодеров.

В системах с коллекторным двигателем, где 

не требуется точного поддержания скорости 

или нет возможности установить ни один 

из перечисленных датчиков, используется 

работа без датчика обратной связи. Такой 

режим имеется у всех контроллеров ESCON, 

поддерживающих работу с коллекторными 

двигателями. В этом режиме на выход кон-

троллера выдается напряжение, пропорцио-

нальное сигналу задания. Двигатель при этом 

действует на естественной механической ха-

рактеристике, и его скорость снижается при 

приложении нагрузки.

Если же речь идет о бесколлекторных дви-

гателях, то, говоря об отсутствии датчиков, 

подразумевают отсутствие либо энкодеров, 

либо датчиков Холла. Примером приложе-

ний, где требуются двигатели без датчиков 

Холла, служат ограничения на число прово-

дов, которые можно проложить от двигателя 

до контроллера (в частности, при работе через 

длинный кабель), или особо жесткие условия, 

в которых функционирует двигатель (напри-

мер, под радиацией). В таких случаях, чтобы 

иметь возможность коммутировать фазы бес-

коллекторного двигателя, применяются спе-

циальные алгоритмы определения момента 

переключения обмоток, в том числе на осно-

ве анализа ЭДС, наводимой в фазе двигателя. 

Использование таких технологий предпола-

гает специальные решения в аппаратной ча-

сти и в программном обеспечении, поэтому 

в контроллерах ESCON работу без датчиков 

Холла поддерживает лишь один контроллер 

ESCON Module 50/4 EC-S.

Контроллеры ESCON поддерживают только 

синусоидальную коммутацию.

Входы и выходы контроллеров ESCON

Контроллеры ESCON оснащены логически-

ми и аналоговыми входами и выходами, пред-

назначенными для управления контроллером. 

Кроме этого, для тех же целей можно исполь-

зовать встроенные потенциометры (1 или 2 

в зависимости от модели контроллера) и кон-

станты, занесенные в память контроллера.

Для реализации управления контроллером 

предлагаются следующие возможности кон-

фигурации входов и выходов.

Логические входы:

• разрешение работы;

• разрешение работы по часовой стрелке;

• разрешение работы против часовой стрел-

ки;

• сигнал направления;

• сигнал остановки.

Аналоговые входы1:

• сигнал задания;

• смещение нуля сигнала задания;

• ограничение тока;

• плавный разгон (ускорение).

Логические выходы:

• сигнал готовности;

• компаратор скорости;

• компаратор тока.

Аналоговые выходы:

• фиксированное значение;

• реальный ток;

• реальный ток усредненный;

• реальная скорость;

• реальная скорость усредненная;

• задание тока;

• задание скорости;

• температура силового каскада.

Встроенные потенциометры:

• коэффициент IR-компенсации;

• коэффициент регулятора тока;

• коэффициент регулятора напряжения.

Настройка функций входов и выходов 

производится через интерфейс USB. После 

этого интерфейс USB может быть отключен: 

все управление контроллером производит-

ся только при помощи входов контроллера 

и встроенных потенциометров.

Контроллеры DEC Module

Семейство контроллеров DEC представляет 

собой предыдущее поколение контроллеров 

скорости, разработанное компанией maxon 

motor для бесколлекторных двигателей. 

Большая часть контроллеров, входивших в се-

мейство DEC, уже снята с производства и за-

менена контроллерами ESCON. Тем не менее 

две модели компактных контроллеров DEC 

в OEM-исполнении (предполагающем мезо-

нинную установку на печатную плату, разра-

батываемую клиентом) доступны в каталоге 

и сейчас. Основные параметры контроллеров 

представлены в таблице 2.

Контроллеры DEC поддерживают режимы 

работы с обратной связью по скорости (дат-

чики Холла) и без обратной связи по скоро-

сти. Режим работы с обратной связью по току 

не поддерживается. Управление двигателями 

производится при помощи блочной комму-

тации. Управление контроллерами выпол-

няется при помощи цифровых и аналоговых 

входов.

Логические входы:

• установка режима работы;

• установка диапазона скоростей;

• направление.

Аналоговые входы:

• заданное значение скорости;

• значение ограничения тока.

Логический выход:

• готовность.

В целом контроллеры DEC обеспечивают 

простое и компактное решение с базовой 

функциональностью, предназначенное для 

выполнения простых задач.

Контроллеры положения maxon motor

Контроллеры EPOS2

EPOS2 — это основное семейство контрол-

леров положения, выпускаемых maxon motor 

в настоящее время. Контроллеры EPOS2 пред-

ставляют собой обновленную версию семейства, 

вышедшую в 2011 году. В настоящее время се-

мейство состоит из шести моделей (табл. 3).

Контроллер EPOS2 Module 36/2 изготав-

ливается в виде OEM-модуля для установки 

на печатную плату пользователя. Установка 

производится в краевой разъем (слот, анало-

гичный PCI Express). Таким образом обеспе-

чивается компактное решение для многоосе-

вых позиционных приводных систем.

Режимы работы контроллеров EPOS2

Для контроллеров EPOS2 в большинстве слу-

чаев обязательным является наличие датчика 

положения. Стандартным вариантом, который 

поддерживают все контроллеры линейки, яв-

ляются инкрементальные энкодеры с выходом 

RS-422. Ряд контроллеров (EPOS2 50/5 и 70/10) 

может функционировать с другими типами 

датчиков: с инкрементальными энкодерами 

с выходом sin/cos, а также с абсолютными эн-

кодерами с интерфейсом SSI. Все контроллеры 

EPOS2 поддерживают работу с одним датчиком 

в обратной связи, часть контроллеров (Module 

36/2, 50/5 и 70/10) — с обратной связью по двум 

датчикам, установленным в различных точках 

кинематической цепи. Причем один из датчи-

ков используется в обратной связи в контуре 

положения, второй — в контуре скорости.

Режим обратной связи по току

В режиме обратной связи по току регулиру-

емой величиной является ток двигателя, для 
1 Большинство функций аналоговых входов может быть настроено на следующие способы задания: аналоговый вход, потенциометр, ШИМ-сигнал, 
две внутренние константы + логический вход, одна внутренняя константа.

Таблица 2. Основные параметры контроллеров DEC Module

Параметр

DEC Module 24/2 DEC Module 50/5

Двигатель

Тип двигателей BLDC BLDC

Мощность двигателя, Вт 48 250

Электрические параметры

Напряжение питания, В 8–24 6–50

Номинальный выходной ток, А 2 5

Датчики

Энкодер – –

Датчики Холла (BLDC) – Да

Без датчика Холла (BLDC) – –
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двигателей maxon с обмоткой без стального 

сердечника он прямо пропорционален момен-

ту двигателя. Измерение тока выполняется 

датчиком тока, встроенным в контроллер. 

Система управления двигателем имеет один 

контур обратной связи — контур тока. В ка-

честве задающего сигнала может выступать 

как цифровое значение, передаваемое по по-

следовательному интерфейсу, так и сигнал, 

подаваемый на аналоговый вход.

Этот режим работы применяется срав-

нительно редко. Чаще всего им пользуются 

в стендах для испытания двигателей, когда 

один двигатель служит нагрузкой для второ-

го, или в многоосевых манипуляторах на по-

следней степени подвижности для создания 

рабочего усилия на инструменте.

Режим обратной связи по скорости

При помощи режимов работы с обратной 

связью по скорости решаются задачи, связан-

ные со стабилизацией или точным регулиро-

ванием скорости. Скорость измеряется датчи-

ком скорости, который чаще всего устанавли-

вается на валу двигателя. Система управления 

в этом режиме уже имеет двухконтурную 

структуру. Внешним контуром служит контур 

скорости, охватывающий замкнутый контур 

тока. Такая структура системы управления 

позволяет получить хорошее качество регу-

лирования при относительно простой схеме 

регуляторов тока и скорости.

На основе такой структуры системы управ-

ления в контроллерах EPOS2 реализовано не-

сколько режимов работы, которые различают-

ся способом формирования задающего воз-

действия на контур скорости. Если в качестве 

задания выступает просто цифровое значение 

скорости, передаваемое по последовательно-

му интерфейсу, то на вход контура скорости 

фактически поступает ступенчатое входное 

воздействие (режим скорости). В чистом виде 

такой режим практически не используется из-

за невозможности контролировать моменты 

и, соответственно, ускорения, возникающие 

в переходном процессе. В качестве сигнала 

задания для контура скорости может высту-

пать выход генератора траектории (режим 

профиля положения). Генератор траектории 

на основе заданных параметров траектории 

(начальная и конечная скорость, максималь-

ное ускорение при разгоне и торможении) 

формирует на каждом такте работы системы 

управления требуемые значения задания ско-

рости. В этом случае формируемая последова-

тельность задающих воздействий по скорости 

соответствует заданным параметрам траекто-

рии и обеспечивает возможность точно кон-

тролировать ускорения в процессе работы. 

Еще один вариант задающего сигнала — ис-

пользование аналогового входа (режим ана-

логового сигнала задания скорости).

Режим обратной связи по положению

Режимы работы с обратной связью по по-

ложению — основная часть функций, вы-

полнение которых требуется от контролле-

ров положения. Такие режимы позволяют 

осуществлять перемещения полезной нагруз-

ки, контролируя ее положение. Для работы 

в этом режиме необходим датчик скорости, 

и в настоящее время в качестве такого датчика 

часто выступает энкодер, предоставляющий 

информацию о положении и о скорости, в за-

висимости от способа обработки получаемого 

с датчика сигнала.

Структура системы управления в этом 

случае состоит из двух или трех контуров. 

По умолчанию система управления состоит 

из двух контуров: внешнего контура положе-

ния и внутреннего контура тока. Этого доста-

точно для решения большинства практиче-

ских задач, хотя предполагает наличие более 

сложного регулятора в контуре положения. 

Для контроллеров, поддерживающих работу 

с двумя датчиками обратной связи, можно 

использовать трехконтурную систему управ-

ления с вложенными контурами положения, 

скорости и тока. В этом случае достаточно двух 

датчиков: один используется в контуре скоро-

сти, а другой — в контуре положения. Такая 

система позволяет решать более сложные за-

дачи управления приводом, например в случае 

наличия люфта в редукторе или ограниченной 

жесткости механической передачи.

Как и в случае с режимами работы по ско-

рости, для режимов работы с обратной связью 

по положению имеется несколько вариантов, 

отличающихся формой входного воздей-

ствия. Базовым считается режим с задающим 

воздействием в цифровой форме, которое 

поступает по последовательному интерфейсу 

(режим положения). Возможно и применение 

генератора траектории для формирования за-

дания на контур положения, входными па-

раметрами которого в данном случае будут 

начальное и конечное положение, максималь-

ная скорость, ускорение при разгоне и тормо-

жении (режим профиля положения). Кроме 

того, входное воздействие может задаваться 

в виде последовательностей импульсов на ло-

гических входах контроллера. При этом мож-

но работать с импульсами в форме шаговых 

импульсов и сигнала направления (режим 

«шаг-направление») и в форме квадратурных 

импульсов инкрементального энкодера (ре-

жим ведущего энкодера). Доступен и режим, 

в котором задающее воздействие является 

аналоговым сигналом (режим аналогового 

сигнала задания положения).

Очень часто в качестве датчика обратной 

связи используется инкрементальный энко-

дер. Особенностью этого датчика является 

невозможность определения абсолютного 

положения исполнительного механизма сра-

зу после старта системы. Эта сложность раз-

решается при помощи процедуры опреде-

ления начального положения, то есть после 

включения питания привод поворачивается 

в некоторое заранее известное положение 

и в нем фиксируется при помощи концевых 

выключателей, превышения тока, импульсов 

индексного канала энкодера или сочетания этих 

признаков. Контроллеры EPOS2 предусматри-

вают соответствующий режим (режим выхода 

в начальное положение) и большое количество 

подрежимов, использующих различные при-

знаки для фиксации начальной точки.

Таблица 3. Основные параметры контроллеров положения EPOS2

Параметр

EPOS2 24/2 EPOS2 Module 36/2 EPOS2 24/5 EPOS2 50/5 EPOS2 70/10 EPOS2 P 24/5

Двигатель

Тип двигателей DC, BLDC

Мощность двигателя, Вт 48 72 120 250 700 120

Электрические параметры

Напряжение питания, В 2–24 11–36 11–24 11–50 11–70 11–24

Номинальный выходной ток, А 2 2 5 5 10 5

Датчики

Энкодер инкрементальный ТТЛ Да Да Да Да Да Да

Энкодер инкрементальный 
sin/cos

– – – Да Да –

Энкодер абсолютный SSI – – – Да Да –

Датчики Холла (BLDC) Да Да Да Да Да Да

Прочие возможности

Работа по программе – – – – – Да
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Режим многоосевой синхронизации

К системам, включающим несколько при-

водов, часто предъявляются требования про-

хождения по определенной траектории. Для 

выполнения этой задачи нужно скоординиро-

ванное движение приводов разных осей. Под 

скоординированным движением в данном 

случае понимается синхронное (оси должны 

перемещаться одновременно, начиная и за-

канчивая движение в одно время) и взаимо-

связанное перемещение (положение, которое 

должна занять ось, зависит от положения дру-

гих осей). Кроме того, формирование задаю-

щего воздействия на приводы должно проис-

ходить в реальном времени.

В современных многоосевых приводных 

системах применяется несколько вариантов 

решения этой задачи. В контроллерах EPOS2 

используется распределенное формирование 

траектории (режим интерполяции положе-

ния). Весь объем работ по формированию 

на каждом такте работы системы управления 

приводом задающего воздействия разделяется 

между центральным (ведущим) устройством 

приводной системы и контроллерами осей.

На траектории, которую следует воспро-

извести в многоосевой системе, выделяются 

опорные точки, далее траектория преоб-

разуется в перемещения отдельных осей. 

Последняя операция выглядит весьма триви-

альной, когда направления перемещения при-

водов осей совпадают с осями прямоуголь-

ной системы координат, но в других случаях 

(например, для манипулятора с несколькими 

вращательными степенями подвижности) 

такое преобразование требует значитель-

ных дополнительных вычислений. Помимо 

координат опорных точек, задаются также 

скорости в опорных точках и фиксируются 

моменты времени прохождения этих точек. 

Таким образом, для каждой из осей форми-

руется массив троек значений «положение-

скорость-время», который передается веду-

щим устройством контроллерам осей. В кон-

троллерах осей производится восстановление 

формы заданной траектории для данной оси 

при помощи сплайн-интерполяции. Затем 

на каждом такте работы контроллера оси вы-

числяется значение траектории между опор-

ными точками в соответствии с параметрами 

интерполяционных сплайнов, полученных 

на предыдущем шаге. При таком разделении 

функций между ведущим устройством и кон-

троллерами осей передаются только тройки 

значений «положение-скорость-время», чей 

объем гораздо меньше объема сигналов за-

дания положения на каждом такте при про-

чих равных условиях. Такой подход дает воз-

можность реализовывать довольно сложные 

траектории для многоосевых систем при до-

статочно мягких требованиях к пропускной 

способности последовательной шины.

Все контроллеры EPOS2 оснащены последо-

вательными интерфейсами: USB и CANopen. 

Интерфейс USB применяется для настройки 

контроллера, обновления прошивки и ре-

шения задач отладки. Интерфейс CANopen 

предназначен для управления контроллером 

в реальных системах с определенными требо-

ваниями к производительности и надежно-

сти. Контроллеры EPOS2 могут быть объеди-

нены в промышленную сеть по интерфейсу 

CANopen, формируя многоосевую систему. 

В качестве ведущего устройства такой системы 

может выступать промышленный контроллер 

или персональный компьютер, снабженный 

интерфейсом CANopen, а также контроллер 

EPOS2 P 24/5, который может работать по про-

грамме и управлять сетью CANopen.

Контроллеры EPOS3

Следующий шаг в направлении увеличения 

производительности контроллеров после завер-

шения работы над семейством EPOS2 — соз-

дание контроллеров EPOS3. Основное отличие 

этих семейств заключается в том, что контрол-

леры EPOS3 оснащены быстродействующим 

последовательным интерфейсом EtherCAT 

и в них появился ряд новых режимов работы.

Новые режимы работы: циклический режим 

положения, циклический режим скорости и ци-

клический режим момента — различаются тем, 

что генератор траектории в этих режимах рас-

полагается в ведущем устройстве, а не в ведомых 

приводах, как в EPOS2. При таком построении 

многоосевой системы вычисление траектории 

на каждом из тактов работы системы управле-

ния происходит в ведущем устройстве. Данный 

подход требует большей пропускной способ-

ности последовательной шины, но позволяет 

точнее синхронизировать перемещения раз-

личных осей, чем распределенное решение (как 

у EPOS2). Применение промышленной шины 

EtherCAT, использующей физический уро-

вень сети Ethernet с пропускной способностью 

100 Мбит/с, вместо шины CANopen (1 Мбит/с) 

позволяет избежать проблем с производитель-

ностью при таких режимах работы.

Структура системы управления в цикличе-

ском режиме положения и циклическом режиме 

скорости двухконтурная. Внутренним контуром 

является контур тока, внешним контуром — со-

ответственно либо контур положения, либо кон-

тур скорости. Задающее воздействие для обоих 

режимов получается в цифровом виде по по-

следовательному интерфейсу. В циклическом 

режиме момента система управления однокон-

турная (контур тока) с задающим воздействием, 

также получаемым в цифровом виде.

В 2014 году в семействе EPOS3 выпущена 

первая модель — контроллер EPOS3 70/10.

Контроллеры MAXPOS

Очередным шагом в сторону увеличения про-

изводительности и функциональных возможно-

стей стал запуск серии контроллеров MAXPOS, 

состоявшийся весной 2014 года с выходом 

первой модели MAXPOS 50/5. Контроллеры 

MAXPOS имеют в своей основе полностью 

переработанную платформу, что позволило 

заметно увеличить производительность и рас-

ширить функциональные возможности.

MAXPOS 50/5 представляет собой контрол-

лер положения с поддержкой промышленной 

шины EtherCAT и предназначен для коллек-

торных и бесколлекторных двигателей мощ-

ностью до 250 Вт. Режимы работы, реализо-

ванные в контроллере MAXPOS, такие же, как 

и для EPOS3, включая циклические режимы 

положения, скорости и момента.

Благодаря новой аппаратной части в кон-

троллерах MAXPOS оказалось возможным 

значительно улучшить быстродействие кон-

троллера: частота ШИМ повышена в 2 раза, 

на порядок увеличилась частота дискретиза-

ции в контурах тока, положения и скорости. 

Такой рост производительности позволяет 

новому контроллеру повысить полосу пропу-

скания контуров управления и, следователь-

но, решать более сложные задачи, требующие 

высокого быстродействия контроллера.

Увеличение производительности контрол-

лера позволило также поднять и максимально 

возможную скорость вращения бесколлек-

торных (вентильных) двигателей: в режиме 

синусоидальной коммутации у нового кон-

троллера она достигает 200 000 об/мин (для 

1 пары полюсов) против 25 000 у EPOS3/

EPOS2. Ограничение на максимальную ско-

рость вращения бесколлекторного двигателя 

определяется максимальной частотой им-

пульсов, которую может выдавать контроллер 

на двигатель. Поскольку скорость вращения 

бесколлекторного двигателя обратно пропор-

циональна числу пар полюсов, то это ограни-

чение становится более жестким для много-

полюсных двигателей (табл. 4). Увеличение 

максимальной скорости помогает избежать 

проблем с ограничением по скорости при 

работе в режиме синусоидальной коммута-

ции с однополюсными высокоскоростными 

и многополюсными двигателями.

Из данных, представленных в таблице 4, 

непосредственно следует, что контролле-

ры EPOS2 и EPOS3 не обеспечивают работу 

части двигателей на максимальной скоро-

сти в режиме синусоидальной коммутации, 

но позволяют достичь нужных скоростей 

в режиме блочной коммутации. Последняя, 

однако, дает определенные пульсации момен-

та, которые могут быть неприемлемы в ряде 

высокоточных приложений. С применением 

контроллеров MAXPOS все двигатели maxon 

можно использовать во всем диапазоне ско-

ростей в режиме синусоидальной коммута-

Таблица 4. Сравнение ограничений по скорости для контроллеров 

и скорости бесколлекторных двигателей maxon motor [об/мин]

Вид коммутации
Количество пар полюсов

1 2 4 7 8 12

Серия двигателей EC13 EC-4pole22 EC14flat ECi40 EC45flat EC90flat

Максимальная скорость двигателей 73 500 17 800 20 000 13 200 8130 3190

Скорость EPOS2/EPOS3 блочная 100 000 50 000 25 000 14 280 12 500 8330

Скорость EPOS2/EPOS3 синусоидальная 25 000 12 500 6250 3570 3125 2083

Скорость MAXPOS синусоидальная 200 000 100 000 50 000 28 570 25 000 16 670
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ции, что расширяет возможности создания 

высоко точных приводных систем.

В контроллере MAXPOS также произош-

ли заметные изменения в работе с датчиками 

обратной связи. Помимо инкрементальных 

энкодеров с прямоугольными импульсами, 

инкрементальных энкодеров sin/cos и абсо-

лютных энкодеров с интерфейсом SSI, под-

держка которых имелась и в семействах 

EPOS2 и EPOS3, теперь будут также поддер-

живаться энкодеры с интерфейсами EnDat 

и BiSS. Данные интерфейсы используются 

в абсолютных одно- и многооборотных энко-

дерах, что позволит расширить возможности 

применения контроллеров maxon.

В настоящее время контроллеры положе-

ния maxon представлены тремя сериями про-

дуктов с близкой, но не совпадающей функ-

циональностью. Основные различия между 

сериями контроллеров положения maxon 

показаны в таблице 5.

Компания maxon motor традиционно уделя-

ет большое внимание электронике для управ-

ления своими двигателями. За последние годы 

полностью обновлена линейка контроллеров 

скорости — выпущено единое семейство кон-

троллеров ESCON, разработаны первые кон-

троллеры новых серий контроллеров поло-

жения EPOS3 и MAXPOS. Новые контролле-

ры имеют расширенную функциональность 

и улучшенные характеристики, что существен-

но расширяет возможности разработчиков вы-

сокоточных систем электроприводов.  

Таблица 5. Основные различия контроллеров положения maxon motor

Параметр

EPOS2 EPOS3 MAXPOS

 

Интерфейсы

Промышленная шина CANopen EtherCAT EtherCAT

Интерфейс программирования USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 / 3.0

Режимы работы

Циклический ток, скорость, положение – + +

Датчики обратной связи

Датчики Холла + + +

Инкрементальные энкодеры TTL + + +

Инкрементальные энкодеры sin/cos (+) + +

Энкодер SSI (+) + +

Энкодер BiSS C – – +

Энкодер EnDat – – +

Подключение двигателя, кГц

Частота ШИМ 50 50 100

Максимальная скорость бесколлекторного двигателя, на 1 пару полюсов, об/мин

Блочная коммутация 100 000 100 000 –

Синусоидальная коммутация 25 000 25 000 200 000

Частота дискретизации, кГц

Контур тока 10 10 100

Контур скорости 1 1 10

Контур положения 1 1 10

Климатические факторы

Минимальная рабочая температура, °С –10 –10 –30

Примечания. «+» — поддержка есть; (+) — зависит от модели; «–» — поддержки нет.

Компания Mean Well продолжает расширять линейку источников питания, 

предназначенных для систем безопасности. В дополнение к существующим 

моделям PSC-60 (60 Вт) и PSC-100 (100 Вт) данного типа производитель 

представил новую серию PSC-160 мощностью 160 Вт.

Данные серии источников питания представлены в двух исполнениях: 

в корпусе и без корпуса. Помимо основного выхода, эти источники име-

ют дополнительный выход, предназначенный для подключения (зарядки) 

внешней аккумуляторной батареи. Таким образом, при отключении основ-

ного питания происходит переключение источника на аккумуляторную 

батарею, что гарантированно обеспечивает пользователя необходимым 

напряжением на нагрузке даже в форс-мажорных ситуациях.

