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Новый модуль Infineon с IGBT 7 — 
высокая производительность 

при высочайшей плотности мощности

Р
азработка силовых полупроводниковых ком-

понентов нового поколения всегда в первую 

очередь направлена на увеличение плотности 

тока с целью снижения системных затрат для про-

изводителей инверторов. Но при этом, чтобы об-

легчить модернизацию уже существующих инвер-

торных систем, крайне важно внедрить новую тех-

нологию в заданный форм-фактор его размещения. 

Такой подход приводит к быстрому проникновению 

на рынок. Характеристики переключения улучшен-

ных IGBT и диодов должны соответствовать харак-

теристикам выбранного модуля. Это верно, особенно 

в отношении переходных процессов, поскольку ток 

нового модуля выше, а возможности уменьшения 

паразитной индуктивности модуля ограниченны. 

В то же время значимым фактором, позволяющим 

справляться с более высокими токами и темпера-

турами, является улучшение корпусирования. Для 

пользователя нового устройства преимущества оче-

видны: более высокий выходной ток инвертора для 

того же размера и отсутствие необходимости парал-

лельного подключения IGBT-модулей. Выполнение 

обоих этих условий приводит к упрощению инвер-

торных систем и снижению затрат.

Целевая область применения 
новых модулей

Одно из целевых приложений для нового поколе-

ния IGBT 7 — их использование в индустриальных 

приводах общего назначения (далее — приводах), 

работающих в диапазоне мощностей не менее 90 кВт. 

Для того чтобы понять, какие преимущества по срав-

нению с предшествующей технологией IGBT 4 дает 

предлагаемое улучшение, следует принять во внима-

ние типичные требования данного приложения.

Обычно частоты переключения для приводов 

в диапазоне мощности, превышающей 90 кВт, нахо-

дятся в пределах 2–2,5 кГц [1, 2]. Здесь большинство 

производителей инверторов использует передовые 

методы модуляции, такие как прерывистая широтно-

импульсная модуляция (discontinuous pulse width 

modulation, DPWM) [3], что приводит к снижению 

потерь на переключение вдвое по сравнению с тра-

диционной непрерывной модуляцией [4]. Для IGBT 7 

и последующей оценки новой технологии выбрана 

частота переключения 1 и 2,5 кГц, обе в качестве не-

прерывной ШИМ. Таким образом, результаты дей-

ствительны для более высоких частот переключения 

с использованием прерывистой ШИМ.

Кроме того, характерной чертой этой области при-

менения является использование теплоотвода из экс-

трудированного алюминия с воздушным охлажде-

нием при максимальной температуре окружающей 

среды +40 °C.

Номинальный ток инвертора привода рассчи-

тан с учетом импульсов перегрузки в нормальном 

и сверхмощном режимах при различных уровнях 

тока. Поэтому максимально допустимая рабочая 

температура IGBT также должна учитывать и этот 

тип его использования.

Наконец, еще один важный момент — макси-

мальная крутизна скорости нарастания напряжения 

du/dt10–90% во время включения и выключения IGBT 

обычно ограничивается максимум 5 кВ/мкс, что свя-

зано с износом обмоток двигателя и коррозией при-

водного вала [5], а также с выполнением требований 

по электромагнитной совместимости (ЭМС).

В статье обсуждаются технические аспекты нового модуля EconoDUAL 3 
с транзисторами средней мощности TRENCHSTOP IGBT 7 и соответствующего ему 
управляемого эмиттером диода EC7 для применения в индустриальных приводах 
общего назначения.
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Моделирование с применением всех вышеупомянутых параметров 

приложения реализовано с помощью силового модуля FF60012ME4_B72, 

а его результаты показаны на рис. 1.

Становится очевидным, что потери проводимости IGBT и диода 

преобладают над динамическими потерями. При частоте 1 кГц эти по-

тери составляют 83%, а при 2,5 кГц — 65% от всех потерь полупровод-

никовых приборов. Вместе с тем фактом, что скорость изменения 

напряжения при включении и выключении ключа для приложений, свя-

занных с электродвигателем, не может быть увеличена выше 5 кВ/мкс, 

это приводит к выводу, что основным полем для оптимизации устрой-

ства является снижение статических потерь, то есть потерь проводи-

мости.

Далее будут представлены детали усовершенствования технологии 

новых модулей, основанные на сделанных выше выводах.

Технология средней мощности: TRENCHSTOP IGBT 7
 с рабочим напряжением 1200 В

Основы

Ранее представленная технология TRENCHSTOP IGBT 7, рас-

считанная на рабочее напряжение 1200 В, была оптимизирована 

для продуктов с номинальным током до 200 А [6]. Эта статья по-

священа новым транзисторам технологии TRENCHSTOP IGBT 7 

средней мощности. Данный чип был специально оптимизирован 

для модулей EconoDUAL 3 с номинальными токами до 900 А, что 

означает увеличение тока на 50% по сравнению с предыдущей, 

лучшей в своем классе моделью EconoDUAL 3 FF600R12ME4_B72 

на рабочий ток 600 А. Для этого были оптимизированы техноло-

гические процессы формирования толщины и обработки структу-

ры со стороны подложки для получения прибора с плавным пере-

ключением, уменьшенными потерями на проводимость и анало-

гичными динамическими потерями по сравнению с IGBT 4, при 

сохранении достаточной прочности при коротком замыкании. 