Серия PSC-160 имеет входное напряжение 90–264 В. Модельный ряд пред-

ставлен источниками питания с выходными напряжениями 13,8 В (воз-

можный диапазон подстройки: 12…15 В) и 27,6 В (возможный диапазон 

подстройки: 24…29 В).

Источники питания серии PSC-160 имеют встроенный активный коррек-

тор мощности. Современные схемные решения источников питания обе-

спечивают КПД до 90%, что позволяет им работать при температуре от 

–20 до +70 °С при полной нагрузке с использованием только естественного 

охлаждения.

Стандартные функции источников питания: защита от короткого за-

мыкания, перегрузки, перенапряжения, чрезмерной разрядки аккумуля-

торной батареи, нарушения полярности при подключении. Кроме того, 

источники снабжены индикаторами наличия входного напряжения 

и разрядки аккумулятора.

Серия PSC-160 имеет сертификаты UL/CUL/TUV/CB/CE.

Она применяется в системах безопасности, системах контроля доступа, си-

стемах аварийного освещения и системах сигнализации.

Технические характеристики:

• входное напряжение: 90–264 В;

• встроенный активный корректор мощности;

• КПД до 90%;

• естественное охлаждение;

• диапазон рабочих температур от –20 до +70 °С;

• индикаторы наличия входного напряжения и разрядки аккумулято-

ра;

• защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, чрез-

мерной разрядки аккумуляторной батареи, нарушения полярности 

при подключении;

• сертификаты UL/CUL/TUV/CB/CE;

• размеры  без корпуса — 152,4�76,2�32 мм, в корпусе — 155,4�85�37 мм.

www.aviton.spb.ru

Источники питания для систем безопасности PSC�160 компании Mean Well
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В 
рамках совместных воплощенных инженер-

ных решений группы компаний «Русэлт» 

и компании SYNTRONIC освоен выпуск 

энергосберегающих высоковольтных преобра-

зователей частоты серии Syn-OX. Данная серия 

пришла на смену ранее изготавливаемых и по-

ставляемых высоковольтных преобразователей 

частоты серии РИТМ-В, зарекомендовавшей себя 

в надежной эксплуатации как на возводимых, так 

и на функционирующих крупных объектах раз-

личных отраслей с 2003 г. 

Энергосберегающие высоковольтные преобразо-

ватели частоты (ПЧ) предназначены для работы с 

синхронными или асинхронными электродвигате-

лями. Плавный пуск установки, определенные ее на-

стройки и возможность регулирования вращатель-

ной частоты позволяют повысить эффективность 

электродвигателя и сократить расход электроэнер-

гии до 30%. При номинальных частоте и напряже-

нии коэффициент несинусоидальности остается не-

большим и обычно не превышает 1%, а регулируя 

частоту можно сохранить синусоидальную форму 

напряжения. Благодаря системам управления вы-

соковольтными ПЧ, не происходит замыканий, не 

перегружаются важные элементы установки, режим 

работы проходит полную фазу без перенапряжений 

или перегрева.

Если говорить о конструктивных особенностях 

высоковольтных ПЧ, то они представляют собой 

сборочные единицы, интегрированные в шкафы 

и выполняющие определенные функции. Для удоб-

ства конструкция шкафов разработана с учетом 

возможности доступа обслуживающего персонала 

с двух сторон.

По сравнению с другими решениями высоко-

вольтные ПЧ имеют ряд важных преимуществ:

• Прямое подключение установки к сети можно осу-

ществить, применив трансформатор специаль-

Юрий Карпиленко

ka@ruselt.ru

Алексей Кошарный

m3@ruselt.ru

Энергосберегающие 
преобразователи частоты
для асинхронных и синхронных электродвигателей

Компании «РУСЭЛТ» (Россия) и SYNTRONIC (Германия) совместно разработали 
на базе IGBT�технологии энергосберегающие преобразователи частоты 
для асинхронных и синхронных электродвигателей. Устройства серии SYN�OX 
имеют ряд привлекательных особенностей.

Шкаф трансформатора IGBT-ячейки Шкаф
управления

Рис. 1. Внешний вид ПЧ серии SYN;OX производства «РУСЭЛТ»–SYNTRONIC
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ной конструкции (имеющий расщепленные 

вторичные обмотки).

• Приобретать выходной трансформатор 

не требуется, так как высокое напряжение 

получают за счет сложения напряжения 

в инверторных ячейках.

• О каком бы диапазоне частоты ни шла речь, 

высоковольтные ПЧ демонстрируют макси-

мально высокий коэффициент мощности.

• Мощное ШИМ-управление гарантирует 

высокую динамику электропривода. КПД 

последнего не зависит от выходной часто-

ты.

При кратковременном прекращении по-

дачи электричества остановки устройства 

не происходит. Также допускается небольшое 

снижение питающего напряжения без вынуж-

денного прекращения работы установки. Если 

из строя выходят инверторные силовые моду-

ли, то ячейки шунтируются.

Для подключения ПЧ с электродвигате-

лем  может быть использован кабель прак-

тически любой длины. Нет необходимости  

устанавливать специальные фильтры или 

бетонные реакторы  для повышения вход-

ной мощности установки. Управление ПЧ 

осуществляется с диспетчерского пульта 

при помощи специального программного 

обеспечения или напрямую.

ПЧ серии SYN�OX

ПЧ серии SYN-OX номинальной мощ-

ностью 200–9400 кВт на напряжения 10, 

6, 3 кВ (рис. 1, табл. 1 и 2) включают в себя 

байпасную систему управления, встроен-

ный многообмоточный трансформатор; 48-

импульсный инвертор среднего напряжения 

имеет синусоидальный выход с регулировани-

ем скорости и 150%-ным пусковым моментом. 

Для ПЧ рассматриваемой серии не требуется 

дополнительный выходной синус-фильтр.

В систему ПЧ среднего напряжения серии 

SYN-OX входят:

• шкаф байпаса (рис. 2);

• трехфазный многообмоточный фазосдви-

гающий трансформатор (рис. 3);

Рис. 2. Байпасный шкаф Рис. 3. Трансформатор трехфазный многообмоточный фазосдвигающий

Таблица 1. Основные технические характеристики преобразователей частоты серии SYN;OX

Параметр Значение

Номинальная мощность, кВт 200–9400

Полная мощность, кВА 250–11 750

Входное напряжение, В 10 000/6000/3000... ±10/15%

Входная частота, Гц 50±10%

Тип электродвигателя асинхронный, синхронный

Количество силовых ячеек 
на каждую фазу

10 кВ 8/24

6 кВ 5/15

3 кВ 3/9

Входной коэффициент мощности (cosϕ), % >97

КПД, % >96–98

Диапазон регулирования выходной частоты, Гц 0~120 (с плавным регулированием) ±0,1

Точность выходной частоты, Гц ±0,1

Время реакции системы на внешние воздействия 
(время реагирования), мс 1

Пульсность выпрямителя 24/48

Пульсации момента, % 0,5

Выходное напряжение, В
0–10000 ±10%
0–6000 ±10%
0–3000 ±10%

Перегрузочная способность 120% номинального тока в течение 60 с и 150% в течение 3 с

Интерфейс системы управления сенсорная, ЖК-монитор 12", клавиатура (RUS/ENG), отображение 
состояния и управление работой ПЧ

Время разгона/торможения 0,1–3600 с по выбору

Характеристика управления скалярное/векторное (несколько кривых разгона и управления ЭД)

Метод изоляции высокого/
низкого напряжения оптоволоконные кабели

Интерфейс связи физический порт RS-485, протокол ModBus RTU

Дискретные
входы 16 цифровых

выходы 8 релейных

Аналоговые
входы AI1, AI2: 0–10 В/0–20 мА;

AI3: –10~10 В

выходы AO1, AO2: 0–10 В;
AO3, AO4: 0–10 В/0–20 мА

Степень защиты шкаф инвертора — IP30, вентиляторы — IP21, 
другие устройства — по требованию

Производитель IGBT-модулей Infeneon (Германия)

Класс изоляции трансформатора Н

Способ охлаждения шкафов принудительное, воздушное

Температура окружающей среды, °С
минимальная 0

максимальная +40

Влажность, % 95, без конденсата

Вибрация 5,9 м/с2 ниже 0,5 г

Поток входящего воздуха, м3/ч по спецификации
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• шкаф инвертора (преобразователя) с сило-

выми ячейками (рис. 4);

• шкаф контроллера управления (рис. 5).

Байпасный шкаф и трансформаторы встрое-

ны в ПЧ. Шкаф инвертора состоит из собранных 

последовательно силовых ячеек по технологии 

«перекрывания» — т. е., получения выходного 

напряжения напрямую посредством волны пе-

рекрытия. В каждой силовой ячейке есть встро-

енный байпасный модуль для защиты.

Описание силовой ячейки

Силовая ячейка преобразователя (рис. 6, 7) 

состоит из трехфазного выпрямителя, собран-

ного по схеме моста Ларионова, сглаживаю-

щего фильтра звена постоянного тока и одно-

фазного выходного инвертора. Напряжение 

со вторичных обмоток трансформатора через 

плавкие предохранители поступает на вход 

трехфазного выпрямителя, преобразуется 

в напряжение постоянного тока и сглажива-

ется фильтром. Далее инвертор генерирует 

выходное напряжение переменной частоты. 

Каждый силовой блок имеет одинаковые ха-

рактеристики, что позволяет легко произво-

дить их замену. Для повышения надежности 

работы преобразователь может автоматически 

отключать один из неисправных блоков.

Все силовые блоки получают сигналы 

из одного и того же центрального контроллера 

процесса. Существует разность фаз во вторич-

ных обмотках трансформатора, которые обе-

спечивают энергией силовую ячейку, при этом 

большая часть тока гармонической составляю-

щей, вызванная независимой силовой ячейкой, 

будет устранена, таким образом ток первичной 

обмотки представляет собой приблизительно 

синусоидальную волну, ток гармонической со-

ставляющей, поступающий в электродвигатель, 

очень незначителен, даже при номинальной на-

грузке, коэффициент гармоник ниже 3%.

Используется блочная структура. Каждая 

силовая ячейка смонтирована на отдельной 

полке. Для отключения и подключения до-

Таблица 2. Модельный ряд и габариты ПЧ серии SYN;OX

Тип ПЧ Мощность ПЧ 
и ЭД, кВт

Полная 
мощность ПЧ, 

кВА

Ном. ток 
ПЧ, А

Размеры, 
(Д�Ш�В), мм Вес, кг

на 3 кВ (9 силовых ячеек)
SYN-OX-AV-03-0200-052BSF-IP30 200 250 49

3780�1200�2555 3250

SYN-OX-AV-03-0250-052BSF-IP30 250 315 63

SYN-OX-AV-03-0315-052BSF-IP30 315 400 79

SYN-OX-AV-03-0400-052BSF-IP30 400 500 101

SYN-OX-AV-03-0500-052BSF-IP30 500 630 125

SYN-OX-AV-03-0630-032BSF-IP30 630 800 156

SYN-OX-AV-03-0800-052BSF-IP30 800 1000 198

SYN-OX-AV-03-1000-052BSF-IP30 1000 1250 248

SYN-OX-AV-03-1250-052BSF-IP30 1250 1600 312
4300�1200�2555

3600

SYN-OX-AV-03-1600-052BSF-IP30 1600 2000 400 4400

на 6 кВ (15 силовых ячеек)
SYN-OX-AV-06-0250-052BSF-IP30 250 315 31

4300�1200�2555

2850

SYN-OX-AV-06-0315-052BSF-IP30 315 400 40 2950

SYN-OX-AV-06-0400-052BSF-IP30 400 500 48 3150

SYN-OX-AV-06-0500-052BSF-IP30 500 630 61 3500

SYN-OX-AV-06-0630-052BSF-IP30 630 800 77 3600

SYN-OX-AV-06-0800-052BSF-IP30 800 1000 98 3850

SYN-OX-AV-06-1000-052BSF-IP30 1000 1250 123
5200�1200�2555

4200

SYN-OX-AV-06-1250-052BSF-IP30 1250 1600 154 4850

SYN-OX-AV-06-1600-052BSF-IP30 1600 2000 192
5850�1300�2555

5300

SYN-OX-AV-06-2000-052BSF-IP30 2000 2500 243 5850

SYN-OX-AV-06-2500-052BSF-IP30 2500 3150 304
6250�1400�2555

9000

SYN-OX-AV-06-3150-052BSF-IP30 3150 4000 400 10550

SYN-OX-AV-06-4000-052BSF-IP30 4000 5000 500

по запросу
SYN-OX-AV-06-5000-052BSF-IP30 5000 6250 608

SYN-OX-AV-06-5600-052BSF-IP30 5600 7000 680

SYN-OX-AV-06-6250-052BSF-IP30 6250 7800 760

на 10 кВ (24 силовые ячейки)
SYN-OX-AV-10-0400-052BSF-IP30 400 500 31

5200�1200�2555

3500

SYN-OX-AV-10-0500-052BSF-IP30 500 630 40 3800

SYN-OX-AV-10-0630-052BSF-IP30 630 800 48 4000

SYN-OX-AV-10-0800-052BSF-IP30 800 1000 61

5850�1300�2555

5000

SYN-OX-AV-10-1000-052BSF-IP30 1000 1250 77 5500

SYN-OX-AV-10-1250-052BSF-IP30 1250 1600 96 5800

SYN-OX-AV-10-1600-052BSF-IP30 1600 2000 115

6250�1400�2555

6000

SYN-OX-AV-10-2000-052BSF-IP30 2000 2500 154 6500

SYN-OX-AV-10-2500-052BSF-IP30 2500 3150 192 9500

SYN-OX-AV-10-3150-052BSF-IP30 3150 4000 243 11550

SYN-OX-AV-10-4000-052BSF-IP30 4000 5000 304

по запросу

SYN-OX-AV-10-5000-052BSF-IP30 5000 5600 385

SYN-OX-AV-10-5600-052BSF-IP30 5600 6250 432

SYN-OX-AV-10-6250-052BSF-IP30 6250 7500 482

SYN-OX-AV-10-7500-052BSF-IP30 7500 9400 578

SYN-OX-AV-10-9400-052BSF-IP30 9400 11750 725

Рис. 4. Шкаф инвертора с блоком силовых ячеек Рис. 5. Шкаф контроллера управления
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статочно подсоединить пять силовых клемм 

и два оптоволоконных кабеля. В случае отказа 

силовой ячейки система управления блокиру-

ет неисправный модуль и выводит сообщение 

на экран панели оператора. После подключе-

ния заменяемого модуля система управления 

производит его тестирование входным напря-

жением 380 В и, в случае успешного прохож-

дения теста, подключает к силовой цепи.

Система управления обеспечивает защиту 

преобразователя от короткого замыкания, 

перегрузки по току, перегрузки, пропадания 

и дисбаланса фаз (рис. 8). Кроме того, обраба-

тываются ошибки процессора, перегрев систе-

мы охлаждения и т. п. Сообщения об ошибках 

отображаются на экране панели оператора.

Пример получения напряжения 10 кВ 

с использованием последовательного 

соединения силовых ячеек

ПЧ серии SYN-OX на 10 кВ (рис. 9) состоит 

из 24 силовых блоков переменного тока по 720 В. 

Каждые восемь из них соединены последова-

тельно (рис. 10, 11) для формирования одной 

фазы (8 × 720 = 5760 В — фазовое напряжение). 

Трехфазное соединение по схеме «звезда» — 

5760 × 1,732 = 9976 В, таким образом, линейное 

напряжение на выходе ПЧ составит 10 кВ.

В таблице 3 показано, что выходное напря-

жение инвертора может быть различным, как 

и число силовых ячеек, но принцип работы 

один и тот же.

Каждый силовой блок запитан от своей 

обмотки фазосдвигающего трансформатора, 

которые в сумме компенсируют гармоники, 

создаваемые полупроводниковой частью ПЧ. 

В каждой фазе находится восемь силовых яче-

ек, в сумме выдающих линейное напряжение 

10 кВ (рис. 12, 13). Выходное напряжение 

является практически чистой синусоидой 

с минимальными гармоническими искаже-

ниями.

Особенности и достоинства ПЧ серии 

SYN/OX

В преобразователях серии SYN-OX исполь-

зуется технология многоуровневой ШИМ. 

Этот метод снижает скачки напряжения, 

уменьшает гармоники в выходном напряже-

нии и снижает отношение dv/dt.

Рис. 6. Структура силовой ячейки

Рис. 8. Осциллограмма. Действие системы защиты

Рис. 9. Структурная схема ПЧ серии SYN;OX на 10 кВ

Рис. 7. Внешний вид силовой ячейки
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Байпасный шкаф обладает функцией «пяти 

защит», при этом он имеет линию для отклю-

чения электродвигателя и, таким образом, мо-

жет использоваться как альтернативный вари-

ант в качестве распределительного устройства 

среднего напряжения при подключении ПЧ 

к линии питания.

Принципиальная схема синхронного пере-

ключения ЭД приведена на рис. 14. Начальные 

условия — Q1, Q2, KM1 открыты. Алгоритм 

работы системы следующий:

1. KM1 закрывается.

2. Q1 закрывается.

3. Частотно-регулируемый привод (на схеме 

VFD) повышает частоту и амплитуду вы-

ходного напряжения до напряжения питаю-

щей шины (~6000 В, 50 Гц), и скорость вра-

щения электродвигателя M1 увеличивается 

до номинального значения.

4. Система управления ПЧ пытается син-

хронизировать выходное напряжение 

с входным по амплитуде, частоте и фазе 

(углу).

5. После синхронизации входного и выход-

ного напряжения ПЧ система управле-

ния выдает сообщение «синхронизация 

завершена», внешняя система управле-

ния направляет команду «закрытие Q2» 

и затем «открытие KM1». В течение очень 

короткого времени (200–300 мс) электро-

двигатель питается от двух источников: 

от ПЧ и напрямую от сети электропита-

ния (силовой шины). Затем (когда KM1 

открыт) система управления ПЧ прекра-

щает отправку управляющих импульсов 

в модули БТИЗ, выходное напряжение 

становится равным 0 В в течение очень 

короткого времени.

6. ПЧ переходит в состояние «готов», электро-

двигатель питается только от сети электро-

питания.

Достоинства ПЧ серии SYN-OX:

• Низкий коэффициент гармоник на входе 

и высокий коэффициент мощности, обыч-

ное значение коэффициента мощности 0,95 

по всему диапазону скоростей вращения 

и даже выше, нет необходимости компен-

сации коэффициента мощности.

• Незначительное число гармоник на выхо-

де ПЧ, в результате чего электродвигатель 

не производит чрезмерного шума или из-

быточного тепла.

• Модульная конструкция силовых ячеек, 

взаимозаменяемость и легкость в техниче-

ском обслуживании и ремонте.

• Применены новейшие компоненты, глав-

ный управляющий процессор DSP F28335 

и ALTERA’s FPGA EP3C в целях реализации 

высокой обрабатывающей способности; 

AD-дискретизация (AD7606) с 16 битами 

для обеспечения точности управления си-

стемой.

• Связь по оптоволокну между системой 

управления и силовыми ячейками предот-

вращает паразитное влияние электромаг-

нитных помех и обеспечивает изоляцию 

от высокого напряжения, что, в свою оче-

редь, обеспечивает высокую надежность 

и помехоустойчивость системы.

Рис. 10. Получение высокого напряжения 10 кВ с использованием последовательного 

соединения силовых ячеек

Рис. 11. Шкаф инвертора с подключенными последовательно силовыми ячейками

Таблица 3. Варианты комплектования инвертора силовыми ячейками для различных напряжений 

ПЧ серии SYN;OX

Выходное 
напряжение 

инверторов, кВ

Число ячеек 
на каждую фазу

Выходное фазовое 
напряжение, В

Выходное линейное 
напряжение, кВ

Число уровней 
напряжения 

на каждую фазу

3 3 1732 3 5

6 5 3450 6 11

6,6 6 3810 6,6 13

10 8 5760 10 17

11 9 6351 11 19
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Рис. 12. Внутренняя архитектура ПЧ серии SYN;OX

Рис. 13. Схема внешних интерфейсов ПЧ серии SYN;OX

Рис. 14. Схема для реализации синхронного 

переключения ЭД
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• Новое поколение IGBT позволяет увеличить 

перегрузочную способность, а значит, обе-

спечить своевременную защиту от перегруз-

ки, короткого замыкания, перенапряжения, 

перегрузки по току и т. д. В случае выхода 

из строя одной из силовых ячеек в течение 

1 мс срабатывает обходная система, которая 

выравнивает число работающих ячеек ПЧ со 

снижением выходной мощности.

• Система самотестирования позволяет точно 

обнаружить любую неисправность за счет 

усовершенствованных диагностических 

процедур контроллера.

• Инвертор может работать даже в случае нали-

чия неисправности в части силовых блоков. 

Если неисправности возникают в инверторе, 

система может переключиться на силовую 

частоту через байпасную функцию.

• Гибкие методы регулирования, включая 

ПИД-регулятор, позволяют построить 

требуемый алгоритм управления электро-

двигателем.

• Возможность реализации дистанционного 

управления, эксплуатации с дистанцион-

ной системой управления и со связью с дис-

петчерским постом управления. Поддержка 

всех видов коммуникационных интер-

фейсов (по выбору заказчика): Profibus, 

Modbus, RS-232, RS-485 и пр.).

• КПД преобразователя достигает 96–98%. 

Это значительно выше, чем КПД преобра-

зователей, построенных по двухтрансфор-

маторной схеме. Высокий КПД позволяет 

уменьшить нагрев системы управления 

и упрощает ее охлаждение.

Приборы соответствуют международ-

ным стандартам GB 3797–2005, GB/T 15139-

94/12668–2006/2900.18–2008/3859.1–1993, IEE 

519–1992, IEC 60076/61000:2002.

ПЧ серии SYN-OX могут быть использова-

ны для всех видов нагрузок со стандартным 

электродвигателем высокого напряжения. 

В результате применения достигаются:

• плавный пуск двигателя;

• бесступенчатая регулировка скорости;

• уменьшение энергопотребления двигателя 

и, соответственно, затрат на электроэнер-

гию;

• увеличение срока службы оборудования;

• простота обслуживания.

Преобразователи могут быть размещены 

в специальном блок-контейнере (предлага-

ется производителем в исполнении «Север») 

(рис. 15).     

Рис. 15. Схема компоновки БК с ПЧ 1600 кВ

Компания Mean Well представляет дополнительные модули для источ-

ников питания серий MP450 (450 Вт), MP650 (650 Вт) и MP1K0 (1000 Вт). 

Ранее она выпускала слоты с одним выходом мощностью 75, 150, 300 Вт 

и двумя выходами мощностью 100 Вт. В дополнение к существующим ком-

пания Mean Well представляет слоты мощностью 210 Вт (серия MS-210) 

и 360 Вт (серия MS-360) с одним выходом.

Каждая из серий имеет модели слотов с 11 вариантами выходных напряже-

ний: 2; 3,3; 5; 7,5; 12; 15; 18; 24; 27; 33 и 48 В. Кроме того, каждая модель имеет 

возможность подстройки выходного напряжения с помощью встроенного 

или внешнего потенциометра. Таким образом, данные модельные ряды сло-

тов закрывают диапазон выходных напряжений от 1,6 до 53 В.

Параллельно подключаться способны до пяти слотов серии MS-210  

и до трех серии MS-360.

Серии обладают следующими стандартными функциями: компенсация па-

дения напряжения на проводах для подключения нагрузки, дистанционное 

включение/выключение, защита от короткого замыкания, перегрузки (то-

коограничение) и перенапряжения.

Дополнительные модули MS-210 и MS-360 применяются в сложных системах, 

требующих нестандартных комбинаций выходных напряжений, в телеком-

муникационных системах, системах хранения данных.

www.aviton.spb.ru

Дополнительные модули для источников питания серий MP компании Mean Well

Компания «ММП-Ирбис» начала производство 

LED-драйверов серии А220Т_С_У14 мощностью 

100–120 Вт, управляемых АСУНО «КУЛОН».

АСУНО «КУЛОН» позволяет получать информа-

цию о неисправности или сбое в работе светиль-

ника, а также определяет его местонахождение.

Система обеспечивает повышение энергоэффек-

тивности систем наружного освещения благодаря 

дистанционному управлению и контролю, а также 

внедрению энергосберегающих технологий.

Передача сигналов осуществляется по силовым 

проводам.

Автоматизированная интеллектуальная система — 

универсальный инструмент для проведения уда-

ленного контроля, диагностики, управления и син-

хронизации комплексных световых установок.

Сфера применения системы:

• освещение автодорог и транспортных раз-

вязок;

• наружное освещение улиц и дворов, служеб-

ных и производственных площадок;

• освещение подъездов жилых домов (в том чис-

ле с применением энергосберегающих техно-

логий, использующих датчик движения);

• освещение удаленных и труднодоступных 

объектов (в том числе работающих по опре-

деленному расписанию, событию либо сиг-

налам, поступающим с датчиков).

Срок гарантийного обслуживания LED-драйверов 

серии А220 составляет три года.

www.mmp-irbis.ru

LED�драйверы, управляемые АСУНО «КУЛОН»
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Д
остижение высокой надежности — перво-

степенная задача для промышленных систем. 

Одно из обязательных требований, предъяв-

ляемых к электроприводу, — обеспечение устойчи-

вости к КЗ. Существует множество видов короткого 

замыкания: межфазное, на силовую шину, замыка-

ние между шинами питания. Каждый из перечислен-

ных типов аварий имеет свои особенности, которые 

необходимо учитывать для построения эффектив-

ной системы защиты.

Важным параметром короткого замыкания явля-

ется индуктивность. Она определяет значение тока 

насыщения IGBT и рассеиваемую мощность при КЗ. 

Величина индуктивности зависит от количества про-

водников, их длины, сечения и места возникновения 

КЗ — на выводах двигателя, в обмотках или на клем-

мах электропривода.

Если индуктивность мала, то скорость нараста-

ния тока di/dt высока. В этом случае IGBT выходит 

из насыщения быстро, и происходит ускоренный 

разогрев кристалла. При большей индуктивности 

скорость нарастания тока di/dt меньше и выход 

IGBT из фазы насыщения затягивается. При этом 

напряжение на IGBT, рассеиваемая мощность и пере-

грев кристалла достаточно малы. В таком состоянии 

транзистор сохраняет работоспособность значитель-

но дольше.

Однако следует помнить, что большая индуктив-

ность приводит к большим скачкам напряжения 

при выключении. Необходимо защищаться от та-

ких бросков, чтобы предотвратить пробой IGBT. 

Если КЗ случилось во включенном состоянии IGBT, 

то при ускоренном выходе из насыщения возникает 

скачок напряжения dv/dt. Это приведет к скачку на-

пряжения на затворе и, как следствие, вызовет рост 

тока КЗ и увеличение рассеиваемой мощности. При 

значительном перегреве кристалл IGBT может быть 

поврежден.

Использование снабберных RC- или RCD-цепей 

помогает защититься от перенапряжений в момент 

выключения. Впрочем, данный способ имеет недо-

статки, которые заключаются в повышении стои-

мости, размера и мощности потерь схемы в целом. 

Наиболее эффективным методом защиты IGBT 

от КЗ является метод плавного выключения. Он по-

зволяет устранить выбросы напряжения и улучшает 

надежность системы. Плавное выключение активи-

руется только при возникновении КЗ и, соответ-

ственно, не влияет на общую эффективность схемы 

в нормальных условиях работы.

Вячеслав Гавриков

Кирилл Автушенко

Влияние КЗ на работу IGBT
в системе электропривода

Устойчивость электропривода к наступлению короткого замыкания (КЗ) является 
одним из ключевых факторов обеспечения его надежности и защищенности. 
Данная статья рассматривает влияние суммарной индуктивности проводников 
на величину тока насыщения при КЗ. Кроме того, кратко обсуждаются методы борьбы 
с выбросами напряжения, в том числе с помощью плавного выключения IGBT.

Рис. 1. Осциллограммы тока короткого замыкания для случаев высокой и низкой 

индуктивности проводников
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Экспериментальные результаты 
исследования для различных 

условий КЗ

Экспериментальные данные показывают, 

что при возникновении КЗ величина ин-

дуктивности значительно влияет не только 

на форму и время выхода из насыщения, 

но и на амплитуду тока (рис. 1) [1].

Для того чтобы объяснить изменение ам-

плитуды, надо вспомнить, что для IGBT мак-

симальное значение тока зависит от величины 

проводимости (GFE). Проводимость имеет от-

рицательный температурный коэффициент. 

То есть при уменьшении температуры GFE 

возрастает и, соответственно, увеличивается 

ток короткого замыкания. И наоборот, рост 

температуры приводит к уменьшению GFE 

и снижению тока КЗ.

Учитывая вышесказанное, увеличение ам-

плитуды тока с ростом индуктивности можно 

объяснить следующим образом. Если КЗ воз-

никает не на клеммах привода, а на концах 

соединительных кабелей, то большая ин-

дуктивность кабеля уменьшает скорость 

нарастания тока di/dt и напряжение VCE 

(коллектор-эмиттер) до тех пор, пока транзи-

стор не выйдет из области насыщения (рис. 1, 

осциллограмма 2). В течение этого времени 

рассеиваемая мощность IGBT и перегрев его 

кристалла малы. Низкая температура кри-

сталла приводит к росту проводимости GFE 

и величины тока КЗ.

Такой же эффект вызывает и наличие боль-

шой индуктивности выводов привода, печат-

ных проводников и других индуктивностей 

системы.

Если КЗ произошло непосредственно на вы-

водах привода и суммарная индуктивность 

мала, то это вызывает высокую скорость на-

растания di/dt тока и IGBT выходит из области 

насыщения быстро (рис. 1, осциллограмма 

3). В результате высокой скорости нараста-

ния тока и большого значения VCE в течение 

КЗ происходит увеличение рассеиваемой 

мощности и рост температуры кристалла. 

Перегрев уменьшает проводимость и вели-

чину тока КЗ.

В итоге при большем значении индуктив-

ности ток КЗ больше, а мощность, рассеивае-

мая IGBT, меньше.

Для защиты от перегрева и выхода из строя 

IGBT его необходимо отсоединить. При рез-

ком выключении происходит выброс на-

пряжения, приложенного к транзистору. 

Чем выше скорость выключения, тем выше 

скорость изменения тока di/dt и тем больше 

перенапряжение.

Для ускорения выключения часто исполь-

зуют дополнительное запирающее отрица-

тельное напряжение VGE (затвор-эмиттер) 

(рис. 2). Рост амплитуды обратного импульса 

VGE вызывает увеличение di/dt, а также значе-

ния амплитуды выброса напряжения.

Очевидно, что максимальные перенапря-

жения происходят при резком выключении 

IGBT в условиях КЗ. В этом случае может 

произойти электрический пробой транзи-

стора. Электропривод в обязательном поряд-

ке должен быть устойчив к таким авариям. 

Существует два основных метода защиты 

IGBT от КЗ.

Методы повышения надежности 
инвертора в условиях КЗ

Снабберные RC/ или RCD/цепочки

Такие цепи ограничивают выбросы на-

пряжения при резком выключении, тем 

самым защищая IGBT от пробоя (рис. 3). 

Принцип работы снабберной цепи заключа-

ется в уменьшении значения di/dt. Наличие 

дополнительных компонентов увеличивает 

не только стоимость устройства и занимае-

мую площадь, но и суммарную мощность по-

терь. Действительно, снабберная цепь присут-

ствует всегда, вне зависимости от наличия КЗ. 

Она имеет свои токи заряда/разряда и утечки. 

В устройствах, критичных к цене, габаритам 

и эффективности, подобное решение приме-

няется редко.

Метод плавного выключения

Суть метода состоит в плавном выключе-

нии транзистора, что уменьшает выбросы 

Рис. 2. Осциллограмма перенапряжения при различных уровнях запирающего напряжения VGE

Рис. 3. Использование защитной RCD;цепочки
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напряжения и увеличивает защищенность 

системы (рис. 4). Плавное выключение ис-

пользуется только при возникновении ко-

роткого замыкания и не влияет на работу 

привода в нормальных условиях. Кроме того, 

этот метод может быть применен без значи-

тельного возрастания стоимости и габаритов 

устройства.

Особенности выбора IGBT 
для систем электропривода

Оптимальный выбор IGBT — сложная за-

дача, особенно если учесть, что каждый про-

изводитель приводит огромное количество 

параметров. В общем случае конкретный 

IGBT выбирают по максимальному значению 

рабочего тока и мощности потерь.

Для электроприводов дополнительная слож-

ность заключается в необходимости использо-

вания IGBT, устойчивых к кратковременным 

КЗ (TSC IGBT или IGBT с характеристикой 

SCSOA, Short Circuit Safe Operating Area — 

область безопасной работы в режиме КЗ). 

При возникновении КЗ через транзистор на-

чинает протекать ток, ограниченный лишь 

коэффициентом усиления IGBT. Схема защи-

ты в этом случае должна за отведенное время 

(единицы микросекунд) успеть обнаружить 

КЗ и отключить транзистор.

Основным параметром, характеризующим 

устойчивость TSC IGBT к короткому замы-

канию, является минимальное допустимое 

время короткого замыкания tSC (Short Circuit 

Withstand Time), характеризующее длитель-

ность КЗ, которое транзистор может выдер-

жать без потери работоспособности, пока 

не активируется схема защиты. Таким обра-

зом, кроме величины тока и потерь мощности, 

требуется учитывать и значение tSC. При этом 

необходимо искать компромисс между тремя 

указанными параметрами.

Значения допустимых токов и токов 

КЗ влияют на величину tSC [3]. Действительно, 

увеличение коэффициента усиления по току 

приводит к росту тока КЗ, а это требует умень-

шения tSC. Величина tSC влияет и на значение 

потерь мощности IGBT. Как известно, потери 

мощности IGBT складываются из активных 

потерь проводимости и потерь на переключе-

ние. На величину активных потерь основное 

влияние оказывает значение напряжения на-

сыщения VCE(ON). Величина потерь на пере-

ключение в большей степени определяется 

энергией коммутации (Total Switching Loss 

или Ets).

Уменьшение tSC позволяет повысить коэф-

фициент усиления, что неизбежно приводит 

к снижению VCE(ON), а значит, и к уменьшению 

мощности потерь проводимости (рис. 5) [3].

В то же время уменьшение VCE(ON) в обяза-

тельном порядке приводит к увеличению Ets, 

и наоборот (рис. 6). Исследования показывают, 

что уменьшение tSC улучшает соотношение 

VCE(ON) и энергии потерь на выключение [3]. 

Таким образом, при уменьшении tSC потери 

на переключение уменьшаются.

В подтверждение вышесказанного можно 

привести сравнение трех IGBT производства 

International Rectifier: IRG4PC60UPBF (нет tSC); 

IRGP4063PBF (tSC = 5 мкс); IRG4PSC71KPBF 

(tSC = 10 мкс) (рис. 7). Все транзисторы пред-

назначены для работы с напряжениями 

до 600 В. Как видно из представленной за-

Рис. 4. Использование метода плавного выключения

Рис. 7. Зависимость рабочего тока от частоты переключений для IGBT с различным tSC

Рис. 5. Зависимость VCE(ON) от величины tSC

Рис. 6. Влияние tSC на соотношение между 

VCE(ON) и потерями на выключение
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висимости тока от частоты, наиболее устой-

чивый к КЗ IRG4PSC71KPBF имеет меньшее 

значение тока. IRG4PC60UPBF не имеет за-

щиты от КЗ (tSC = 0), но обладает большим 

значением тока.

Уменьшение допустимого времени 

КЗ ограничено временем срабатывания схем 

защиты. Однако важно отметить, что схемы 

защиты постоянно совершенствуются. Время 

срабатывания у них уменьшается, а это по-

зволяет использовать IGBT с меньшими зна-

чениями tSC, что обеспечивает сокращение 

тепловых потерь в транзисторах и повышает 

общий КПД инверторной системы.

Компания International Rectifier выпускает 

несколько серий IGBT-транзисторов, предна-

значенных для применения в системах электро-

привода и обладающих различным временем 

безопасной работы в режиме КЗ. Эти транзисто-

ры снабжены встроенным антипараллельным 

диодом (Co-Pack-исполнение) и рассчитаны 

на питание системы от однофазной (номи-

нальное напряжение IGBT 600 В) и трехфазной 

(номинальное напряжение IGBT 1200 В) сетей 

Таблица 1. IGBT от International Rectifier со встроенным диодом и tSC = 5–6 мкс

Наименование Максимальное 
напряжение Vce, В Корпус Рабочий ток Ic, A Напряжение насыщения 

Vce(on), В
Рабочая 

частота, кГц
Технология 

производства*

Энергия переключения 
Ets, мДж Падение на 

диоде Vf тип., В25 °C 100 °C тип. макс. тип. макс.
IRGB4059D

600

TO-220

8 4 1,75 2,05

8–30 FS Trench

0,11 0,20 1,60

IRGB4607D 11 7 1,75 2,05 0,22 – 1,70

IRGB4045D 12 6 1,70 2,00 0,18 0,23 1,60

IRGB4060D 16 8 1,55 1,85 0,22 0,31 1,80

IRGB4610D 16 10 1,70 2,00 0,18 – 1,60

IRGB4064D 20 10 1,60 1,91 0,23 0,34 2,50

IRGB4615D 23 15 1,55 1,85 0,22 – 1,80

IRGB4056D 24 12 1,55 1,85 0,30 0,39 2,10

IRGB4620D 32 20 1,55 1,85 0,30 – 2,10

IRGB4061D 36 18 1,65 1,95 0,45 0,55 2,30

IRGB4630D 47 30 1,65 1,95 0,45 – 2,10

IRGB4062D 48 24 1,60 1,95 0,72 0,90 1,80

IRGB4640D 65 40 1,60 1,95 0,72 0,90 1,80

IRGP4620D

TO-247**

32 20 1,55 1,85 0,30 – 2,10

IRGP4630D 47 30 1,65 1,95 0,45 – 2,10

IRGP4062D 48 24 1,60 1,95 0,72 0,90 1,80

IRGP4640D 65 40 1,60 1,95 0,72 0,90 1,80

IRGP4078D 76 50 1,60 1,85 1,02 1,26 2,20

IRGP4069D 76 50 1,60 1,85 1,02 2,20 2,20

IRGP4650D 76 50 1,60 1,85 1,02 2,20 2,20

IRGP4063 96 48 1,65 2,14 1,90 2,62 –

IRGP4063D 96 48 1,65 2,14 1,90 2,62 1,95

IRGP4068D 96 48 1,65 2,14 – – 0,96

IRGP4063D1 96 48 1,65 2,14 1,90 2,62 2,00

IRGP4660D 96 60 1,65 2,14 1,90 2,62 1,95

IRGP4690D 140 90 1,70 2,10 1,90 2,62 1,95

IRGP4066D 140 90 1,70 2,10 4,62 6,40 2,23

IRGPS46160D
TO-274AA

240 160 1,70 2,05 1,90 2,62 1,95

IRGPS4067D 240 160 1,70 2,05 9,18 12,35 2,40

IRGB4715D

650

TO-220 23 15 1,55 1,85 0,22 1,80

IRGP4262D

TO-247**

65 40 1,60 1,95 0,72 0,90 1,80

IRGP4269D 76 50 1,70 2,10 4,62 6,40 2,23

IRGP4263D 96 60 1,65 2,14 1,90 2,62 1,95

IRGP4266D 140 90 1,70 2,10 4,62 6,40 2,23

Примечания. * — FS Trench=Field-Stop Trench; ** — доступны в корпусах TO-247AC и TO-247AD (удлиненные выводы).

Таблица 2. IGBT от International Rectifier со встроенным диодом и tSC = 10 мкс

Наименование Максимальное 
напряжение Vce, В Корпус Рабочий ток Ic, A Напряжение насыщения 

Vce(on), В
Рабочая 

частота, кГц
Технология 

производства*

Энергия переключения 
Ets, мДж Падение на 

диоде Vf тип, В25 °C 100 °C тип. макс. тип. макс.
IRG4BC10KD

600

TO-220

9 5 2,39 2,62 8–30 PT 0,39 0,48 1,50

IRG4BC15MD 14 9 1,88 2,30 1–8 PT 2,25 3,60 1,50

IRGB4B60KD1 14 9 2,10 2,50

8–30

NPT 0,12 0,13 1,40

IRG4BC20KD 16 9 2,27 2,80 PT 0,64 0,96 1,40

IRGB6B60KD 18 10 1,80 2,20 NPT 0,25 0,46 1,25

IRG4BC20MD 18 11 1,85 2,10 1–8 PT 2,44 3,70 1,40

IRG4BC30KD 28 16 2,21 2,70

8–30

PT 1,18 1,60 1,40

IRGB15B60KD 31 15 1,80 2,20 NPT 0,56 0,79 1,20

IRGB10B60KD 35 19 1,80 2,20 NPT 0,39 0,67 1,30

IRG4PC30KD
TO-247AC

28 16 2,21 2,70 PT 1,18 1,60 1,40

IRG4PC40KD 42 25 2,10 2,60 PT 1,71 2,30 1,30

IRGP30B60KD-E TO-247AD 60 30 1,95 2,35 NPT 1,18 1,58 1,30

IRG4PC50KD TO-247** 52 30 1,84 2,20 PT 2,45 3,00 1,30

IRG4PSC71KD TO-274AA 85 60 1,83 2,30 PT 6,28 7,70 1,40

IRGB5B120KD

1200

TO-220 12 6 2,75 3,00 NPT 0,72 0,88 2,13

IRG4PH20KD

TO-247AC

11 5 3,17 4,30 PT 0,92 1,20 2,50

IRG4PH30KD 20 10 3,10 4,20 PT 2,10 2,60 3,40

IRG4PH40KD 30 15 2,74 3,40 PT 2,43 2,80 2,60

IRG4PH50KD 45 24 2,77 3,50 PT 5,73 7,90 2,50

IRGP20B120UD-E TO-247AD 40 20 3,05 3,45 NPT 1,28 1,80 1,67

IRG7PH37K10D

TO-247**

40 25 1,90 2,20 FS Trench 1,60 2,70 2,50

IRGP30B120KD 60 30 2,46 2,66 NPT 2,56 3,05 1,86

IRG7PH44K10D 70 40 1,90 2,20 FS Trench 3,40 5,20 2,50

IRG7PH50K10D 85 50 1,90 2,20 FS Trench 4,20 6,00 2,50

IRG4PSH71KD

TO-274AA

78 42 2,97 3,90 PT 8,90 11,60 2,50

IRGPS40B120UD 80 40 3,12 3,40 NPT 3,05 3,80 2,03

IRG7PSH54K10D 100 75 1,90 2,20 FS Trench 7,50 9,40 2,50

IRGPS60B120KD 105 60 2,50 2,75 NPT 8,00 10,32 1,93

Примечания. * — PT=Punch Through, NPT=Non-Punch Through, FS Trench=Field-Stop Trench; ** — доступны в корпусах TO-247AC и TO-247AD (удлиненные выводы).
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переменного тока. Инверторные системы на их 

основе могут обеспечить выходные мощности 

в диапазоне от сотен ватт до десятков киловатт. 

Наиболее интересные представители таких се-

рий в выводных корпусах и их основные харак-

теристики приведены в таблицах 1 и 2.

Заключение

Величина и форма тока короткого замы-

кания зависят от условий возникновения КЗ. 

Осмысление всех влияющих факторов (места 

возникновения КЗ, числа и длины провод-

ников, типа выводов) важно для построения 

адекватной защиты от КЗ. Наиболее совре-

менным и эффективным методом защиты 

IGBT-систем от короткого замыкания явля-

ется метод плавного выключения IGBT.

Выбор IGBT должен производиться с учетом 

максимального рабочего тока и эффективно-

сти преобразования энергии. Однако при про-

ектировании систем инверторных электропри-

водов необходимо дополнительно обеспечить 

защиту транзистора от КЗ. Для этой задачи 

оптимальным решением становится использо-

вание IGBT с функцией SCSOA. Многие семей-

ства IGBT от компании International Rectifier 

обладают зоной безопасной работы в режиме 

КЗ шириной 5 и 10 мкс и позволяют проекти-

ровать инверторные системы промышленного 

электропривода мощностью до нескольких де-

сятков киловатт.    
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Компания SEMIKRON расширяет линейку семей-

ства MiniSKiiP модулями с рабочим напряжени-

ем 1700 В в конфигурациях 6-pack (трехфазный 

IGBT-мост) и CIB (выпрямитель — инвертор — 

тормозной чоппер) для промышленных приводов 

и UPS с напряжением до 690 В AC.

Инновационный способ подключения цепей 

управления и силовых терминалов с помощью 

пружинных контактов, а также простой и эко-

номичный метод соединения модуля с печатной 

платой и радиатором одним винтом — таковы 

основные преимущества компонентов семей-

ства MiniSKiiP. Модули MiniSKiiP широко ис-

пользуются для применения в промышленных 

электроприводах, инверторах солнечных батарей 

и блоках питания.

Переход с сети переменного тока 400/480 В на 

промышленную сеть с напряжением 600/690 В 

становится все более популярным даже в об-

ласти маломощного использования, поскольку 

это обеспечивает ряд преимуществ, приводящих 

к снижению производственных затрат и повы-

шению эффективности использования сети. Эко-

номические выгоды обусловлены уменьшением 

размеров двигателя, питающего трансформатора 

и сечения подводящего кабеля, снижением тока 

нагрузки и суммарных потерь мощности, умень-

шением падения напряжения в силовых цепях 

при нормальных условиях эксплуатации и в пу-

сковом режиме.

Линейка продуктов MiniSKiiP 17-го класса вклю-

чает в себя трехфазные мосты с током до 100 А 

и приводные модули CIB с током до 50 А. Наивыс-

шая плотность тока силовых ключей позволяет 

использовать их при разработке недорогих и ком-

пактных инверторов и реализовать преимущества 

сети переменного тока 600/690 В. Все CIB-модули 

имеют отдельные терминалы для подключения 

входного выпрямительного моста, тормозного 

чоппера и инвертора, что обеспечивает высокую  

гибкость при проектировании печатных плат. 

В одном CIB-модуле содержатся все силовые 

ключи, необходимые для проектирования трех-

фазного привода.

www.semikron.spb.ru

Новые модули MiniSKiiP 17�го класса в конфигурации 6�pack и CIB

Компания Micrel представляет MIC28304 — синхронный понижающий DC/

DC-модуль питания, со встроенными силовыми транзисторами, ограничи-

тельным входным диодом, конденсатором и выходной силовой катушкой 

индуктивности. MIC28304 имеет широкий рабочий диапазон входных на-

пряжений от 4,5 до 70 В и способен поддерживать выходной ток до 3 А. 

При этом выходное напряжение можно понизить вплоть до 0,8 В с гаран-

тированной точностью ±1%. Частота преобразования может быть задана 

от 200 до 600 кГц.

Выпускаются две версии данного модуля питания:

• MIC28304-2YMP построен по архитектуре Hyper Speed Control, обеспе-

чивающей быструю переходную характеристику при скачках тока на-

грузки.

• MIC28304-1YMP имеет архитектуру HyperLight Load, обеспечиваю-

щую не только быструю переходную характеристику, но и высокий 

КПД даже при очень малых нагрузках.

Основные характеристики модулей MIC28304:

• Входное напряжение: от 4,5 до 70 В.

• Настраиваемый максимальный выходной ток.

• Выходное напряжение: от 0,8 до 24 В.

• Настраиваемая частота преобразования: от 200 до 600 кГц.

• Рабочая температура: от –40 до +125 °С.

• Корпус QFN 12�12�3 мм.

www.eltech.spb.ru

Интегрированный DC/DC�модуль питания от Micrel на ток до 3 А
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С
тремление разработчиков любых функцио-

нальных блоков, входящих в состав РЭА 

информационно-вычислительных и иных 

комплексов аппаратуры, особенно для примене-

ния в оборонной промышленности, синтезиро-

вать отдельные блоки из унифицированных узлов 

и модулей, является одним из основных условий 

создания современных высоконадежных систем 

и изделий.

Современное производство является успешным 

и следует современным тенденциям развития миро-

вой науки и техники именно потому, что использу-

ет модульный принцип построения сложных при-

боров и систем. Как показано в работе [1], группа 

исследователей из Корнельского университета 

(США), которой руководил доктор Ход Липсон 

(Hod Lipson), предложила весьма оригинальную 

гипотезу, объясняющую возникновение модуль-

ной организации. В частности, было установлено, 

что модульность делает систему более гибкой (что 

немаловажно в мире ограниченных ресурсов, где 

минимум затрат — важное преимущество) и спо-

собствует ее более быстрому и качественному само-

копированию. Было установлено, что дело вовсе 

не в стремлении к модульности как таковой, а в не-

обходимости свести к минимуму расходы по под-

держанию системы.

Разработка и синтез унифицированных силовых 

модулей с использованием гибридной технологии 

является современным направлением развития ин-

теллектуальной силовой электроники. Ниже будут 

рассмотрены наиболее востребованные среди этих 

технических предложений, касающиеся создания 

унифицированных узлов, модулей и блоков именно 

для СВЭП радиоэлектронных комплексов и изделий 

оборонного назначения [2–6].

Внутрифирменная узловая унификация

Во-первых, это унификация внутри крупных 

фирм и корпораций, которую назовем внутри-

фирменной узловой. Одним из условий создания 

унифицированных узлов такого типа является то, 

что определенная фирма имеет возможность и не-

обходимые условия для изготовления законченных 

радиоэлектронных изделий и комплексов, начиная 

с разработки технического задания, согласованного 

с представителем заказчика, до стадии завершения 

в процессе выполнения НИОКР.

При этом конкретная компания должна иметь 

весь необходимый квалифицированный персонал — 

от рабочих и лаборантов до научных работников 

и ведущих разработчиков, а также конструкторов 

и технологов. Кроме того, нужны вспомогательные 

подразделения, в частности, служба снабжения ма-

териалами и готовой электронной техникой. И еще, 

конечно, потребуются измерительные приборы 

и инструменты, предназначенные для исследований, 

а также для оборудования и оснащения опытного 

производства.

Cаркис Эраносян, к. т. н.

sarkis7-840@yandex.ru

Унификация — 
это основной путь создания 
высоконадежных систем 
вторичного электропитания

для комплексов военного 
и коммерческого назначения.

Часть 1

Приведены основные методы и примеры создания аппаратуры и систем вторичного 
электропитания (СВЭП) на основе синтеза блоков питания из унифицированных узлов 
и модулей, разработанных и оптимизированных на основе передовых технологий 
с использованием компонентов отечественной электронной базы. Проанализированы 
отдельные типы и практические примеры создания унифицированных узлов 
и модулей.
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Кроме того, фирма должна иметь доста-

точный, как по сложности, так и объему фи-

нансирования, так называемый «портфель 

заказов». Это одно из важнейших условий 

наряду с квалификацией персонала для обе-

спечения успешной деятельности и финан-

совой самодостаточности любого предпри-

ятия, которому требуется несколько круп-

ных заказов на протяжении нескольких лет. 

Именно это позволяет фирме оптимально 

перераспределять ресурсы таким образом, 

чтобы иметь возможность разрабатывать 

новые изделия и комплексы на высоком 

научно-техническом уровне, соблюдая все 

сроки завершения работ, согласованные с за-

казчиком.

Это описание структуры и отдельных 

подразделений фирмы следует считать 

обязательным условием для внедрения 

во все изделия, разрабатываемые на ней, 

наибольшего количества вновь созданных 

унифицированных узлов, модулей и бло-

ков. В унификации отдельных узлов средств 

вторичного электропитания в первую оче-

редь заинтересованы ведущие разработчики 

блоков питания. Это объясняется тем, что 

составные узлы и модули, входящие в но-

вые изделия, могут стать основой для тех, 

которые будут применяться в последующих 

разработках.

Например, системы управления силовы-

ми электронными ключами (ЭК) в регули-

руемых преобразователях, имеющиеся, как 

правило, в блоках питания, могут успешно 

применяться в новых разработках СВЭП 

на протяжении пяти-семи лет после того, 

как их начали использовать в первых об-

разцах. Это предпочтительно делать для 

унифицированных узлов, оформленных 

как конструктивно законченные автоном-

ные изделия, имеющие стандартный на-

бор технической документации, включая 

отдельные технические условия на этот 

узел. Таким образом, разработчик силово-

го преобразователя, работающего на высо-

ких частотах — 100–300 кГц, может приме-

нять, например, такой унифицированный 

узел системы, как модуль управления (МУ) 

в новом блоке, фактически на правах покуп-

ного изделия, аналогично использованию 

дискретного элемента (например, силового 

транзистора), входящего в перечень элемен-

тов блока питания.

В алгоритм работы системы управления 

блоком питания обычно включены специ-

альные устройства и схемы, предохраняющие 

от повреждений силовые элементы (транзи-

сторы и диоды), а также другие важные узлы. 

К ним относятся, в частности, и схемы, обе-

спечивающие минимальный импульс управ-

ления при ШИМ и контроле правильного 

чередования импульсов напряжения в пер-

вичной обмотке силового трансформатора 

даже при возможных сбоях отдельных эле-

ментов МУ и т. п. [3]. Среди важных узлов 

МУ стоит выделить, например, устройства 

для защиты по току перегрузки ЭК (авто-

матическая защита с уровнем около 1,2 Iн.

(от номинального значения тока нагрузки)), 

а также интегральную (инерционную) защи-

ту. Она должна приводить к отключению 

блока питания, поскольку могут быть по-

вреждены электронные силовые компонен-

ты преобразователя вследствие необратимой 

аварии или устойчивого режима короткого 

замыкания цепи нагрузки [2]. Комплекс та-

ких защитных мер значительно повышает 

надежность работы всех силовых компонен-

тов преобразователя.

Также разработчик, применяющий тот 

или иной унифицированный узел, избавля-

ется от серьезных проблем в отношении по-

мехоустойчивости и оптимального синтеза 

маломощного узла (системы управления) 

с силовой частью мощного преобразователя. 

И даже если после этого придется скоррек-

тировать схему унифицированного узла, это 

будет только способствовать его дальнейше-

му широкому использованию в других новых 

разработках.

В качестве унифицированных узлов, со-

ставляющих перечень внутрифирменной 

узловой модели унификации, могут быть 

наряду с системами управления и силовые 

печатные платы для мощных преобразо-

вателей (без включения в плату силового 

высокочастотного трансформатора), а так-

же силовые печатные платы узлов высоко-

частотных выходных силовых выпрямите-

лей с элементами пассивных сглаживающих 

фильтров (дроссели и конденсаторы).

Кроме того, часто унифицируются модули 

входного выпрямителя, разумеется, для того, 

чтобы использовать эти устройства в преде-

лах их максимальной отдаваемой мощности. 

Причем такой унифицированный модуль 

входного выпрямителя, как правило, включа-

ет в себя систему ограничения зарядного тока 

мощного конденсатора емкостного фильтра, 

а также систему управления запуском тири-

стора, шунтирующего ограничитель (напри-

мер, терморезистор) зарядного тока, и эле-

менты подавления радиопомех, поступающих 

в первичную силовую сеть при работе блока 

питания и т. п.

Примером реализации внутрифирмен-

ной  узловой модели унифицированных 

узлов могут быть разработанные в ОКБ 

«Радуга» в 1979 г.  [3] блоки питания. 

Была создана СВЭП для информационно-

вычислительных комплексов РЭА, пред-

назначенная для приема и передачи ин-

формации. Такие комплексы могли быть 

установлены и адаптированы для изделий, 

помещаемых в стационарный и передвиж-

ной наземные носители, а также устанав-

ливаемых на кораблях ВМФ.

Средства вторичного электропитания, ко-

торые входили в СВЭП комплекса и обеспе-

чивали электропитание типовых функцио-

нальных блоков обработки, хранения и пере-

дачи информации, функционировали под 

номинальным стабилизированным напряже-

нием постоянного тока в диапазоне 5–27 В. 

Мощность разработанных блоков питания 

находилась в пределах 80–100 Вт, что обе-

спечивало равномерную загрузку (по фазам) 

первичной сети переменного тока, которой 

являлась четырехпроводная сеть напряжени-

ем 380/220 В и частотой 50 Гц с диапазоном 

изменения напряжения –25....+16%.

В качестве силового преобразователя бло-

ков питания была использована структура 

однотактного полумостового инвертора 

с мощным трансформатором, который под-

ключался к силовым транзисторам через кон-

денсатор. Способ регулирования — ШИМ, 

рабочая частота — 20 кГц. Блоки питания 

имели следующие модификации по выходу: 

5 В, 16 А; 12/15 В, 6,5 А; 27 В, 3,5 А.

В этой разработке были унифицированы 

следующие узлы, на основе которых в типо-

вой конструкции синтезировались все моди-

фикации блоков питания:

• Во всех блоках применялся типовой узел си-

стемы управления (МУ) с развязывающими 

трансформаторами для базовых цепей сило-

вых транзисторов. Узел МУ размещен на пе-

чатной плате размерами 190×100 мм при вы-

соте на плате не более 22 мм.

• Во всех блоках был использован типо-

вой узел входного низкочастотного вы-

прямителя с фильтром, представленный 

на рис. 1. Размеры основания платы — 

90×100 мм.

• Силовой узел преобразователя был выпол-

нен по единой конструкции платы, пока-

занной на рис. 2. Размеры ее основания — 

190×100 мм. Для каждой модификации 

блока устанавливаются свои типы силового 

трансформатора и дросселя.

Рис. 1. Узел входного низкочастотного 

выпрямителя

Рис. 2. Плата силового узла преобразователя
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• Силовой узел выходного высокочастот-

ного выпрямителя с LC-фильтром выпол-

нен на основе единой конструкции платы, 

приведенной на рис. 3. Размеры ее основа-

ния — 190×100 мм. Для каждой модифика-

ции блока питания устанавливаются свои 

типы силовых диодов, свой тип дросселя 

и конденсатора выходного фильтра.

Рассмотрим пример расчета коэффициента 

унификации блока (Кун.бл.). Всего применяется 

четыре унифицированных узла Кузл.. Общее 

число модификаций блоков питания Км.бл.— 

также четыре. Блоки питания используются 

в Кизд. — в трех изделиях.

Предположим, что если в одном комплексе 

(изделии), установленном в аппаратуру СВЭП, 

используется минимум по одному блоку пи-

тания каждой модификации, то в одном та-

ком комплексе применяется число устройств 

электропитания, определяемых по формуле:

Σ (Кузл. + Км.бл.) × 3 = 24.

Если обозначить унифицированный узел 

системы управления как модуль Мсу, то ана-

логичным образом другие узлы (модули) 

можно обозначить так: входной низкоча-

стотный выпрямитель — Мвх.нчв.; узел преоб-

разователя — Муз.пр.; узел выходного высоко-

частотного выпрямителя — Мвых.вчв.. Так как 

модуль Мсу устанавливается во всех блоках 

питания, то для трех изделий их нужно 12. 

Следовательно, для модуля управления Мсу. 

коэффициент унификации Кун. =12: 24 = 0,5. 

Аналогично можно рассчитать коэффициен-

ты унификации для других модулей.

Окончательный расчет коэффициентов 

унификации для больших информационно-

вычислительных систем возможен только 

на стадии серийного производства, которое 

формируется на основе заказов от оборон-

ного комплекса, распределяемых на соответ-

ствующие конкретные заводы и корпорации. 

Именно на этой стадии можно получить пол-

ные и достоверные данные о количестве всех 

типов унифицированных узлов и блоков, 

причем с учетом набора устройств, входящих 

в комплекты ЗИП, как возимого вида для со-

ответствующего изделия, например типа кора-

бля, так и базового комплекта, использующе-

гося для ремонта и восстановления аппаратуры 

на стационарных, хорошо оснащенных базах.

Как показывает практика, при высоком 

уровне унификации и отдельных устройств 

(узлов), и блоков, входящих в систему вто-

ричного электропитания РЭА, показатель 

применяемости унифицированных устройств 

колеблется от 20 до 65% от общего количества 

изделий и блоков СВЭП.

Отраслевая блочная унификация

Второе важное техническое предложение — 

унификация внутри министерства или от-

расли аппаратуры важного (стратегического) 

направления, так называемой отраслевой 

блочной.

Для унификации данного типа характер-

ной является, например, одинаковость мно-

гих электрических параметров для всех ви-

дов устройств вторичного электропитания. 

Стандартные номиналы напряжений первич-

ного источника электропитания, которое по-

ступает на функциональные блоки аппарату-

ры, обеспечивают нормальное и бесперебой-

ное вторичное электропитание комплексов 

и систем, например, аппаратуры связи, суще-

ствующей в настоящее время на провод ных 

телефонных станциях и узловых базовых ком-

плектах аппаратуры, рассчитанных на опреде-

ленное количество обслуживаемых абонентов. 

Это относится как к открытым линиям связи 

для населения, предприятий и организаций, 

так и к комплексам закрытых линий для спе-

циальных целей или оборонного назначения. 

В этих системах, как правило, применяются 

стандартные первичные источники постоян-

ного напряжения номиналом 24, 27 и 60 В. 

На крупных узлах и станциях устанавлива-

ются централизованные, мощные источники 

питания (4–6 кВт). Они преобразуют входное 

переменное трехфазное напряжение (380 В, 

50 Гц) в стабилизированное постоянное, при-

нятое для аппаратуры на данном объекте, — 

одно из стандартных, указанных выше. Кроме 

того, чтобы обеспечить бесперебойную рабо-

ту аппаратуры связи при пропадании сетевого 

переменного напряжения, на каждой станции 

предусмотрен батарейный отсек аккумулято-

ров соответствующего номинала напряжения 

для данного объекта аппаратуры связи. В ре-

зультате при отказе (например, при пропа-

дании сетевого напряжения) автоматически 

включается буферная аккумуляторная бата-

рея, благодаря чему аппаратура связи продол-

жает исправно работать.

Чтобы определить типовые, часто встре-

чающиеся мощности, потребляемые нагруз-

кой унифицированных блоков, проводится 

анализ аппаратуры связи по разным объ-

ектам и предприятиям связи. На уровне от-

расли (или подотрасли) выявляется перечень 

типономиналов блоков питания для каждого 

из номиналов входного питающего постоян-

ного напряжения (24, 27, 60 В). После анали-

за и обработки полученных данных можно 

приступать к разработке унифицированных 

блоков питания для широкого применения 

на объектах аппаратуры связи, которые отно-

сятся к области электронной аппаратуры, вхо-

дящей в сферу подчинения соответствующего 

министерства. Одновременно с определением 

всего разнообразия типономиналов унифи-

цированных блоков питания также «унифи-

цируются» и требования к их электрическим 

и конструктивным параметрам. Кроме того, 

эти параметры согласуются с ведущим (цен-

тральным) предприятием или ЦНИИ. Речь 

идет как о нормах для входных первичных 

источников питания, так и о требованиях 

к выходным параметрам унифицированных 

блоков питания. В основном эти требования 

приведены в ГОСТах, ОСТах и ТУ, разрабо-

танных для аппаратуры, применяемой в дан-

ной отрасли промышленности.

Эти параметры определены как для статиче-

ских, так и для динамических режимов работы 

аппаратуры, которые детально регламентиро-

ваны для всех устройств, входящих в СВЭП, 

от основных параметров стабильности выход-

ного напряжения блоков питания до требований 

к параметрам электромагнитной совместимости 

(нормы радиопомех по частотам и т. п.).

Общая процедура разработки ряда уни-

фицированных блоков питания, предназна-

ченных для широкого применения в новых 

разрабатываемых комплексах РЭА, состоит 

из следующих этапов проектирования:

• Получение информации от ведущих пред-

приятий отрасли (министерства) о приме-

нении блоков питания, входящих в СВЭП, 

которые были спроектированы или на-

мечены к разработке за определенный 

период времени (например, за пять лет). 

Эта информация должна поступать в об-

работанном виде (по предлагаемой форме). 

Основная задача такого материала состоит 

в том, чтобы представить наиболее при-

меняемые источники вторичного электро-

питания (ИВЭ) на данном предприятии. 

В частности, необходимо привести сле-

дующие параметры: входное напряжение 

первичной сети, выходное напряжение 

и ток нагрузки, КПД блока питания. Кроме 

того, следует указать ряд конструктивных 

параметров: тип базовой конструкции и га-

бариты; нормы переменной составляющей 

на выходных клеммах ИВЭ; специальные 

требования, учитываемые в процессе про-

ектирования блока (например, данные 

о температуре окружающей среды, приме-

ненный способ охлаждения и т. п.).

• Поступление данных от предприятий, про-

изводящих аппаратуру связи, на головное 

предприятие министерства по этому на-

правлению техники, в котором организо-

вано специальное подразделение, занимаю-

щееся вопросами унификации устройств 

электропитания. Именно этому пред-

приятию доверены обработка полученных 

данных и последующие разработка и со-

гласование ряда унифицированных блоков 

питания для всей отрасли. На этом этапе 

с помощью проведения НИОКР и предсто-

ит создать унифицированные ИВЭ, а также 

организовать и сопровождать последующее 

серийное изготовление блоков питания 

на одном из предприятий министерства.

• Определение и выбор основных принципов 

унификации, помогающих получить опти-

мальные параметры ряда унифицирован-

ных блоков, как по КПД, так и по удельным 

Рис. 3. Силовой узел выходного 

высокочастотного выпрямителя
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массо-габаритным характеристикам. Эти 

унифицированные блоки должны иметь 

высокие параметры надежности и техно-

логичность, а также низкую себестоимость 

на этапах изготовления и настройки.

• Определение структурных схем и основно-

го принципа регулирования, которые будут 

приняты и обоснованы для всех разрабаты-

ваемых унифицированных ИВЭ (УИВЭ).

• Разработка типовых конструкций УИВЭ 

с учетом применения унифицированных 

блоков питания в базовых несущих кон-

струкциях (БНК), используемых в отрасли. 

Кроме того, в этих блоках должны приме-

няться передовые технологии, новейшие 

изделия электронной техники (ИЭТ), со-

временные материалы и покупные ком-

поненты. Следует придавать большое 

значение вопросам узловой унификации 

и технологичности изготовления моточных 

изделий (трансформаторов и дросселей) 

собственного изготовления.

В качестве примера отраслевой блочной мо-

дели унифицированных блоков УИВЭ мож-

но привести НИОКР, выполненную в НПО 

«Дальняя связь» в 1988 г. [3–6].

Всегда большое значение приобретает фактор 

эффективности разработки блоков питания, то 

есть получение наивысшего положительного эф-

фекта минимальными средствами в течение ми-

нимального времени. Речь идет о выборе страте-

гии при разработке рядов УИВЭ. Существенное 

значение эта проблема приобретает тогда, когда 

на предприятиях — разработчиках РЭА имеются 

лишь небольшие отделы электропитания. Кроме 

того, этот процесс усугубляется, если в отделах 

электропитания работает мало высококвалифи-

цированных специалистов, способных разраба-

тывать источники электропитания на уровне 

лучших зарубежных образцов. В этих условиях 

особое значение приобретает минимизация раз-

рабатываемых узлов и УИВЭ, для того чтобы 

основное количество блоков и приборов РЭА 

можно было обеспечивать унифицированными 

устройствами.

Именно так может быть получена квази-

оптимальная структура СВЭП. Для решения 

этой задачи предложен алгоритм синтеза 

минимального набора УИВЭ, основанный 

на анализе применяемости ИВЭ в аппаратуре 

и выборе градаций мощности потерь в УИВЭ. 

Этот метод был применен для систем аппара-

туры дальней связи с первичным напряжением 

24 (27) и 60 В. Сначала был проведен анализ 

применяемых ИВЭ во всех разработанных 

и подлежащих разработке комплексах РЭА 

(охвачен период в течение примерно пяти 

лет). Результатом анализа стали систематиза-

ция мощности по отдельным выходам ИВЭ 

и выявление повторяемости номиналов вы-

ходных напряжений. Для примера приведены 

гистограмма использования номиналов вы-

ходного напряжения ИВЭ (рис. 4,а) и гисто-

грамма применения номиналов ИВЭ во всех 

изделиях (рис. 4,б).

На этом же этапе выявляются наиболее 

часто встречающиеся специфические сервис-

ные функции: различные виды защит, спо-

собы включения, контроля, сигнализации 

и т. п. На основании результатов анализа 

выбираются несколько (обычно три-шесть) 

градаций мощностей ИВЭ, на которые мож-

но разделить все рассматриваемые источники 

питания. Если ИВЭ какого-то диапазона мощ-

ности используется в более чем 50% изделий, 

то целесообразно дополнительно подвергнуть 

анализу эту группу (с целью выявления но-

вых градаций мощности). Но если в каком-

либо из ранее выбранных диапазонов приме-

няемость не превышала 5–10%, то его следует 

объединить с ближайшим диапазоном. В ито-

ге должно быть сформировано ограниченное 

число градаций мощности.

Теперь необходимо для каждой выбран-

ной градации установить базовую мощность 

УИВЭ. Известно, что величина объема блока 

питания зависит от применяемой схемотех-

ники, компонентной базы с учетом тепло-

вого режима, который зависит от величины 

выходной мощности (Pн), КПД (η) и условий 

охлаждения. С повышением частоты преоб-

разования импульсных ИВЭ все более решаю-

щее значение с точки зрения получения ми-

нимальных габаритов приобретают вопросы 

обеспечения комфортного теплового режима 

компонентов, который при прочих равных 

условиях зависит от величины мощности 

потерь (Pп) в блоке питания. В свою очередь, 

Pп связана с η следующим соотношением:

Pп = Pн(1–η)/η.                    (1)

В рассматриваемой разработке предложена 

следующая процедура выбора базовой мощ-

ности блока для каждой выбранной градации. 

Было принято, что прогнозируемый размер 

конструктива блока обеспечит максимальную 

выходную мощность рассматриваемой гра-

дации УИВЭ. При этом из-за более низкого 

η блоки с выходным напряжением 5 В будут 

иметь выходную мощность на 20–30% мень-

шую, чем блоки с более «высоковольтными» 

выходами на 12–27 В. Таким образом, взяв 

максимальную выходную мощность градации 

и умножив ее на коэффициент Кη = 0,8–0,7, 

получим прогнозируемую мощность УИВЭ 

с выходным напряжением 5 В.

Эта величина именуется базовой мощно-

стью данной градации. А максимальные по-

тери мощности, рассеиваемые в УИВЭ с вы-

ходом 5 В, определяемые по формуле (1) при 

оптимальном η, называются базовыми мощ-

ностями потерь (Pпб). Найденные Pпб округля-

ются и укрупняются вследствие исключения 

близлежащих, в результате чего образуется 

последовательность, именуемая шагом по-

терь. По сути, в дальнейшем эта последова-

тельность и определяет число конструктивов 

разрабатываемого ряда УИВЭ.

Объем конструктива должен определять 

максимально возможную рассеиваемую мощ-

ность. Введя понятие относительных потерь 

P'п = Pп/Pн, можно записать условие получе-

ния минимальных относительных потерь 

(P'п min) при максимальном η (ηmax):

P'п мин = (1–ηmax)/ηmax.                       (2)

При определении ожидаемого КПД для 

УИВЭ следует учитывать, что он зависит как 

от выходной мощности блока, так и от выход-

Рис. 4. Применение номиналов: а) выходного напряжения в номенклатуре ИВЭ; б) мощности ИВЭ во всех изделиях

а б
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ного напряжения. По результатам анализа ин-

формационного банка данных этого параметра, 

составленного по отечественным и зарубежным 

источникам, намечаются максимальные значе-

ния ожидаемого КПД для выбранных базовых 

мощностей каждой градации. Таким образом, 

выбираются ожидаемый КПД и шаг потерь.

Теперь можно перейти к расчету условной 

мощности нагрузки (Pн.усл.) УИВЭ для каждой 

градации с учетом номинала выходного на-

пряжения и базовых потерь мощности:

Pн.усл. = Pпб / P’п мин.                   (3)

Рассчитав Pн.усл. для каждого номинала 

из ряда выходных напряжений разрабаты-

ваемых УИВЭ, можно определить ближай-

шую нормируемую величину тока нагрузки 

по соответствующему документу (например, 

по ГОСТу). В результате будет сформирован 

предварительный типономинальный ряд 

одноканальных УИВЭ, в котором учтены все 

выбранные градации мощности и который 

подлежит схемотехнической проработке.

Выбор шага потерь, т. е. получение базовых 

мощностей в каждой из градаций, позволяет 

сформировать параметры тепловых эквива-

лентов базовых УИВЭ, которые и определяют 

число конструктивов прогнозируемого ряда 

блоков питания.    

Продолжение следует
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Компания Elektro-Automatik представила электронную нагрузку с возвратом 

энергии в сеть и КПД до 93–95%. Это особенно актуально для тестирования 

мощных систем, электродвигателей, силовых блоков, топливных элементов 

и аккумуляторных батарей, например для электротранспорта и автомобиле-

строения, а также для проверки другого силового оборудования.

Используя модульные блоки питания EA и электронные нагрузки, можно 

собрать систему питания практически с любыми заданными параметрами 

в диапазоне мощностей от 100 Вт до 200 кВт и более. При этом тестирование 

оборудования с замкнутым циклом рекуперации будет осуществляться 

в лаборатории. Возврат энергии способствует снижению стоимости энергии. 

Кроме того, отсутствует необходимость установки дорогих систем охлаж-

дения, которые требуются для традиционных электронных нагрузок, пре-

образующих входную DC-энергию в тепло. 

Основные характеристики:

• 1-, 2- или 3-фазные сети питания;

• рекуперация поступающей DC-энергии в локальную или обществен-

ную энергосеть;

• гальванически изолированный вход DC;

• входные номинальные мощности до 10,5 кВт на блок;

• расширение системы до 150 кВт и более (19" стойки);

• входные напряжения до 1500 В;

• входные токи до 510 A на устройство;

• FPGA/DSP цифровое управление;

• интегрированный генератор функций;

• запись профилей/программ пользователя;

• встроенные аналоговый интерфейс и USB;

• шина «ведущий-ведомый» для параллельного соединения;

• дополнительный порт USB для флэш-памяти;

• цифровые интерфейсы plug & play;

• взаимозаменяемые интерфейсные модули RS-232, CAN, GRIB (IEEE), 

Profibus, Ethernet/LAN;

• опциональный блок автоматической изоляции.

www.efo.ru

Электронная нагрузка EA�ELR 9000 с рекуперацией энергии

Компания SynQor объявила о выходе новых мо-

делей DC/DC-преобразователей серии MCOTS-28 

линейки MilQor. Новые преобразователи выпол-

нены в форм-факторе DEMI-BRICK и представ-

ляют собой гальванически изолированные, ста-

билизированные источники питания мощностью 

до 50 Вт.

Новые DC/DC-преобразователи рассчитаны 

на номинальное напряжение питающей сети, 

равное 28 В, диапазон входного напряжения со-

ставляет 16–40 В. Преобразователи, выполненные 

в новом форм-факторе, обладают полной галь-

ванической изоляцией как силовых цепей, так 

и цепей обратной связи. Диапазон рабочих тем-

ператур от –55 до +100 °С. Значение КПД до 88%. 

В настоящий момент доступны модели с выход-

ными напряжениями +5, +28, ±12 и ±15 В.

Конструктивно форм-фактор DEMI-BRICK пред-

ставляет собой герметичный пластиковый корпус 

со стандартизованным расположением выводов. 

Габариты корпуса составляют 38,6�39,4�12,7 мм, 

при этом вес не превышает 56 г. Опционально ис-

точник может быть оснащен фланцами для кре-

пления на панель.

Технические и функциональные характеристики:

• дистанционное включение/выключение;

• фиксированная частота преобразования: 

~500–700 кГц;

• стабильность выходного напряжения: 

±0,2%;

• регулировка выходного напряжения: ±10%;

• защита от короткого замыкания и перегрузок 

по току.

www.radiant.su

Новые модули питания SynQor серии MCOTS�28 
в компактном форм�факторе DEMI�BRICK
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М
ощные источники питания форм-фактора 19" 

широко используются для питания дата-

центров, серверов, сетевого оборудования, 

промышленных компьютеров. От таких источни-

ков требуется, во-первых, максимально возможная 

эффективность, поскольку от нее зависят не только 

прямые расходы на электроэнергию, но и дополни-

тельные затраты на отвод тепла, выделяемого этими 

источниками. Во-вторых, высокая удельная мощ-

ность, необходимая для экономии места. В-третьих, 

определенный функционал — параллельная рабо-

та, резервирование, дистанционный мониторинг 

и управление. В-четвертых, как можно большее время 

наработки на отказ, что напрямую влияет на стои-

мость обслуживания. Предложить источник, соче-

тающий все эти качества, способны немногие произ-

водители, и Compuware Technology — один из них [1]. 

В последних моделях источников с цифровым 

управлением достигнут КПД более 96%, что соответ-

ствует высшему уровню 80PLUS TITANIUM в про-

грамме добровольной сертификации 80PLUS [2]. 

Удельная мощность в некоторых моделях доходит до 

48 Вт/куб. дюйм, что на сегодня в мире является 

практическим пределом. Устройства обладают не-

обходимыми функциями и длительным периодом 

безотказной работы.

Продукция состоит из нескольких серий (рис. 1–8), 

ниже приведены их краткое описание и характери-

стики (таблица).

Одиночные источники питания (Single Power 

Supply). Имеют несколько выходных напряже-

Юрий Берман

Yuriy.Berman@macrogroup.ru

Обзор источников питания 
Compuware Technology

Таблица. Характеристики источников питания
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Размер, мм 220�100�40 346�76�40 322(220)�54,5(50)�40 265(185) �73�40
257�216�100; 
241�107�82

322�50�40; 
346�76�40

322�50�40; 
346�76�40

220�54,5�40; 
346�76�40

Мощность, Вт 250–680 500–2000 400–980 1000–2000 1600–3000 750–1280 600–1010 200; 1000

Вход, В ~90–264 ~90–264 ~90–264 ~90–264 ~90(180)–264 ~90–264; =180–300 =36–72

Выход, В
основные +3,3, +5, +12, –12; 

дежурный +5
основной +12; 
дежурный +5

основной +12; 
дежурный +5

основной +12; 
дежурный +12

основной +12; 
дежурный +5, +12

основной +12; 
дежурный +5

основной +12; 
дежурный +5

основной +12; 
дежурный +5

КПД, % 90–92 92–96 93–94 94–96 90–94 94 89–92

н/д

Удельная мощность, 
Вт/куб. дюйм

н/д до 33,7 до 23 33–47,5 н/д до 21 17

MTBF, тыс. ч 100–200 100–200 50–150 200–250 100–250 100–200 150

Резервирование

нет

N+1 N+1 N+1; холодное N+1 N+1 N+1

ORing-компоненты встроенные

Интерфейс PMBus I2C или PMBus I2C

Рис. 1. Одиночные источники питания
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ний, соответствующих стандарту ATX. 

Используются для питания промышленных 

компьютеров. Параллельная работа и резер-

вирование не предусмотрены.

Резервируемые модули (AC/DC Redundant 

Module). Имеют широкую номенклатуру 

мощностей и опций. Все резервируемые мо-

дули этой и других серий предполагают воз-

можность наращивания для увеличения мощ-

ности, а также резервирование по принципу 

N+1. Если для получения необходимой мощ-

ности требуется N модулей, то используется 

N+1, то есть на один больше. Тогда в случае 

отказа одного из них остальные обеспечива-

ют нормальную работу. Информация о со-

стоянии модулей передается по управляю-

щей шине PMBus, что позволяет оперативно 

вычислить неисправный источник и сделать 

горячую замену.

Узкопрофильные резервируемые моду-

ли (Slim Line AC/DC Redundant Module). 

Отличаются уменьшенными габаритами, 

поэтому могут применяться в случае острой 

нехватки места. По сравнению с обычны-

ми модулями той же мощности в диапа-

зоне 500–980 Вт размеры составляют все-

го 322×54,5×40 мм против 346×76×40 мм. 

Остальные характеристики такие же, как 

у обычных модулей.

Резервируемые CRPS-модули (CRPS 

Redundant module). Форм-фактор CRPS 

(Common Redundant Power Supply) был раз-

работан компанией Intel для питания сво-

их серверов. Главная особенность данных 

устройств — так называемое холодное резер-

вирование. При обычном способе резерви-

рования все модули работают параллельно, 

и ток нагрузки равномерно распределяется 

между ними. Недостаток такого способа 

в том, что при малой нагрузке снижается 

эффективность использования электриче-

ской энергии, поскольку КПД источников 

резко падает. Технология холодного резер-

вирования предусматривает, что часть мо-

дулей может находиться в режиме ожидания 

с очень низким собственным потреблением. 

Модули отслеживают состояние нагрузки 

и в случае необходимости переходят из ре-

жима ожидания в рабочий режим или об-

ратно, благодаря чему энергия расходуется 

наиболее эффективно.

Резервируемые модули для блейд-серверов 

(Blade Serve Redundant Module). Отличаются, 

прежде всего, форм-фактором, а также 

наибольшей из всех серий мощностью. 

Концепция блейд-сервера предусматривает, 

что часть компонентов системы, в частности 

блок питания, вынесена наружу, поэтому мо-

дуль устанавливается в специально выделен-

ную корзину.

Резервируемые модули с двойным входом 

(AC/DC to DC Dual-Input). Модули этой серии 

имеют два входа, один из которых подключается  

к сети переменного тока, а другой — к  источни-

ку постоянного тока с напряжением 180–300 В. 

В нормальном режиме модуль работает от сети,  

в случае перебоя сети  он переходит на работу 

от резервного источника.

Резервируемые модули с низковольтным 

входом (DC-DC Redundant Module). Модули, 

работающие от источника постоянного тока с на-

пряжением 36–72 В. Предназначены для питания 

телекоммуникационного оборудования.

Модули со встроенной батареей (Backup 

Battery). Реализуют новую концепцию беспе-

ребойного источника питания (UPS). Как пра-

вило, UPS является промежуточным звеном 

между сетью ~220 В и AC/DC-модулями. В слу-

чае перебоя сети UPS преобразует энергию 

встроенных батарей в переменное напряжение, 

от которого питаются AC/DC-модули. Новый 

подход состоит в том, чтобы преобразовывать 

энергию батарей непосредственно в выходные 

напряжения, исключая промежуточную ста-

дию DC/AC-преобразования. За счет этого эко-

номится до 8% энергии и существенно умень-

шаются общие размеры и стоимость системы. 

Модуль с батареей подключается как обычный 

резервируемый модуль, он совместим с боль-

шинством серий. Время автономной работы 

составляет 2,5–5 минут, потребление в режиме 

ожидания менее 2 Вт.

Подробные характеристики модулей 

можно узнать на сайте производителя или 

по запросу.     

Литература

1. www.compuware.com.tw/

2. w w w . p l u g l o a d s o l u t i o n s . c o m /

80PlusPowerSupplies.aspx

Рис. 2. Резервируемые модули

Рис. 3. Узкопрофильные резервируемые 

модули

Рис. 4. Резервируемые CRPS;модули

Рис. 5. Резервируемые модули 

для блейд;серверов

Рис. 7. Резервируемые модули 

с низковольтным входом

Рис. 8. Модули со встроенной батареей

Рис. 6. Резервируемые модули 

с двойным входом
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Краткая история GE и Critical Power

История компании начинается с 1878 году, когда 

Томас Алва Эдисон (Thomas Alva Edison) основал 

фирму Edison General Electric Company (EGE), в кото-

рой объединил все свои бизнес-направления — от ра-

бот по электрификации железных дорог до фунда-

ментальных исследований по термоионной эмиссии 

(эффект Эдисона).

Постепенно деятельность EGE свелась к массово-

му производству, включающему всю технологиче-

скую цепь: изготовление генераторов переменного 

тока, электросчетчиков, кабелей, пробок, лампочек 

и электроприборов. Эдисон видел цель своей жизни, 

прежде всего, в изобретательстве. Поэтому он продал 

фирму и, оставаясь в совете директоров, сосредото-

чился на изобретениях и научных исследованиях.

Основным конкурентом фирмы EGE в конце XIX 

века была The Thomson-Houston Company, созданная 

при участии знаменитого физика Джозефа Томсона 

и специализировавшаяся на инновационных реше-

ниях в области электротехники.

Поскольку ни одна из конкурирующих компа-

ний не обладала полным набором патентов и про-

изводств, достаточных для создания глобальной 

электронной промышленности, то в 1892 году было 

принято решение о слиянии EGE и The Thomson-

Houston Company. Новая фирма получила название 

General Electric Company (GE).

С момента появления фирмы ее деятельность 

была сосредоточена в основном на таких направ-

лениях, как освещение, транспорт, промышленные 

товары, оборудование для передачи электроэнергии, 

медицинское оборудование. Дальнейшая история 

GE связана с внедрением в реальную жизнь инно-

вационных технологий и новейших научных до-

стижений.

Из первых наиболее известных продуктов, раз-

работанных и запущенных фирмой GE в массовое 

производство, можно отметить электрические вен-

тиляторы (1890), тостер (1905), серию электрических 

приборов для приготовления пищи (1907), вольфра-

мовую нить для ламп накаливания (1910), холодиль-

ник (1917). Дальнейшая деятельность GE охватывает 

все новые и новые направления.

История GE неразрывно связана с именем Джека 

Уэлча (John Francis «Jack» Welch), который в 1972 году 

стал вице-президентом компании, а в 1981-м был из-

бран председателем совета директоров.

Джек Уэлч практически полностью перестроил 

бизнес-модель GE. Его основная идея заключалась 

в том, чтобы предоставить каждому структурному 

подразделению GE статус самостоятельного пред-

приятия, обязанного активно бороться за прибыль. 

Руководителям всех подразделений были предо-

ставлены широкие полномочия в принятии реше-

ний. Однако при этом выдвигались очень жесткие 

условия выживания: либо подразделение занимает 

лидирующие позиции на рынке, либо оно продается 

или расформировывается. Свою идею Уэлч начал 

планомерно и интенсивно реализовывать на прак-

тике: покупались новые предприятия и продавались 

нерентабельные структуры.

Перечислять все купленные фирмой GE за по-

следние годы компании не имеет смысла. Только 

за 15 лет было приобретено свыше 150 различных 

фирм и продано вдвое больше нерентабельных 

предприятий.

Сфера деятельности многопрофильной междуна-

родной корпорации General Electric Company (GE) 

охватывает промышленное производство оборудо-

вания для энергетики, авиации, железнодорожного 

транспорта, медицины, телекоммуникаций, а также 

предоставление сервисных услуг в этих направлени-

Виктор Алексеев

Владислав Филатов

Сергей Бидинский

Оборудование производства 
GE Critical Power

для систем электропитания, 
критичных к качеству электроэнергии

Новое бизнес�подразделение Critical Power входит в состав глобального концерна 
General Electric (GE) и специализируется на поставках оборудования электропитания 
для тех областей, где качество электроэнергии является крайне критичным, — таких, 
например, как АСУ, телекоммуникационное и авиационное оборудование или системы 
навигации.
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ях. Отделения фирмы расположены более чем 

в 100 странах по всему миру (рис. 1). Подробно 

эти факты изложены на сайте GE [2].

В настоящее время структурные подраз-

деления GE объединены по следующим на-

правлениям [1]:

• энергетика (GE Power & Water, GE Energy 

Management, GE Oil & Gas);

• медицинское оборудование;

• наземный транспорт;

• авиация;

• товары массового потребления (GE Lighting, 

Intelligent Platforms);

• финансы (GECAS, GE Money Bank).

Процентный вклад каждого направления 

показан на рис. 2.

В России GE осуществляет свою деятель-

ность с 1922 года [1]. В этот период компа-

ния принимала участие в реализации плана 

ГОЭЛРО, а в начале 1930-х поставляла пер-

вые локомотивы для железных дорог СССР. 

В 1960-е GE активно участвовала в модерни-

зации советской системы транспортировки 

нефти с помощью новых компрессоров и на-

сосов. Официальное представительство GE 

в Москве работает с 1974 года, на сегодня 

в России и СНГ представлены все перечис-

ленные структурные подразделения.

Подразделение GE Critical Power было обра-

зовано на базе приобретенной в 2011 году аме-

риканской компании Lineage Power Holdings [4], 

которая ведет свою историю от AT&T company 

(рис. 3).

В качестве основного лозунга фирмы взяты 

слова Томаса Эдисона: «Я никогда не работал 

над изобретениями, которые в моем пони-

мании не могли бы быть полезными обще-

ству».

Основное направление деятельности GE 

Critical Power связано с оборудованием для тех 

систем электропитания, в которых необходи-

мо бесперебойное питание с минимальными 

пульсациями и наводками.

Оборудование 
для систем электропитания 

производства GE Critical Power

В таких, например, областях, как медици-

на, телекоммуникации, аварийные, пожар-

ные и охранные сигнализации, авиация, не-

допустимы даже малейшие сбои в системах 

электропитания. GE Critical Power стремится 

к созданию недорогих и повсеместно доступ-

ных систем критического электропитания. 

Для реализации этой цели компания пред-

лагает полный диапазон продуктов и услуг: 

от неизолированных микромодулей до круп-

ных энергетических систем.

В инфраструктуре источников питания 

(ИП) можно выделить четыре основных 

типа:

• классическая централизованная архитек-

тура электропитания (Centralised Power 

Architecture, CPA);

• распределенная система питания (Distributed 

Power Architecture, DPA);

• распределенная архитектура с промежуточной 

шиной (Intermediate Bus Architecture, IBA);

• факторизованная архитектура электропи-

тания (Factorized power architecture, FPA).

В классическом варианте источник питания, 

выполненный в законченном виде в форме от-

дельного модуля, преобразует сетевое напря-

жение в набор постоянных напряжений, необ-

ходимых для функционирования системы.

Основным недостатком классической ар-

хитектуры CPA является неспособность эф-

фективно передавать низкие напряжения при 

больших токах. Вместе с тем новые поколения 

процессоров, чипов, цифровых сигнальных 

процессоров (DSP) и специализированных 

интегральных схем (ASIC) становятся все 

меньше по размерам, что требует снижения 

напряжений питания и увеличения токов.

В сложных современных электронных 

устройствах необходимо распределять боль-

шие токи по многочисленным низковольт-

ным входам. Чтобы получить максимальное 

быстродействие процессора и эффективно 

решать проблемы теплоотвода, разработчики 

стараются разместить ИП как можно ближе 

к нагрузке. Эти и другие требования привели 

Рис. 1. Структурные подразделения General Electric Company

Рис. 2. Процентная составляющая направлений деятельности General Electric

Рис. 3. Хронология развития GE Critical Power
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к появлению концепции модульного построе-

ния ИП и началу промышленного производ-

ства распределенных систем электропитания 

(DPA).

На рис. 4 показана структурная схема систе-

мы питания IBA [4].

На центральную входную шину ИП DPA 

подается постоянное напряжение от мощного 

AC/DC-преобразователя. Обычно напряжение 

на центральной шине составляет 12 или 48 В. 

В крупных вычислительных комплексах по-

стоянное напряжение на центральной шине 

может быть больше (до 300 В).

Для устройств с разными уровнями низких 

напряжений используется архитектура пита-

ния с промежуточной шиной. В этом случае 

функции DC/DC-преобразователя поделены 

между двумя устройствами — изолирован-

ными DC/DC и неизолированными DC/DC 

(Point of Load, POL).

Напряжение центральной шины фильтру-

ется и распределяется через изолированные 

DC/DC-преобразователи между промежу-

точными шинами, которые расположены 

на системных платах рядом с обслуживаемой 

ими нагрузкой. Кроме того, преобразователь 

промежуточной шины обеспечивает гальва-

ническую развязку. Чтобы улучшить динами-

ческие характеристики, уменьшить наводки 

и тепловые потери, параметры изолирован-

ных DC/DC-преобразователей подбираются 

под конкретную системную плату (обычно 

9, 6 или 12 В).

Неизолированные DC/DC-конвертеры пре-

образуют напряжение промежуточной шины 

в напряжение питания, необходимое для ко-

нечного устройства, и располагаются в не-

посредственной близости от нагрузки (CPU, 

ASIC, DSP, FPGA).

Факторизованная архитектура системы 

электропитания FPA представляет собой мо-

дификацию системы питания распределен-

ной архитектуры с промежуточной шиной. 

В системе FPA используются два закончен-

ных устройства: повышающий/понижаю-

щий модуль предварительной стабилизации 

(Pre-Regulator Module), формирующий ста-

билизированное напряжение промежуточной 

шины, и модуль трансформации напряжения 

(Voltage Tansformation Module), понижающий 

напряжение до необходимых конечной на-

грузке уровней и обеспечивающий гальвани-

ческую развязку.

Неизолированные POL-преобразователи 

имеют меньшие габариты и вес по сравне-

нию с полнофункциональными DC/DC-

преобразователями, а также более высокий 

коэффициент преобразования напряжения. 

В блоках питания DPA рассеиваемая мощ-

ность распределяется по всей системе. Это 

позволяет значительно сократить затраты 

на радиаторы и принудительную вентиляцию. 

Вот почему БП DPA значительно эффектив-

нее для сложных вычислительных систем, 

чем классические схемы с централизованной 

архитектурой.

GE Critical Power предлагает все необходимые 

комплектующие для построения систем элек-

тропитания любого типа архитектуры. Базовые 

серии устройств показаны на рис. 5 [4].

Подробное рассмотрение каждой из групп 

изделий не представляется возможным в рам-

ках одной статьи. Поэтому приведем лишь 

краткое описание основных типов изделий, 

предлагаемых GE Critical Power.

Преобразователи напряжений 
переменного тока

AC/DC Power Supplies конвертируют пере-

менный ток в постоянный. Фирма произ-

водит практически всю линейку преобразо-

вателей: бескорпусные, малой (100–200 Вт), 

средней (200–3000 Вт) и большой мощности 

(до 20 000 А). В случаях, когда необходимы 

источники большой мощности, некоторые 

модели конвертеров можно подключать па-

раллельно. Для этой цели выпускаются специ-

альные кейсы серии ACE.

Рис. 4. Структурная схема системы питания распределенной архитектуры с промежуточной шиной, 

предназначенная для сложных микропроцессорных устройств

Рис. 5. Основные серии устройств GE Critical Power для систем электропитания
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Серия CLP

Маломощные, встраиваемые, бескорпусные 

конвертеры с нерегулируемым выходным на-

пряжением 12 В предназначены для работы 

в контрольно-измерительном оборудовании 

и бытовой технике.

Серия CCR

Корпусные, малогабаритные, неохлаждае-

мые конвертеры малой мощности с выходом 

12 В используются в системах, где есть прину-

дительные системы охлаждения. Эти модели 

можно подключать параллельно для создания 

резервных устройств или для наращивания 

мощности.

Серия CAR

Полностью законченные охлаждаемые 

устройства средней мощности (800–2900 Вт), 

в корпусах конструктива 1U. Нерегулируемые 

напряжения для различных моделей: 12, 48 

и 54 В. Предназначены для использования 

в устройствах питания с распределенной ар-

хитектурой.

Серия CP

Полностью законченные охлаждаемые преоб-

разователи средней мощности (2000 Вт) с уни-

версальным входом (100–120 и 200–277 В AC) 

и программируемым выходом (42–58 В DC). 

Конструктив 1RU, 30 W/in. Поддержка шины 

PMBus и интерфейса RS-485.

Основная область применения — устрой-

ства электропитания с распределенной архи-

тектурой и промежуточной шиной 48 В (теле-

коммуникации и центры сбора данных).

В серии выпускается шесть моделей, разли-

чающихся набором аксессуаров и сервисных 

функций.

Серия EP

Полностью законченные охлаждаемые кон-

вертеры, предназначенные для жестких усло-

вий эксплуатации и оснащенные усовершен-

ствованным микроконтроллером. Все модели 

серии имеют широкий диапазон выходных 

напряжений (85–264 В AC) и программи-

руемые выходные напряжения (42–58 В DC). 

Диапазон рабочих температур –40…+75 °С. 

Конструктив 1U×1U. Поддержка интерфейса 

RS-485. Конвертеры характеризуются улуч-

шенным воздушным охлаждением за счет 

двух встроенных вентиляторов.

В серии выпускается пять моделей, отли-

чающихся выходным током. Самая мощная 

модель рассчитана на работу с выходными то-

ками до 63 А. Устройства предназначены для 

использования в областях, особо критичных 

к системам электропитания.

Серия GPS�систем 
электропитания переменного тока 

большой мощности 
(GPS Galaxy Power System)

Специально для крупных центров сбора 

информации и базовых телекоммуникаци-

онных центров GE Crytical Energy выпуска-

ет системы электропитания, рассчитанные 

на большие входные напряжения трех-

фазного переменного тока (380/400/480 В) 

и большие выходные токи (кА). Все из-

делия этой серии работают под управле-

нием нового процессорного блока Galaxy 

Millennium II controller. Модель GPS4848 

Galaxy Power System рассчитана на посто-

янное выходное напряжение 48 В и токи 

до 220 А. Модель GPS4827 действует с мень-

шими выходными токами (50 A) и выход-

ным напряжением 48 В. Модель GPS2436 

предназначена для работы с выходным 

напряжением 36 В и токами до 100 А. Все 

модели серии GPS могут быть объединены 

в параллельные модули. При этом выход-

ные токи можно увеличить несколько раз. 

При параллельном включении моделей 

GPS4812 суммарный выходной ток спосо-

бен достигать 6400 А.

Устройства автоматического 
переключения нагрузки 

на резервный ИП

Устройства Automatic transfer switch предна-

значены для восстановления электропитания 

за счет автоматического включения резервно-

го ИП при отклонении значений напряжения, 

частоты и тока на полезной нагрузке от за-

ранее заданных параметров. Эти устройства 

в русской терминологии называются автома-

тическим вводом резерва (АВР).

Устройство и принцип работы АВР хо-

рошо известны. Различные модели АВР от-

личаются друг от друга значениями тока, 

напряжения, частоты, времени переклю-

чения, типом переключения и аварийного 

источника питания.

Серия ZTX — это устройства АВР со схемой 

переключения сеть-дизель, предназначенные 

для тока 40–400 А и напряжения 120–480 В. 

Схема переключения стандартная, без задерж-

ки в нейтральном положении.

АВР серии ZTG имеют два вида переклю-

чателей: стандартное переключение (модель 

ZTG) и переключение с задержкой в нейтраль-

ном положении (модель ZTGD). Рабочие токи 

40–3000 А. Напряжение 120–600 В.

У моделей серии ZTGSE/ZTGDSE пред-

усмотрены дополнительные устройства 

и сервисные функции — такие, например, 

как разъединитель цепи основного источ-

ника, устройство подавления импульсных 

помех, двухпозиционный переключатель 

с механической блокировкой, электронное 

управление, встроенное зарядное устрой-

ство, защита от замыкания на землю (GFP), 

а также контрольно-измерительное обо-

рудование. Модели работают с токами 

40–800 А (двух-, трех- или четырехполюс-

ные) и 1000–3000 А (трех- или четырехпо-

люсные).

Все модели серии АВР ZTGSE снабжены 

микропроцессорной панелью GE Zenith’s 

MX150, с помощью которой пользователь 

может программировать переключатель. 

Эти АВР имеют энергонезависимую память 

для хранения состояния внутренней конфи-

гурации.

Cерия ZTS оснащена микропроцессорным 

модулем МХ250. В настоящее время доступны 

следующие модификации этой серии:

• ZTS — рабочие токи 40–4000 А, переклю-

чение без задержки в нейтральном положе-

нии;

• ZTSD — рабочие токи 40–4000 А, переклю-

чение с задержкой в нейтральном положе-

нии;

• ZTSCT — рабочие токи 100–4000 А, пере-

ключение без разрыва сети;

• ZBTS — рабочие токи 100–4000 А, переклю-

чение без задержки в нейтральном положе-

нии, байпас;

• ZTSU — рабочие токи 40–4000 А, переклю-

чение без задержки в нейтральном положе-

нии, резерв — сети общего пользования;

• ZBTSD — рабочие токи 100–4000 А, пере-

ключение с задержкой в нейтральном по-

ложении, байпас;

• ZBTSCT — рабочие токи 100–4000 А, пере-

ключение без разрыва сети, байпас.

Новая серия ZTS-MV — это устройства 

АВР последнего поколения GE Critical Energy, 

предназначенные для эксплуатации в наибо-

лее критичных к сбоям электроснабжения 

областях. В частности, находят применение 

в здравоохранении, силовых министерствах 

и ведомствах, авиации и на железнодорож-

ном транспорте, в органах государственного 

управления, центральных узлах связи и сер-

верах, охранных, пожарных и полицейских 

сигнализациях, АСКРО и т. п.

Модели этой серии функционируют в диа-

пазоне напряжений 5–15 кВ, с токами 600–

3000 А.

Серия ZT3000 предназначена для примене-

ния при двойном резервировании источников 

электропитания и обеспечивает режимы пере-

ключения «сеть-сеть-генератор» или «сеть-

генератор-генератор». Устройства рассчитаны 

на работу с токами 40–4000 А и напряжениями 

120–600 В. В зависимости от модели в этой се-

рии используется как обычный переключа-

тель, так и переключатель с задержкой в ней-

тральном положении.

Модификация GE Zenith ZT3100 предусма-

тривает работу с двумя резервными ИП и од-

ним основным.

Распределительные шинопроводы

Distributed Power Busway (DPB) предна-

значены для максимально эффективной 

передачи и индивидуального распреде-

ления электроэнергии между различно-

го рода нагрузками при соблюдении всех 

промышленных, пожарных и санитарных 

нормативов.

Распределительные шинопроводы GE Series 

DPB представляют собой законченные изде-

лия, состоящие из изолированных медных 

никелированных проводников, размещен-

ных в алюминиевом кожухе. В зависимости 

от модели (потолочная, напольная, скрытая 

проводка) поставляются шинопроводы раз-

личных типоразмеров. Для стыковки между 

собой и для подключения оборудования име-

ются специальные разъемы.
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Источники бесперебойного питания

GE Critical Power предлагает Uninterruptible 

Power Supplies (UPS, или ИБП) в однофазном 

и трехфазном вариантах, различных конфи-

гураций и мощности.

На рис. 6 показаны ИБП, их наименование, 

класс и мощность.

Использование новых технологий позво-

ляет получать следующие преимущества 

по сравнению с другими моделями:

• объединение блоков в модульные системы 

(RPA);

• экономия мощности питающего обору-

дования и снижение коэффициента нели-

нейных искажений на входе до 4% (IGBT, 

PurePulse);

• п е р е к л ю ч е н и е  м е ж д у  э к о р е ж и м о м 

и двойным преобразованием менее чем 

за 2 мс (eBoost);

• КПД до 98–99% (многорежимные ИБП 

с экономичным режимом).

Представляет интерес также комплексная 

система бесперебойного питания SE Digital 

Power, объединяющая в одном устройстве 

ИБП параллельной архитектуры, вводно-

распределительные устройства, автоматические 

включатели резерва, компоненты системы пол-

ного мониторинга и системы безопасности.

Изолированные 
DC/DC�преобразователи 

(Isolated DC/DC Converters)

Конвертеры постоянного тока преобразуют 

одно постоянное напряжение в другое. В со-

став любого конвертера входит силовая часть 

и управляющий контроллер, обеспечивающий 

стабильное выходное напряжение. Различают 

два типа конвертеров: изолированные и не-

изолированные. В изолированных силовая 

часть гальванически развязана с управляю-

щим контроллером. В большинстве современ-

ных изолированных DC/DC-преобразователей 

имеются схемы с разрывом «земляной петли» 

и изолированное питание сигнальной линии 

управляющего микроконтроллера. Кроме 

того, в таких конвертерах предусмотрены до-

полнительные схемы подавления синфазных 

помех и защита от высоковольтных воздей-

ствий. Изолированные DC/DC-конвертеры 

используются как в классических централи-

зованных схемах, так и в системах питания 

с распределенной архитектурой.

В течение десятков лет GE Critical Power явля-

ется одним из ведущих производителей DC/DC-

преобразователей. Разные серии, выпускаемые 

компанией, отличаются конструктивом, выход-

ным током и дополнительными опциями. Среди 

многочисленных моделей DC/DC-конвертеров 

необходимый модуль можно подобрать с по-

мощью утилиты Module Selector. Достаточно за-

дать такие параметры, как входные и выходные 

токи и напряжения, температурный интервал, 

габаритные размеры (рис. 7), и программа по-

кажет таблицу с модулями, удовлетворяющими 

указанным требованиям (рис. 8).

Неизолированные 
DC/DC�конвертеры

Non-Isolated DC/DC Converters не обладают 

гальванической развязкой. В таких устрой-

ствах вход и выход имеют по крайней мере, 

одну общую точку. Как правило, это земля-

ная шина. Из-за отсутствия гальванической 

развязки стоимость неизолированных кон-

вертеров заметно ниже по сравнению с изо-

лированными.

GE Critical Power предлагает широкую но-

менклатуру неизолированных преобразова-

телей с различными входными и выходными 

параметрами. В основном это POL-модули, 

используемые в ИП с распределенной архи-

тектурой.

В линейке неизолированных преобразо-

вателей производства GE есть как аналого-

вые, так и цифровые интерфейсы управле-

ния с поддержкой протокола PMBus (Power 

Management Bus).

Как правило, POL-модули располагают 

в непосредственной близости к нагрузке, что 

позволяет значительно уменьшить погреш-

ности регулировки и колебания напряже-

ния во время переходных режимов работы. 

Современные схемы управления, задейство-

ванные в конвертерах производства GE, обе-

спечивают возможность настройки выходных 

напряжений с высокой точностью во всем ин-

тервале входных напряжений и во всех точках 

рабочего диапазона температур.

Следует отметить, что POL-модули име-

ют очень высокий показатель эффективно-

Рис. 6. Источники бесперебойного питания, выпускаемые GE Critical Power

Рис. 7. Окно выбора параметров утилиты Module Selector



Силовая Электроника, № 5’2014 Источники питания

87www.power�e.ru

сти (до 98%) и могут работать при высоких 

температурах без дополнительных устройств 

охлаждения. Другая полезная функция POL-

модулей — программируемое изменение на-

пряжения на нагрузке в различные интервалы 

времени. Это позволяет поочередно выводить 

на рабочий режим разные исполнительные 

устройства.

Серия DLynx

В данной серии выпускаются аналоговые 

и цифровые POL-модули в стандарте DOSA. 

Входное напряжение 3–14,4 В, регулируемое 

выходное напряжение 0,6–5,5 В. Серия содер-

жит разные модели, рассчитанные на выход-

ные токи 2–40 А. Диапазон рабочих темпера-

тур –40…+85 °С.

Вывод ON/OFF позволяет выбрать ин-

терфейс управления: аналоговый (Analog 

interface) или по шине PMBus (Digital 

interface). Можно выбирать различные ре-

жимы работы модуля:

• управление только через аналоговый интер-

фейс (команды через цифровой интерфейс 

игнорируются);

• управление только через PMBus-интерфейс 

(игнорируется аналоговый интерфейс);

• управление как через PMBus, так и через 

аналоговый интерфейс.

Одна из проблем в неизолированных 

DC/DC-конвертерах связана с переходными 

процессами при изменении выходных токов. 

Резкие скачки тока в нагрузке проявляются 

в том, что напряжение на выходе тоже изме-

няется скачкообразно. Система стабилизации 

убирает эти выбросы, но не может срабаты-

вать мгновенно. В результате напряжение 

на выходе будет выглядеть в виде затухающе-

го импульса. Стандартное решение проблемы 

состоит в подключении дополнительных кон-

денсаторов параллельно нагрузке. Это позво-

ляет снизить амплитуду импульса выходного 

напряжения, но одновременно увеличивает 

его длительность.

В модулях серии DLynx для компенсации 

данного процесса предусмотрена специаль-

ная технология Tunable Loop. На практике 

использование этой технологии реализует-

ся чрезвычайно просто: на корпусе моделей 

серии есть выводы для подключения допол-

нительного резистора и дополнительной ем-

кости (рис. 9).

Выбор дополнительных резисторов и емко-

стей для различных режимов работы разных 

моделей осуществляется с помощью отладоч-

ного средства Tunable Loop Selection Tool.

Другое отладочное средство — POL 

Programming Tool — предназначено для рас-

чета номиналов внешних нагрузочных рези-

сторов при работе с фиксированными выход-

ными напряжениями.

Серия ProLynx

Устройства данной серии созданы для жест-

ких условий эксплуатации при температурах 

до +105 °С. Модули изготовлены в жестком 

ударопрочном корпусе, выдерживающем по-

вышенные нагрузки в соответствии со стан-

дартом MIL STD 810F.

В этой серии поддерживается функция 

Tunable Loop. Модули отвечают стандар-

ту DOSA и имеют габаритные размеры 

20,3×11,4×8,5 мм.

Серия SlimLynx

Модели данной серии имеют входной диа-

пазон напряжения 3–14,4 В и программируе-

мое выходное напряжение 0,6–5,5 В. В этих мо-

делях можно выбирать способ управления — 

либо аналоговое, через внешний резистор, 

либо цифровое по шине PMBus. Габаритные 

размеры 20,31×11,43×3 мм. Основная отли-

чительная особенность устройств — высота 

модуля всего 3 мм.

ШИМ

Модуль с точкой нагрузки

Усилитель
сигнала

рассогласования

Точки подключения
для получения
выходного напряжения
с POL-модуля
и мониторинга модуля
с помощью
технологии SENSE+

это точка подключения
для тонкой настройки
установленных компонентов

Внешние компоненты могут быть
добавлены для переформирования
цикла управления схемы

Подстроечный конденсатор
и резистор, которые
непосредственно влияют
на цикл управления напряжением
в  принципиальной схеме

Рис. 8. Таблица модулей с заданными параметрами утилиты Module Selector

Рис. 9. Структурная схема, поясняющая принцип работы технологии Tunable Loop
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Серия TLynx

Семейство аналоговых модулей POL тре-

тьего поколения, работающих с выходными 

токами до 50 A в диапазоне выходных напря-

жений 0,59–8 В. Серия включает 12 моделей, 

различающихся входными и выходными па-

раметрами.

Функции Tunable Loop и EZ-SEQUENCE по-

зволяют очень точно выставлять значения вы-

ходных напряжений и удерживать их с мини-

мальными погрешностями при резких скачках 

токов нагрузки. Следует также отметить вы-

сокую эффективность моделей этой серии — 

до 97%.

Серия с военной приемкой (расширение в мар-

кировке — D) сохраняет работоспособность в ди-

апазоне температур –40…+105 °С. Устройства 

также выдерживают большие вибрации, опреде-

ляемые стандартом MIL STD 810F.

Серия Naos Raptor

Серия, выполненная в конструктиве SIP 

(выводы с одной стороны корпуса) и рассчи-

танная на токи до 60 А, входные и выходные 

параметры устройств близки к характери-

стикам моделей серии TLynx. Однако Naos 

Raptor более дешевая и чисто коммерческая 

серия.

Приведенный в статье обзор устройств 

для систем электропитания производства 

GE Critical Power показывает далеко не пол-

ный спектр оборудования, предназначенно-

го для использования в самых разных об-

ластях. С одной стороны, такой широкий 

выбор позволяет разработчикам и произво-

дителям покупать комплектующие у одного 

крупного и надежного поставщика. С дру-

гой — не так уж легко разобраться во всех 

технических тонкостях и особенностях пере-

численного оборудования и понять все его 

преимущества. Технические специалисты 

российской фирмы PT Electronics имеют 

многолетний опыт работы с продукцией 

фирмы GE и всегда готовы оказать помощь 

разработчикам, от простых технических кон-

сультаций вплоть до создания сложных про-

ектов.     

Литература

1. www.ge.com/ru/

2. www.ge.com

3. www.mukhin.ru/company7.html

4. GE Critical Power. GE’s Critical Power 

Business — The Energy Behind Your Business. 

03/13/2013. CP-FactSheet.

5. www.geindustrial.com

Компания PICO Electronics представила новые 

DC/DC-преобразователи серии SAR с уровнем 

входного напряжения 5 и 12 В, позволяющие 

получить выходное напряжение в диапазоне 

от 100 до 1500 В и выходную мощность 3 Вт.

DC/DC-преобразователи серии SAR содержат 

встроенные схемы защиты от повышенного/

пониженного входного напряжения и превыше-

ния рабочей температуры, а также имеют опцию 

удаленного выключения. Рабочая температура 

модулей лежит в диапазоне от –25 до +75 °С без 

применения теплоотвода и снижения требований 

к электрическим характеристикам.

Для COTS (Commercial Off-The-Shelf), военных 

и высоконадежных промышленных применений 

производятся модули с расширенным диапазо-

ном рабочих температур от –40 до +85 °С. До-

полнительно производитель предлагает опции 

отбора на соответствие требованиям MIL-STD-

883 и MIL-STD-202, гарантирующие устойчи-

вость работы в жестких условиях эксплуатации. 

DC/DC-преобразователи серии SAR отличаются  

эффективностью преобразования до 80 % и вы-

соким уровнем стабилизации выходного напря-

жения. У них минимальное влияние изменения 

нагрузки на уровень выходного напряжения.

Основные особенности высоковольтных модулей 

серии SAR:

• Высокое выходное напряжение — изолиро-

ванный выход от 100 до 1500 В.

• Выходное напряжение может настраиваться 

вплоть до уровня 0 В.

• Выходная мощность 3 Вт.

• Миниатюрный герметизированный корпус 

с размерами 1,1�0,8�0,4 дюйма.

• Доступны модификации и для поверхност-

ного, и для сквозного монтажа.

• Наличие центрального вывода для примене-

ний, требующих биполярного выхода.

www.icquest.ru

Компания Mean Well продолжает развитие мо-

дельного ряда источников питания на DIN-рейку. 

Она представила три новые серии: EDR-120 

и NDR-120 мощностью 120 Вт, а также EDR-150 

на 156 Вт. Модели данных серий, имеющие корпус 

шириной 40 мм, предназначены для установки на 

стандартные DIN-рейки TS-35/7.5 или TS-35/15.

Источники питания серий EDR-120, NDR-120 

и EDR-150 удобно устанавливать в узкие шкафы 

управления.

Серии EDR-120, NDR-120 и EDR-150 имеют 

входное напряжение в диапазоне от 90 до 264 В. 

Модельный ряд представлен источниками пи-

тания с выходными напряжениями 12, 24 и 48 В 

(для EDR-120 и NDR-120 соответственно) и 24 В 

(для EDR-150).

Современные схемные решения источников пи-

тания обеспечивают КПД до 88,5% (EDR 120), 

до 87% (EDR-150) и до 89% (NDR-120), что по-

зволяет им работать при температуре от –20 до 

+60 °С (EDR-120 и EDR-150) и от –20 до +70 °С 

(NDR-120) при полной нагрузке с использовани-

ем только естественного охлаждения.

Стандартными функциями источников пита-

ния являются защита от короткого замыкания, 

перегрузки (токоограничение), перенапряжения 

и перегрева, а также регулировка выходного на-

пряжения с передней панели.

Источники питания серий EDR-120, NDR-120 

и EDR-150 соответствуют сертификатам UL/CUL/

TUV/CB/CE, а также EN61000-6-2, EN55022 Class 

A (серии EDR-120 и EDR-150) и Class B (серия 

NDR-120).

Они применяются в промышленных системах 

управления, промышленной автоматике и пр.

Технические характеристики моделей:

• установка на стандартные DIN-рейки 

TS-35/7.5 или TS-35/15;

• входное напряжение 90–264 В;

• защита от короткого замыкания, перегрузки, 

перенапряжения и перегрева;

• сертификаты: UL / CUL / TUV / CB / CE, 

UL508, EN61000-6-2, EN55022 Class A (EDR-

120 и EDR-150) и Class B ( NDR-120);

• размеры 40�125,2�113,5 мм.

www.aviton.spb.ru

Повышающие DC/DC�преобразователи серии SAR компании PICO Electronics

Новые источники питания серий EDR�120, NDR�120 и ERD�150, 
предназначенные для монтажа на DIN�рейку, компании Mean Well
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Что такое сторожевой таймер?

В общем случае сторожевой таймер контроли-

рует активность определенного рода и при отсут-

ствии такой активности в установленный интервал 

времени прерывает процесс. Вот как это можно 

применить к источнику питания (переменного или 

постоянного тока), поддерживающему тестируе-

мое устройство во время автоматизированных ис-

пытаний. В нормальном режиме работы наличие 

какой-либо активности в испытательной системе 

каждый раз перезапускает сторожевой таймер, 

предотвращая его срабатывание. При наличии 

активности таймер сбрасывается, и реле остается 

замкнутым. Если активность отсутствует, таймер 

срабатывает по истечении установленного интер-

вала, реле размыкается, и питание тестируемого 

устройства отключается. При отказе автоматизи-

рованной испытательной системы или програм-

мной ошибке тестирование прекращается, таймер 

не перезапустится, сработает защита и отключит 

источник питания, предотвращая подачу некон-

тролируемого питания на тестируемое устройство 

(рис. 1).

Боб Золло (Bob Zollo)

Применение сторожевого 
таймера для защиты 
устройств

от неконтролируемой подачи питания 
в процессе тестирования

Неконтролируемая подача переменного или постоянного напряжения питания 
на исследуемое устройство может вызвать его повреждение или создать опасную 
ситуацию. Чтобы защитить прибор от подобной угрозы, можно применить сторожевой 
таймер.

Рис. 1. Структурная схема сторожевого таймера
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От ошибок никто не застрахован

Давайте рассмотрим ситуации, оправды-

вающие применение сторожевого таймера. 

В подобных случаях оставленный включен-

ным источник питания продолжает питать 

тестируемое устройство, что может создать 

опасную ситуацию.

• Сбой управляющей программы.

Несмотря на все усилия, в программах 

бывают ошибки. Такая ошибка может при-

вести к внезапному прерыванию исполнения 

программы без соответствующей процедуры 

корректного завершения работы или вызвать 

зависание, при котором источник питания 

останется включенным.

• Сбой в работе операционной системы, 

драйверов или другого системного ПО.

Ошибки бывают не только в программном 

обеспечении. Сама операционная система 

или драйверы, поставляемые производителем 

оборудования, тоже могут содержать ошиб-

ки, приводящие к зависанию или фатальному 

сбою системы. Кроме того, в многозадачных 

средах могут существовать приложения или 

процессы, занимающие слишком много вре-

мени, а значит, ваш источник питания может 

оставаться включенным, но контролироваться 

реже, чем вы ожидали.

• Сбой связи.

Управляющий компьютер работает хоро-

шо, но при сбое на линии связи между ком-

пьютером и источником питания системы 

автоматизированного тестирования сам ис-

точник может остаться включенным и некон-

тролируемым. Сбой бывает вызван выходом 

из строя коммуникационного оборудования 

(например, из-за неисправного интерфейса) 

или из-за повреждения интерфейсного кабе-

ля. Теперь, когда для управления приборами 

все чаще используется ЛВС, многие участки 

коммуникационной системы становятся не-

доступными для оперативного контроля. 

Маршрутизаторы и коммутаторы в сервер-

ном помещении могут выйти из строя или 

остаться без питания. Рабочие могут случайно 

повредить кабели или отключить сигнальные 

разъемы. Если сеть не действует, источник пи-

тания остается неконтролируемым.

• Неумышленное вмешательство пользова-

теля.

Нельзя сбрасывать со счетов и человеческий 

фактор. Пользователь может приостановить 

работу программы системы автоматизиро-

ванного тестирования, выключить питание 

управляющего ПК или даже отойти и не отре-

агировать на программные запросы, оставив 

программу испытаний в бесконечном ожи-

дании. Все это приведет к тому, что источник 

питания окажется неконтролируемым.

Примеры опасных ситуаций

Таким образом, существует множество 

причин, по которым программа испытаний 

теряет контроль над источником питания те-

стируемого устройства. Давайте посмотрим, 

когда это может оказаться опасным для те-

стируемого устройства.

Тестируемое устройство является аккуму-

ляторной батареей. Большинство батарей 

не допускает перезаряда или глубокого раз-

ряда. Если вы надеетесь, что программа ис-

пытаний отслеживает определенные условия, 

например достижение напряжением батареи 

максимального значения или заряда бата-

реи до номинальной емкости, то при потере 

управления источником питания, заряжаю-

щим батарею, источник «по инерции» про-

должит заряжать батарею, создавая потенци-

ально опасную ситуацию.

Тестируемое устройство подвергается ци-

клическому температурному воздействию 

или тестируется в предельных режимах. 

Даже если вашей целью является макси-

мальная нагрузка тестируемого устройства, 

вы все равно должны контролировать про-

цесс. В противном случае результаты теста 

будут недостоверны, а само устройство — 

повреждено. Заметьте также, что цикли-

ческое температурное воздействие и тесты 

в предельных режимах обычно имеют боль-

шую продолжительность (от нескольких 

часов до нескольких дней), что повышает 

вероятность потери управления.

Обычно тестируемое устройство обладает 

высокой стоимостью или уникально. Если 

вы работаете с единственным в своем роде 

прототипом, то, вероятно, не захотите пода-

вать на него питание, значительно большее, 

чем предусмотрено испытаниями. Или, если 

ваше устройство очень дорогое или не долж-

но подвергаться воздействиям, способным 

вызвать скрытый отказ, во время испытаний 

вы должны обеспечить надежное функциони-

рование источников питания.

Два способа реализации 
сторожевого таймера

Сторожевой таймер можно создать 

на основе специально разработанной аппа-

ратной схемы. Сброс таймера выполняется 

цифровым сигналом. Ваша испытательная 

программа должна уметь управлять этим 

сигналом, например вызывая процедуру, из-

меняющую состояние по входу таймера. Если 

программа не обратится к таймеру до исте-

чения установленного интервала, таймер от-

ключит источник питания логическим сиг-

налом включения/выключения либо просто 

отключит питание прибора. Хотя этот способ 

реализации сторожевого таймера наиболее 

очевиден, он требует проектирования, соз-

дания и обслуживания специализированного 

оборудования для системы автоматизиро-

ванного тестирования.

Альтернативное решение заключается 

в применении источника питания со встро-

енной функцией сторожевого таймера. 

Вы программируете сторожевой таймер 

на нужный период. Если источник пита-

ния не обнаруживает активных операций 

программы управления до истечения этого 

периода, он отключается. Активными опе-

рациями могут быть команды установки 

напряжения, запуска каких-либо функций 

или команды измерения выходного напря-

жения источника питания. Такое решение 

не предусматривает специального проек-

тирования или обслуживания. Оно упро-

щает интеграцию в систему, не требуя до-

полнительного оборудования и проводов. 

И наконец, этим решением проще управ-

лять, поскольку сторожевой таймер про-

граммируется так же, как и все остальные 

функции источника питания. Некоторые 

примеры источников питания со встро-

енным сторожевым таймером приведены 

на рис. 2. Многие модели источников пита-

ния переменного и постоянного тока ком-

пании Keysight Technologies1 оборудованы 

встроенным сторожевым таймером, в том 

числе производительная система питания 

мощностью 1 или 2 кВт (слева вверху), 

модульная система питания N6700 (в цен-

тре) и источник питания переменного тока 

AC6800 мощностью от 500 В·А до 4 кВ·А 

(справа вверху). Сторожевой таймер про-

граммируется на интервал от 0 до 3600 се-

кунд с точностью до 1 секунды и отключает 

выход источника при отсутствии активно-

сти на любом из интерфейсов дистанцион-

ного управления (USB, LAN, GPIB) в преде-

лах запрограммированного интервала. 

Рис. 2. Примеры источников питания со встроенным сторожевым таймером

1 Keysight Technologies — ранее подразделение электронных измерений компании Agilent Technologies.
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В 
силу своих свойств квазирезонансные преоб-

разователи с дозированной передачей энер-

гии (КПДПЭ) занимают особое место среди 

устройств силовой электроники. Их особенность 

состоит в наличии дозирующего конденсатора, 

включенного последовательно в цепь источника 

питания и нагрузки на этапе передачи энергии. 

Достоинством таких преобразователей является 

ограничение энергии на периоде модуляции, что 

определяет их надежную работу на высоко дина-

мичную нагрузку, изменяющуюся в широких пре-

делах, вплоть до короткого замыкания. Благодаря 

мягкой коммутации снижены коммутационные 

потери в силовых ключах и уменьшен уровень по-

мехоэмиссии.

Преобразователи нашли удачное применение 

для регулирования выходных параметров в устрой-

ствах заряда емкостных накопителей, сварочных 

и плазменных аппаратов, технологических лазеров, 

устройств питания источников света [1–7].

Известны фундаментальные работы [1, 2], в кото-

рых рассмотрены принципы построения и характе-

ристики КПДПЭ на однооперационных тиристорах. 

Использование полностью управляемых ключей позво-

ляет повысить их быстродействие и расширить область 

применения преобразователей.

Теория КПДПЭ на полностью управляемых 

ключах, питающих активную линейную и нели-

нейную нагрузку переменным током повышенной 

частоты, рассмотрена в [3]. Настоящая статья по-

священа принципам построения, работы и стати-

ческим характеристикам КПДПЭ с выходом на по-

стоянном токе.

Итак, общим для рассматриваемых преобразова-

телей является наличие резонансного (дозирующего) 

конденсатора, уровень напряжения на котором огра-

ничен с помощью фиксирующих диодов. На этапе 

потребления энергии от источника питания последо-

вательно с конденсатором включен резонансный ре-

актор. По достижении напряжением на конденсаторе 

напряжения питания или нулевого значения на этапе 

его разряда включается один из фиксирующих дио-

дов. Резонансная цепь распадается, и конденсатор 

исключается из цепи протекания тока.

В зависимости от места включения резонансного 

реактора преобразователи можно разделить на три 

группы:

• преобразователи с резонансным реактором в цепи 

постоянного тока;

• преобразователи с резонансным реактором в цепи 

переменного тока;

• преобразователи с двумя резонансными реакто-

рами, один из которых в цепи переменного тока, 

а другой в цепи постоянного тока.

Схемная реализация, принцип работы и характе-

ристики некоторых преобразователей первой группы 

на полностью управляемых ключах совпадают с из-

вестными схемами на тиристорах [1]. Добавленное 

свойство — повышенная частота коммутации и, со-

ответственно, быстродействие.

Типовые схемы преобразователей первой группы 

и временные диаграммы токов и напряжений, по-

ясняющие их работу, представлены соответственно 

на рис. 1 и 2.

В преобразователях (рис. 1а, б) транзисторы 

VT1, VT2 включаются поочередно, но отпирающие 

импульсы разнесены по времени, что позволяет 

избежать одномоментной проводимости силовых 

управляемых ключей. Включение одного транзи-

стора обеспечивает заряд дозирующего конденса-

тора С1, а другого — разряд. Фиксирующие диоды 

VD1, VD2 отключают дозирующий конденсатор 

при достижении напряжением на нем пороговых 

значений и создают цепь для протекания тока 

резонансного реактора. Транзисторы выключа-

ются при нулевом напряжении на них, которое 

устанавливается по окончании процесса переза-

ряда дозирующего конденсатора, и нулевом токе. 

Среднее значение тока через транзистор не пре-

вышает половины тока нагрузки. Максимальное 
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напряжение на транзисторах равно напря-

жению питания V.

Преобразователи (рис. 1а, б) имеют от-

носительно низкий коэффициент исполь-

зования напряжения источника питания. 

Максимальное напряжение на выходе пре-

образователей не превышает половины на-

пряжения питания (kV = VHmax / V = 0,5), что 

становится определенным недостатком таких 

схем.

Преобразователь (рис. 1в) является анало-

гом известной схемы на тиристорном мосте 

с дозирующим конденсатором в диагонали 

переменного тока [1]. Однако алгоритм его 

работы существенным образом отлича-

ется от прототипа (рис. 2б). Транзисторы 

VT1, VT2 включаются одновременно в мо-

мент t0, когда напряжение на дозирующем 

конденсаторе С1, заряд которого осущест-

влялся через диоды VD1, VD2, достигло 

напряжения питания. Выключение транзи-

сторов производится в момент достижения 

напряжения на дозирующем конденсаторе 

нулевого значения (момент t1), то есть их за-

пирание происходит при нулевом напряже-

нии на них. Далее конденсатор С1 заряжает-

ся через диоды VD1, VD2. При достижении 

в момент t2 напряжения питания на С1 от-

крывается диод VD3, замыкая на себя ток 

резонансного реактора. В отличие от схем 

(рис. 1а, б) система управления преобра-

зователя (рис. 1в) должна быть снабжена 

датчиком контроля нуля напряжения на до-

зирующем конденсаторе. Положительным 

свойством преобразователя является высо-

кий коэффициент использования источника 

питания.

В преобразователях первой группы воз-

можны режимы непрерывного, граничного 

и прерывистого тока реактора. С точки зре-

ния минимальных потерь в силовых ключах 

на этапе включения целесообразно рабо-

тать в режимах граничного и прерывного 

тока. Поэтому при работе на динамичную 

нагрузку, допускающую режимы токовых 

перегрузок и коротких замыканий, следует 

использовать быстродействующую систему 

контроля тока, например релейную однопо-

зиционную.

Для преобразователей первой группы, если 

не учитывать внутренние потери энергии, 

справедлива известная фундаментальная фор-

мула, согласно которой мощность, передавае-

мая нагрузке, равна мощности, отбираемой 

от источника питания на этапе заряда дози-

рующего конденсатора:

Pн = VнIн = P = kCV2f,                 (1)

где коэффициент k зависит от схемы преоб-

разователя (k = 1 для рис. 1а, б и k = 2 для 

рис. 1в).

Нормализованные вольт-амперные харак-

теристики (ВАХ) преобразователей первой 

группы согласно (1) имеют вид, представлен-

ный на рис. 3. Регулирование осуществляется 

изменением частоты. При постоянстве часто-

ты преобразователь имеет характеристики 

стабилизатора мощности в нагрузке.

Преобразователи второй группы (рис. 4) 

строятся на базе последовательного резонанс-

ного инвертора [4,5]. Поэтому их свойства 

и характеристики несколько отличаются 

от КПДПЭ первой группы. В преобразова-

телях второй группы в течение периода мо-

дуляции имеются этапы возврата энергии 

источнику питания, что существенно влияет 

на их характеристики. Повышается уровень 

защиты от режимов короткого замыкания на-

грузки независимо от наличия электронных 

средств управления и защиты.

Рис. 1. КПДПЭ с резонансным реактором в цепи постоянного тока

Рис. 2. Временные диаграммы напряжений и токов: а) в преобразователях рис. 1а, б; 

б) в преобразователе рис.1в Рис. 3. ВАХ преобразователей рис. 1

а

а

б

б в
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Преобразователи могут выполняться как 

с согласующим трансформатором (рис. 4а, б), 

так и без него (рис. 4в, г). Для преобразовате-

лей второй группы в общем виде действует 

формула, учитывающая этап частичного воз-

врата энергии, накопленной в резонансном 

реакторе:

Pн = VнIн = P – Рвозв= kCV2f – Рвозв.     (2)

Следует отметить, что эта зависимость (2) 

справедлива для так называемого основного 

режима, когда в процессе работы резонансный 

конденсатор перезаряжается до предельных 

значений, определяемых включением фик-

сирующих диодов. В «вырожденном» режиме 

это условие не выполняется, и преобразова-

тель работает как резонансный.

Формула (2) указывает на то, что ток на-

грузки в преобразователе второй группы 

ограничен в отличие от преобразователя 

первой группы, где ток согласно формуле (1) 

стремится к бесконечности при нулевом на-

пряжении нагрузки.

Временные диаграммы работы наиболее 

популярного преобразователя (рис. 4а) [4, 5] 

приведены на рис. 5а. На рис. 6 даны экви-

валентные расчетные схемы для возможных 

временных интервалов его работы, незави-

симо от выполнения схемы выпрямления 

на вторичной стороне.

В таблице приведены аналитические за-

висимости, характеризующие работу пре-

образователя (рис. 4а). Формулы получены 

без учета тока намагничивания трансформа-

тора. Резонансную индуктивность образует 

индуктивность рассеяния трансформатора 

L = LS1 + LS2
*, где LS2

* = n2LS2 — индуктивность 

рассеяния вторичной обмотки, приведенная 

к первичной стороне; LS1 — индуктивность 

рассеяния первичной обмотки; n = w1/w2 — 

коэффициент трансформации. При расчетах 

напряжение на нагрузке полагалось идеаль-

но сглаженным. В расчетных эквивалентных 

схемах нагрузка представлена как источник 

напряжения Vн, которое равно напряжению 

на нагрузке, приведенному к первичной 

стороне для трансформаторных схем, и на-

пряжению на конденсаторах С2, С3 для пре-

образователей (рис. 4в, г). Ток Iн в таблице 

равен среднему значению тока резонансного 

реактора.

Преобразователь (рис. 4г) обеспечива-

ет коэффициент использования источника 

по напряжению, равный единице (kV = VHmax / 

V = 1), за счет схемы удвоения напряжения. 

Заряд конденсатора фильтра С2 производится 

на первом полупериоде, а С3 — на втором.

В работе преобразователей (рис. 4б, г) есть 

нюансы, которые, впрочем, незначительно 

влияют на их статические и динамические 

характеристики. В отличие от схем (рис. 4а–в) 

в преобразователе (рис. 4г) на интервале t0–t1 

источник напряжения VH включен согласно 

с током. Работа преобразователя (рис. 4г) 

на этом интервале характеризуется переда-

чей энергии от нагрузки в источник питания. 

Преобразователь использует схему удвоения 

напряжения нагрузки и выгодно отличается 

Рис. 4. КПДПЭ с резонансным реактором в цепи переменного тока

а

в

б

г

Таблица. Расчетные выражения для преобразователя (рис. 4а)

Ток на интервале t0–t1

Ток на интервале t1– t2 

Ток на интервале t2– t3

Δt1 =t1 – t0

Δt2 =t2 – t1

Δt3 =t3 – t2

Δt3 =t3 – t2 = 0,5T – Δt1 – Δt2

Ток I2

Ток I0

Мощность, передаваемая нагрузке, Pн

Ток нагрузки Iн
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от схемы (рис. 4в) более высоким КПД за счет 

меньшего количества вентилей в цепи проте-

кания тока и более низкого уровня напряже-

ния на силовых управляемых ключах (рис. 5б). 

Недостатком является необходимость боль-

шей емкости выходного фильтра при одном 

и том же коэффициенте сглаживания.

Трансформатор Т1 преобразователя 

(рис. 4б) имеет две первичные обмотки. 

Первая обмотка загружена током на первом 

полупериоде, а вторая — на втором. Однако 

на интервале t0–t1 схема замещения более 

сложная, поскольку возможно протекание 

тока одновременно в обеих первичных обмот-

ках. Так, при запирании транзистора VT1 ток 

протекает по контуру (–V–VD2–w1–VD3–+V), 

и при включении VT2 начинает одновремен-

но протекать ток в обмотке w2. Достоинство 

подобного преобразователя — повышенная 

надежность, поскольку первичные обмотки 

включены последовательно между силовыми 

ключами, что не допускает резкого нараста-

ния тока в аварийных процессах.

В относительных единицах аналитическое 

выражение для ВАХ, полученное с использо-

ванием формул (1.1) и (1.10), имеет вид

       

(3)

где

. (4)

На рис. 7 приведены нормализованные ВАХ 

преобразователей с резонансным реактором 

в цепи переменного тока для различных ра-

бочих частот, полученные с использованием 

имитационной модели. На ВАХ маркером обо-

значены значения токов и напряжений, рассчи-

танные по формулам (3) и (4). В качестве базо-

вых значений приняты напряжение Vн = 0,5V 

и ток нагрузки IH = 2VCf0 = V / (π√L/C) 

при частоте, равной резонансной, что соот-

ветствует режиму граничного тока при макси-

мально возможном выходном напряжении.

ВАХ имеют характерную точку переги-

ба, указывающую на переход к квазирезо-

нансному режиму с повышением нагрузки. 

Видно, что ток короткого замыкания умень-

шается с ростом частоты. Это свойство 

квазирезонансной схемы с дозированной 

передачей энергии часто используется для 

ограничения аварийных токов и токов пере-

грузки в резонансных преобразователях [6]. 

При снижении частоты ток короткого за-

мыкания увеличивается, но не превыша-

ет амплитудного значения Iкз< V / √L/C. 

Поэтому преобразователи второй группы 

не критичны к коротким замыканиям на-

грузки и не требуют специально спроекти-

рованных средств защиты.

Рис. 5. Временные диаграммы токов и напряжений преобразователей: а) рис. 4а; б) рис. 4в

Рис. 6. Эквивалентные расчетные схемы преобразователя рис. 4а: а) интервал t0–t1 — возврат 

энергии в источник питания; б) интервал t1– t2 — потребление энергии от источника питания; 

в) интервал t2– t3 — передача энергии от реактора в нагрузку

а

б

б ва
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При снижении частоты ниже резонансной 

на ВАХ появляются участки, соответствую-

щие режиму прерывного тока резонансного 

реактора. ВАХ на этом участке определяется 

формулой (1), то есть преобразователь ра-

ботает в режиме стабилизатора мощности. 

Условием перехода к прерывистому току 

является снижение тока I0 до 0 (отсутствует 

интервал возврата энергии). Аналитическое 

выражение, при котором выполняется данное 

условие, получено из формулы (4) и в отно-

сительных единицах имеет вид

  

(5)

Кривая граничного тока резонансного ре-

актора для частот работы меньше резонанс-

ной показана прерывной линией на графике 

(рис. 7).

В трансформаторных схемах, из-за нали-

чия тока намагничивания, кривая первич-

ного тока несколько отличается. Однако это 

обстоятельство практически не влияет на ста-

тические характеристики преобразователей 

при условии, что индуктивность намагничи-

вания значительно превышает индуктивность 

рассеяния обмоток трансформатора. Более 

того, ток намагничивания полезен для мяг-

кой коммутации силовых ключей, поскольку 

обеспечивает полный перезаряд выходной 

емкости коммутируемого транзистора (или 

емкостного снаббера) на этапе выключения. 

Поэтому согласующий трансформатор сле-

дует конструировать с учетом ограничений, 

накладываемых на значения индуктивностей 

рассеивания и намагничивания из условия 

обеспечения требуемого значения резонанс-

ной частоты и высокой эффективности пре-

образователя [5, 7].

Преобразователи второй группы по срав-

нению с КПДПЭ первой группы имеют более 

широкие возможности по способам регулиро-

вания выходных параметров. Регулирование 

может осуществляться изменением рабочей 

частоты как выше, так и ниже резонансной, 

а также путем асимметричной широтно-

импульсной модуляции (АШИМ).

С точки зрения снижения потерь в сило-

вых ключах предпочтительно регулирование 

на частоте ниже резонансной. Однако такой 

способ ухудшает условия фильтрации вход-

ного и выходного тока, а потому целесообра-

зен там, где диапазон регулирования частоты 

ограничен.

Использование АШИМ в преобразователях 

с дозированной передачей энергии представ-

ляет особый интерес. Результаты исследова-

ния АШИМ-преобразователя, выполненного 

по схеме рис. 4а, приведены в [5]. На рис. 4 

представлены нормализованные вольт-ампер-

ные характеристики преобразователя. ВАХ 

имеют падающий характер. Ток короткого 

замыкания ограничен. Диапазон регулиро-

Рис. 7. ВАХ преобразователей рис. 4

Рис. 8. Временные диаграммы работы преобразователя (рис. 4а) при АШИМ;регулировании

Рис. 9. ВАХ преобразователя (рис. 4а) при АШИМ;регулировании
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вания широкий. При выходном напряжении 

Vн* = (0,7–0,95) изменение коэффициента 

заполнения D в пределах 50–10% приво-

дит к регулированию тока от 100% до 6–8%. 

Преобразователь обладает высокой эффек-

тивностью, поскольку сохраняется мягкое 

включение силовых транзисторов при нуле 

напряжения и тока.

Применение асимметричного ШИМ в пре-

образователе (рис. 4г) ограничено, поскольку 

при снижении коэффициента заполнения D 

возможен переход к жесткому включению 

силовых транзисторов.

Преобразователи третьей группы — это 

преобразователи второй группы с выходным 

фильтром, начинающимся с реактора. Таким 

образом, в преобразователе два резонансных ре-

актора. Один из резонансных реакторов вклю-

чен последовательно с нагрузкой и обеспечивает 

сглаживание тока, а второй находится в цепи пе-

ременного тока. Благодаря реактору в цепи пере-

менного тока реализуется режим мягкого вклю-

чения силовых транзисторов при непрерывном 

токе в выходном реакторе L2. Достоинством 

преобразователей третьей группы является низ-

кий уровень динамических потерь в силовых 

ключах, а также отсутствие ограничений для 

АШИМ-регулирования. Недостаток — более 

высокая сложность (дополнительный реактор 

и два фиксирующих диода).

На рис. 10 в качестве примера приведена схе-

ма силовой части (а) и осциллограммы работы 

одного из таких преобразователей при частот-

ном (б) и АШИМ (в) регулировании. На рис. 11 

показаны эквивалентные схемы для различных 

интервалов работы, в соответствии с осцилло-

граммами (рис. 10б). На интервале t0–t1 проис-

ходит сброс энергии, накопленной в реакторе 

L1. При этом ток реактора L2 замыкается через 

диоды VD5, VD6 и нагрузку. На интервале t1–t2 

дозирующий конденсатор С1 начинает переза-

ряжаться током реактора L1 и достигает в мо-

мент t2 значения тока реактора L2. Реакторы 

на интервале t2–t3 образуют с источником пи-

тания V и диодом VD6 последовательную цепь 

дальнейшего заряда конденсатора С1. При за-

ряде С1 до напряжения питания ток начинает 

замыкаться через диод VD3 (интервал t3–t4). 

В момент t4 транзистор VT1 запирается, и вновь 

возникает этап возврата в источник питания 

энергии, накопленной в реакторе L1.

Рис. 10. Схема силовой части осциллограммы работы КПДПЭ третьей группы при частотном и АШИМ;регулировании

Рис. 11. Эквивалентные расчетные схемы КПДПЭ (рис. 10а)

а
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Если предположить, что ток в реакторе L2 

идеально сглажен, то для ВАХ преобразова-

телей третьей группы получим расчетное вы-

ражение

         

(6)

которое следует из формулы

        
(7)

фиксирующей тот факт, что энергия, пере-

даваемая нагрузке, равна энергии дозирую-

щего конденсатора за вычетом энергии, воз-

вращенной источнику питания реактором 

L1. В относительных единицах ВАХ имеет 

следующий вид:

        
(8)

Vн* = Vн/0,5V; Iн* = Iн/2VCfном; f* = f/fном; 

f0 = 1 / 2π√LC; fном — частота, соответствую-

щая передаче максимальной мощности в на-

грузку для случая L = 0.

Формулы (6–8) действуют для основного 

режима работы, когда включаются фиксирую-

щие диоды VD3, VD4. При выходе из этого 

режима преобразователь работает как резо-

нансный.

На рис. 12 изображены ВАХ, полученные 

с использованием имитационной модели 

преобразователя для различных рабочих 

и резонансных частот, а также коэффициен-

та заполнения D при АШИМ-регулировании. 

На ВАХ маркерами нанесены значения тока 

и напряжения, рассчитанные по формуле 

(8). Особенностью регулирования, осущест-

вляемого путем снижения рабочей частоты 

ниже номинальной, является практически 

неизменный ток короткого замыкания, что 

строго соответствует полученным аналити-

ческим выражениям. При повышении ра-

бочей частоты по отношению к номиналь-

ной ток короткого замыкания уменьшается 

(кривая 4 на рис. 12).

АШИМ дает возможность осуществить 

глубокое регулирование тока и напряжения. 

Регулирование в режиме АШИМ реализует-

ся путем изменения времени, предоставляе-

мого для заряда дозирующего конденсато-

ра. В результате напряжение на нем плавно 

снижается по мере уменьшения времени 

проводимости силового ключа tVT1 и, со-

ответственно, коэффициента заполнения 

D = tVT1 / T. Работа в основном режиме ха-

рактеризуется возникновением ситуации, 

когда действует только диод, фиксирующий 

напряжение на дозирующем конденсаторе 

на нулевом уровне.

В заключение следует отметить, что при 

параллельной работе преобразователей вто-

рой и третьей группы возможна реализация 

фазосдвигающей ШИМ. Такие же возмож-

ности имеют мостовые схемы этих преобра-

зователей.

Заключение

Результаты анализа схем и статических 

характеристик квазирезонансных преобразо-

вателей с дозированной передачей энергии 

на полностью управляемых ключах позволя-

ют сделать следующие выводы.

Преобразователи с резонансным реактором 

в цепи переменного тока (вторая и третья 

группа):

• обеспечивают естественное (без исполь-

зования замкнутых систем регулирова-

ния) ограничение тока короткого замы-

кания;

• имеют широкие возможности по спосо-

бу регулирования выходных параметров 

(ЧИМ и асимметричный ШИМ);

• реализуют режим мягкой коммутации си-

ловых ключей при глубоком регулирова-

нии выходного тока и напряжения;

• обеспечивают реализацию гальванической 

развязки и согласования с нагрузкой при 

помощи трансформатора, работающего 

на повышенной частоте;

• перспективны для приложений с высоко 

динамичными режимами и перегрузками 

по току;

• для повышения экономичности могут ра-

ботать как резонансные, переходя к квази-

резонансным схемам в переходных и пере-

грузочных режимах [6].

Преобразователи с резонансным реактором 

в цепи постоянного тока (первая группа) пер-

спективны для приложений с высоко дина-

мичными режимами, однако имеют ограни-

чения по применению, поскольку:

• требуют усложнения системы управления 

для обеспечения режима мягкой коммута-

ции силовых ключей;

• осуществляют регулирование выходных 

параметров только изменением частоты 

ниже номинальной;

• гальваническая развязка требует исполь-

зования дополнительного преобразова-

теля.     

Литература

1. Тиристорно-конденсаторные источники 

питания для электротехнологии / Булатов 

О. Г., Царенко А. И., Поляков В. Д. — М. 

Энергоатомиздат. 1989.

2. Полупроводниковые зарядные устройства 

емкостных накопителей энергии / Булатов 

О. Г., Иванов В. С., Панфилов Д. И. — М.: 

Радио и связь. 1986.

3. Обжерин Е. А. Разработка инверторов с до-

зированной передачей энергии с улучшен-

ными статическими характеристиками. 

Автореферат диссертации кандидата тех-

нических наук. МЭИ, 2006.

4. Wolf M. and Pokryvailo A. High Voltage 

Resonant Modular Capacitor Charger Systems 

with Energy Dosage. Proc. 15th IEEE Int. Conf. 

on Pulsed Power. Monterey CA. 2005. 13–17 

June.

5. Поляков В., Ошурков И. Квазирезонансный 

последовательный инвертор с комбиниро-

ванным управлением для светодиодных 

приложений // Полупроводниковая свето-

техника. 2012. № 16.

6. Yang B., Lee F. C. and Concannon M. Over 

current protection methods for LLC resonant 

converter. APEC’03.

7. http://promel2000.com/index.php/ruspublic/

30-h-quasiresonance. Высокодинамичный 

квазирезонансный инвертор для регули-

руемых источников питания светодиод-

ных светильников.

Рис. 12. ВАХ КПДПЭ третьей группы
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Выпрямители серии В-ТППТ для оснаще-

ния гальванических цехов и участков произ-

водства ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая 

компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» являются 

современным энергосберегающим оборудо-

ванием с высокочастотным преобразованием 

энергии, оптимально подходящим для тя-

желых условий гальванического производ-

ства.

Выпрямители обеспечивают преобразова-

ние переменного тока трехфазной сети напря-

жением 3×230/400 В в постоянный и предна-

значены для:

• питания постоянным током гальванических 

или электролизных ванн;

• станков электрохимической обработки ме-

таллов;

• других потребителей, которых удовлетворяют 

технические характеристики выпрямителей.

Используемые технические решения позво-

лили существенно уменьшить габариты и вес 

выпрямителя при одновременном снижении 

потерь энергии. Так, вес самого мощного вы-

прямителя В-ТППТ-500-12-00-УХЛ4 состав-

ляет всего 34 кг при габаритных размерах 

400×360×420 мм.

Достигнуты следующие значения показате-

лей энергосбережения:

• коэффициент полезного действия (КПД) — 

84%;

• коэффициент мощности — более 0,8.

ОАО «Интеграл» выпускает ряд выпрямите-

лей, отличающихся значениями выходных то-

ков и напряжений, что дает возможность по-

требителю подобрать тот тип оборудования, 

который наиболее удовлетворяет требовани-

ям технологического процесса. Модельный 

ряд выпрямителей и характеристики пред-

ставлены в таблице.

Выпрямители серии В-ТППТ 
для оснащения гальванического 
производства

Современное энергосберегающее оборудование 

с высокочастотным преобразованием энергии ОАО «ИНТЕГРАЛ»

Технические характеристики выпрямителей серии В�ТППТ

Параметр В–ТППТ–100-12-00-УХЛ4 В–ТППТ–100-24-00-УХЛ4 В–ТППТ–250-12-00-УХЛ4 В–ТППТ–250-24-00-УХЛ4 В–ТППТ–500-12-00-УХЛ4

Номинальное выходное напряжение, В 12 24 12 24 12

Номинальная выходная мощность, кВт 1,2 2,4 3,0 6,0 6,0

Номинальный выходной ток, А 100 250 500

Габаритные размеры (В�Ш�Г), мм 400�360�420

Масса, кг 18 22 22 34 34

Степень защиты IP22

Рабочая температура окружающей среды, °С +1…+35

Диапазон регулирования тока, А 5–100 10–250 25–500

Диапазон регулирования напряжения, В 3,6–12 или 4,8–24 3,6–12 или 4,8–24 3,6–12

Шаг уставки тока, А 1

Шаг уставки напряжения, В 0,1

Отклонение входного напряжения, % ±10

Отклонение выходного напряжения, % ±5

Отклонение выходного тока от номинального, % ±1

КПД, % >80

Коэффициент мощности >0,8

Наработка на отказ, ч 10 000

Полный установленный срок службы, лет 10
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Выпрямители соответствуют техниче-

ским условиям ТУ BY 100386629.136-2010, 

нормативным документам ГОСТ 18142.1-85 

и ГОСТ 26830-85, предназначены для экс-

плуатации в условиях умеренного и холод-

ного климата:

• температура окружающий среды 1…35 °С;

• относительная влажность воздуха не более 

80% при 25 °С;

• атмосферное давление 86,6–106,7 кПа (650–

800 мм рт. ст.).

Одно из основных достоинств предлагае-

мых выпрямителей — наличие встроенно-

го микропроцессорного блока управления 

и индикации, с помощью которого обеспе-

чивается:

• задание и индикация режимов работы;

• задание времени выполнения режима 

по таймеру;

• учет времени наработки выпрямителя;

• запоминание в энергонезависимой памяти 

параметров типовых режимов;

• автоматическое снятие заданного режима 

при возникновении аварийной ситуации;

• индикация о возникновении аварийных 

ситуаций;

• индикация кода ошибки при возникнове-

нии аварийной ситуации.

Показатели надежности:

• наработка на отказ выпрямителей — 10 000 

часов;

• полный установленный срок службы — 

10 лет;

• гарантийный срок эксплуатации — 30 ме-

сяцев.

Отправить заявку на выпрямители серии 

В-ТППТ или получить дополнительную ин-

формацию можно в отделе перспективного 

маркетинга Филиала НТЦ «Белмикросистемы» 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая ком-

пания холдинга «ИНТЕГРАЛ» по телефону 

(+375 17) 398-10-54 или по электронной почте 

markov@bms.by

ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая 
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
Ул. И. П. Казинца, д. 121А, офис 327, 
г. Минск, Республика Беларусь, 220108
Тел.: (+375-17) 212-56-61
Факс: (+375-17) 212-30-51
E-mail: info@integral.by
www.integral.by

XI Международная выставка компонентов и систем для силовой электро-

ники «Силовая Электроника» пройдет с 25 по 27 ноября 2014 г. в московском 

МВЦ «Крокус Экспо».

«Силовая Электроника» — единственная специализированная выставка 

в России, которая демонстрирует полный спектр разработок и готовых ре-

шений в области силовой электроники для энергетики и энергосбережения, 

транспортного машиностроения и авиастроения, военно-промышленного 

комплекса, металлургии, строительства и других секторов экономики.

В выставке примут участие более 100 компаний из 11 стран мира, на стен-

дах будут представлены датчики и сенсоры, интегральные микросхемы 

и оптоэлектроника, интеллектуальный контроль двигателей, контроль 

качества электропитания, магниты и материалы сердечников, пассивные 

компоненты, преобразователи напряжения, сервомоторы и актюаторы, 

силовые полупроводниковые приборы, транзисторы, трансформаторы 

и многое другое.

В рамках деловой программы выставки пройдут:

• Семинар «Источники питания для светодиодной техники. Экономи-

ческие и технические вопросы».

• Cеминар «Цифровое и аналого-цифровое управление импульсными 

преобразователями электроэнергии».

• Дни «Высокой Моды Силовой Электроники».

• Специальный проект «Молодая Силовая Электроника России».

Подробнее ознакомиться с деловой программой и списком участников, 

а также получить электронный билет для бесплатного посещения выставки 

можно на сайте http://power.primexpo.ru/.

Международная выставка компонентов и систем 
для силовой электроники «Силовая Электроника»

Впервые российским предприятием ОАО 

«Светлана» (входит в холдинг «Росэлектрони-

ка» Госкорпорации Ростех) разработана про-

мышленная технология производства моно-

кристаллов и полуизолирующих подложек 

карбида кремния для создания сверхвысоко-

частотной электронной компонентной базы. 

Качество подложек не хуже, чем у лучших за-

рубежных аналогов.

Данные подложки могут быть использованы 

в том числе для создания пленок графена, которые 

считаются наиболее перспективным материалом 

в качестве основы компонентной базы будущей 

микроэлектроники и возможной заменой крем-

ния в интегральных микросхемах. Сравнение 

параметров разработанных подложек с параме-

трами американских аналогов показывает, что 

продукция ОАО «Светлана» находится на миро-

вом уровне, например на уровне американского 

аналога Grade M (для военных применений), 

и ее параметры существенно выше, чем параме-

тры Grade R&D (для исследовательских целей).

Объем финансирования разработок составил 

285 млн руб., в том числе 190 млн руб. — за счет 

федерального бюджета, а 95 млн руб. — из соб-

ственных средств.

В настоящее время ОАО «Светлана» готово начать 

поставки подложек полуизолирующих карбида 

кремния политипа 6Н диаметром 3 дюйма для рос-

сийских потребителей. При этом цены таких под-

ложек существенно ниже, чем у других производи-

телей. Основными потребителями разработанных 

подложек будут предприятия и организации — 

производители гетероструктур: ЗАО «Светлана-

Рост», ЗАО «Элма-Малахит», ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

РАН, Сибирское отделение РАН и др.

www.ruselectronics.ru

Разработана первая в России технология производства 
монокристаллов карбида кремния
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С
овременные изделия силовой электроники 

представляют собой достаточно сложные кон-

струкции, отвечающие требованиям по комму-

тации больших токов и рассеиванию значительной те-

пловой энергии. Одними из основных конструктивных 

элементов при этом являются охладители. Типовые 

охладители с развитой поверхностью изготовляются 

способом экструзии из алюминиевых сплавов типа 

АД31. Технологический процесс производства освоен 

многими поставщиками, стоимость определяется мас-

сой конкретного охладителя. Однако экструзионный 

способ изготовления имеет принципиальный недо-

статок: ограниченный поперечный размер профиля, 

определяемый механическими характеристиками прес-

сового оборудования. По этой причине охладители, 

предназначенные для рассеивания киловаттных мощ-

ностей, являются сборочными узлами, состоящими 

из элементов, соединенных между собой механическим 

способом либо сваркой. Классическая электродуговая 

сварка — нетипичный технологический метод в при-

боростроении, значительно удорожающий процесс 

производства.

В современном машиностроении при серийном 

выпуске изделий из алюминиевых сплавов все боль-

шее распространение находит процесс сварки трени-

ем с перемешиванием — СТП. Принцип его показан 

на рис. 1. Соединяемые детали (2) фиксируются в тех-

нологической оснастке прижимами (3) на подложке (4), 

далее вращающийся с частотой n инструмент (1) спе-

циальной формы с определенным усилием F внедря-

ется в стык и движется вдоль него со скоростью V. 

На рис. 2 показан типовой инструмент для сварки 

алюминиевых сплавов. Опорная часть инструмента — 

sholder — представляет собой поверхность с выборкой 

в виде спирали, выступающая часть — pin — конус 

с резьбовой нарезкой и обработанными поверхностя-

ми. При вращении инструмента за счет сил трения 

происходит разогрев обрабатываемой поверхности ма-

териала стыка до температуры 450–500 °С с переходом 

его в пластическое состояние. При этом происходит 

перенос материала с поверхности вглубь, в направле-

нии корня шва. Основные технологические параметры 

процесса — усилие F, частота вращения инструмента 

n и скорость сварки V. Параметры F и n задают вели-

чину выделяемой тепловой энергии Q, параметр V 

является вторичным и представляет собой функцию 

Q и характеристик обрабатываемого соединения: тол-

щины материала, его теплопроводности и теплопере-

дачи на оснастку. При возрастании в определенных 

пределах Q линейно растет V. В результате получается 

сварной шов с физическими свойствами, неотличимы-

ми от свойств самого металла. При этом не происходит 

плавления металла и последующих деформаций после 

кристаллизации, также отсутствуют вредные побоч-

ные эффекты — световое излучение и выброс аэро-

золей. Сварка производится в один проход со скоро-

стью, превышающей скорость аргонодуговой сварки. 

Набор параметров F, n и V строго индивидуален для 

каждого вида сплава и толщины соединяемых деталей 

и определяется опытным путем.

На сегодня физика процесса достаточно хоро-

шо изучена и описана в литературе [1–3]. Эффект 

сварки трением с перемешиванием впервые был 

открыт в России в 1967 году [4], однако реализован 

был лишь в 1990-е годы за рубежом. Проблема за-

ключалась в сложности и дороговизне необходимо-

го технологического оборудования, которое могло 

оправдать себя лишь при крупнотоннажном про-

изводстве, прежде всего изделий из алюминиевых 

сплавов. Алюминиевые сплавы обладают меньшей 

механической прочностью по сравнению с осталь-

Петр Васильев

sespel-new@yandex.ru

Илья Малов

Валентин Смирнов

Олег Христофоров

Новые технологии
в производстве изделий силовой электроники

Рис. 1. Условное изображение процесса сварки трением с перемешиванием

Рис. 2. Типовой инструмент для сварки трением 

с перемешиванием алюминиевых сплавов
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ными конструкционными металлическими 

материалами, что позволяет применять ин-

струмент из обычной инструментальной 

быстрорежущей стали, ресурс инструмента 

может достигать 2000 м шва. Разработана 

технология сварки деталей из нержавеющей 

стали инструментом из поликристалличе-

ского нитрида бора с ресурсом инструмента 

несколько сотен метров [5].

В России процесс СТП впервые был вне-

дрен в производстве на РКЗ «ГКНПЦ им. М. В. 

Хруничева» [6] при сварке тонкостенных ресиве-

ров. В настоящее время СТП успешно применя-

ется на чебоксарском предприятии «Сеспель» при 

изготовлении автомобильных полуприцепов-

цистерн из алюминиевого сплава АМг5 [7]. В по-

рядке эксперимента нами были выполнены рабо-

ты по сварке охладителей увеличенного размера 

из прессованных профилей. На рис. 3 показана 

схема сварки. Заготовки (1) фиксируются вкла-

дышами (4, 5), установленными на промежуточ-

ной пластине (3), опирающейся на подложку (2). 

Конструкция в целом стягивается крепежом (6). 

Инструмент (7) с частотой вращения 700 об/мин 

вводится в стык соединяемых заготовок с усили-

ем 700 кгс и перемещается вдоль него со скоро-

стью 20 см/мин. Особенностью технологического 

процесса СТП являются возникающие боль-

шие механические усилия: по оси инструмента 

и в плоскости сварки. По этой причине приме-

няемая оснастка должна обладать значительной 

жесткостью. Также необходимо исключить зазор 

в стыке между деталями — наличие зазора спо-

собствует появлению пустот в сварочном шве.

На рис. 4 показан результат сварки. 

Толщина основания охладителя 4 мм, свар-

ка производилась инструментом с рабочей 

частью высотой 3 мм, что достаточно для 

перемешивания материала на необходимую 

глубину. Результаты испытаний на статиче-

ское растяжение показали предел прочности 

сварного шва в пределах 193–201 МПа. Данная 

величина ниже соответствующего значения 

250 МПа исходного материала состояния 

поставки Т1, однако достаточна в условиях 

применения охладителей. При необходимо-

сти предел прочности можно довести до ис-

ходной величины путем проведения закалки 

и последующего старения. Описанный экспе-

римент выполнен на лабораторной установ-

ке, изготовленной на предприятии «Сеспель». 

По результатам эксперимента на промышлен-

ной установке на предприятии была изготов-

лена опытная партия охладителей, показанная 

на рис. 5. Таким образом, процесс СТП явля-

ется, на наш взгляд, наиболее оптимальным 

решением проблемы изготовления охладите-

лей увеличенных размеров. Ограничивающим 

фактором его применения можно назвать не-

обходимость изготовления индивидуальной 

оснастки для каждого типа изделия.

Помимо тривиального процесса сварки 

стыковым швом, СТП можно успешно при-

менять при изготовлении охладителей с жид-

костным охлаждением. На рис. 6 показан ре-

зультат приварки пластины из сплава АМг5 

толщиной 1,5 мм к основанию нахлесточным 

Рис. 3. Расположение заготовок охладителя в оснастке для выполнения СТП

Рис. 4. Результат сварки заготовок на лабораторной установке

Рис. 5. Опытная партия охладителей, 

сваренная на промышленной установке

Рис. 6. Приварка пластины к основанию нахлесточным швом: а) лицевая сторона шва; 

б) обратная сторона

а б
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швом. Очевидно, что таким образом можно 

получать конструктивы с внутренними по-

лостями различной геометрии.

Новые технологические возможности 

открываются при сварке силовых шино-

проводов способом СТП. Как следует 

из вышеизложенного, при этом не требу-

ется специализированное сварочное обо-

рудование со всеми его атрибутами. Также 

нет необходимости в квалифицированном 

персонале и его защите от вредных условий 

труда. Нами были получены опытные об-

разцы сварных швов Al-Al и Cu-Cu из за-

готовок сплавов АД0 и М1 толщиной 10 мм. 

На рис. 7 показан результат испытаний алю-

миниевого образца сварного шва на стати-

ческое растяжение. Предел прочности 151 

и 155 МПа. Как можно видеть, результаты 

положительные. На рис. 8 приведен ма-

крошлиф поперечного сечения сварного 

шва. На рис. 9 показан результат сварки 

двух параллельно расположенных медных 

шин двухсторонним швом инструментом 

с рабочей частью высотой 5 мм. На рис. 10 

представлен макрошлиф сварного шва, из-

меренный предел прочности сварного сое-

динения составил 222 МПа.

Большой интерес представляет возмож-

ность сварки между собой алюминиевых 

и медных шинопроводов, что практически 

недостижимо обычным способом. В ли-

тературе [8] описывается процесс сварки 

трением с перемешиванием алюминиевых 

АА5754 и медных С1 1000 пластин толщи-

ной 3,175 мм. Исследована макро- и микро-

структура сварного шва, а также его элек-

трическое сопротивление как функция па-

раметров сварки. Необходимо отметить, что 

из-за отличия механических свойств алюми-

ниевых и медных сплавов применительно 

к рабочей температуре процесса сварки его 

проведение требует специальных техноло-

гических приемов.

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод о перспективности внедрения 

процесса СТП в производство изделий си-

ловой электроники как для снижения тру-

доемкости изготовления, так и для повыше-

ния качества продукции. Положительным 

фактором при этом является возможность 

автоматизации в части обеспечения по-

стоянства рабочих параметров в процессе 

сварки и исключения тем самым челове-

ческого фактора. В литературе [9] описан 

опыт внедрения сварки алюминиевых 

шино проводов на Новочеркасском элек-

тровозостроительном заводе. Как отмеча-

лось выше, необходимое для сварки техно-

логическое оборудование должно обладать 

значительной механической жесткостью 

и, следовательно, массивностью. Однако 

предъявляемые к нему требования по допу-

скам к координатам перемещения инстру-

мента значительно ниже соответствующих 

требований к механообрабатывающим 

станкам, что облегчает его изготовление. 

Предлагаемое на нашем рынке оборудова-

ние европейских и американских произво-

дителей характеризуется завышенными це-

нами. Принимая во внимание опыт по про-

ектированию, изготовлению собственными 

силами и эксплуатации специализирован-

ного оборудования, мы считаем, что эта 

задача может быть решена отечественны-

ми производителями металлообрабаты-

вающих станков.    

Литература

1. Friction Stir Welding and Processing. Rajiv S. 

Mishra and Murray W. Mahoney editors. ASM 

International. 2007.

2. Ищенко А. Я.,  Подъельников С. В. , 

Покляцкий А. Г. Сварка трением с пере-

мешиванием алюминиевых сплавов // 

Автоматическая сварка. 2007. № 11.

3. Котлышев Р. Р. Сварка трением с переме-

шиванием. Ростов-на-Дону: Издательский 

центр ДГТУ, 2012.

4. Клименко Ю. В. Способ сварки металлов 

трением. Авторское свидетельство (СССР) 

№ 195846 // Б. И. 1967. Вып. 10.

5. Rai R., De A., Bhadeshia H. K. D. H., DebRoy 

T. Review: friction stir welding tools // Science 

and Technology of Welding and Joining. 2011. 

Vol. 16. No. 4.

6. Половцев В. А., Макаров Н. В., Шилло 

Г. В., Сабанцев А. В., Смирнова Т. Н., 

Штрикман М. М. Фрикционная сварка алю-

миниевых лейнеров металлокомпозитных 

баллонов высокого давления // Сварочное 

производство. 2007. № 12.

7. Бакшаев В. А., Васильев П. А. Сварка трением 

с перемешиванием в производстве крупно-

габаритных изделий из алюминиевых спла-

вов // Цветные металлы. 2014. № 1.

8. Akinlabi E. T., Akinlabi S. A. Effect of Heat 

Input on the Properties of Dissimilar Friction Stir 

Welds of Aluminium and Copper // American 

Journal of Materials Science. 2012. 2(5).

9. Людмирский Ю. Г., Котлышев Р. Р., Огрызко 

С. И., Райков Р. В. Сварка трением с переме-

шиванием токоведущих шин электровозов // 

Сварка и диагностика. 2013. № 3.

Рис. 8. Макрошлиф поперечного сечения 
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Рис. 9. Результат сварки медных шин из сплава М1 толщиной 10 мм

Рис. 7. Результат испытания образца 

сварного шва из сплава АД0 на статическое 

растяжение
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