Это стало возможным благодаря структуре ячейки с канавками 

(пазами — Trench) с уменьшенным шагом и малой величиной 

зазора между ними (micro-pattern trench, MPT), представленной 

на рис. 2.

Используя узкие параллельные канавки, разделенные субмикрон-

ными мезаструктурами с активными затворами, затворами с неак-

тивными мезаструктурами и эмиттерами, IGBT этого типа позволяют 

оптимизировать схему контактов, одновременно достигая при этом 

быстрого удаления носителей во время выключения и уменьшения 

падения напряжения в области дрейфа [7].

Статические потери

Соответствующие нормированные выходные характеристики тран-

зисторов IGBT 7 с малой величиной зазора между ячейками и IGBT 4 

традиционной технологии представлены на рис. 3. Характеристики при-

ведены для комнатной температуры, +125, +150 °C и для TRENCHSTOP 

IGBT 7 дополнительно при +175 °C.

При сравнении обеих технологий IGBT при номинальном токе на-

блюдается снижение напряжения насыщения Vce,sat на 350 мВ — с 2,05 

до 1,7 В, что демонстрирует улучшение характеристик у оптимизиро-

ванного транзистора.

Управляемость по скорости нарастания 

напряжения du/dt10–90%

Помимо статических характеристик силовых модулей IGBT, важную 

роль для общей производительности играют динамические характери-

стики. Особое значение это имеет для таких применений, как приводы, где 

скорость нарастания напряжения обычно ограничена уровнем 5 кВ/мкс. 

Как уже упоминалось в начале статьи, для достижения необходимой 

управляемости du/dt10–90% наличие внешнего резистора в цепи затвора 

(Rg,ext) является обязательным условием при выборе драйвера. Как 

правило, во время включения такой параметр, как скорость изменения 

напряжения du/dt10–90%, показывает свои самые высокие значения при 

низких температурах, например +25°C, и низких токах, например 10% 

от номинального (Inom). Во время выключения самая высокая скорость 

изменения напряжения наблюдается при высоких токах, в частности 

Рис. 1. Распределение потерь в модуле FF600R12ME4_B72 при токе 

350 А и типичные условия привода для этого класса мощности

Рис. 3. Нормализованные выходные характеристики TRENCHSTOP 

IGBT 4 средней мощности с рабочим напряжением 1200 В в сравнении 

с 1200 В TRENCHSTOP IGBT 7, измеренные при напряжении на затворе 

Vge = 15 В

Рис. 2. Схема IGBT с вертикальной структурой, малой величиной 

зазора между ячейками, активным каналом в центре и буферным слоем, 

блокирующим электрическое поле [6]
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при полном номинальном. На рис. 4 представлены значения du/dt10–90% 

во время включения и выключения при указанных условиях для тран-

зисторов TRENCHSTOP IGBT 4 и IGBT 7.

В дополнение к хорошей управляемости по du/dt10–90% от сопротив-

ления внешнего резистора в цепи затвора, в частности, для седьмого 

поколения чипов в отличие от IGBT 4 была улучшена и управляемость 

по du/dt10–90% во время выключения.

Перенапряжение и характеристики выключения

Значительное снижение статических потерь и увеличение максималь-

ной рабочей температуры IGBT Tvj,op от +150 °C (IGBT 4) до +175 °C 

(IGBT 7) позволяет повысить уровень коммутируемого тока на устрой-

ство, что, в свою очередь, приводит к повышенным скоростям изме-

нения тока di/dt. Чтобы поддерживать ту же скорость переключения 

при более высоком токе, должна быть уменьшена общая паразитная 

индуктивность Lσ. Это требование может быть обобщено с помощью 

простого ограничения Lσ×I = константа [8].Особенно сильное негатив-

ное влияние паразитная индуктивность оказывает на систему силового 

преобразователя мощности при выключении IGBT.

Перенапряжение, возникающее на переходе коллектор-эмиттер 

в IGBT, описывается стандартным уравнением ΔU = Lσ×di/dt, которое 

показывает, что оно прямо пропорционально паразитной индуктив-

ности и скорости изменения тока. Форма тока также зависит от напря-

жения, приложенного между коллектором и эмиттером. Более высо-

кое напряжение, подаваемое на IGBT во время отключения, приводит 

к более раннему снятию зарядов, и ток в хвостовой части исчезает [8]. 

Это означает, что паразитная индуктивность, которая вызывает пере-

напряжение, ускоряет падение тока, и это, в свою очередь, снова уве-

личивает перенапряжение.

Кроме того, высокие значения di/dt и Lσ могут привести к колеба-

ниям (переходному процессу), которые вызывают электромагнитные 

помехи (ЭМП). Это следствие возбуждения резонансного контура, 

состоящего из паразитной индуктивности в коммутационной петле 

и выходной емкости транзистора.

Система может иметь такой уровень паразитной индуктивности, ко-

торый приведет к тому, что напряжение на транзисторе превысит на-

пряжение пробоя чипа и, следовательно, произойдет сбой в работе мо-

дуля. Наихудшими условиями работы, которые вызывают чрезмерное 

перенапряжение, является переключение при низких температурах по-

лупроводникового перехода из-за более быстрого переключения чипа, 

высоких уровней шины постоянного тока (DC-Link) или при коротком 

замыкании и сильноточной перегрузке. Существует несколько методов, 

обычно применяемых для уменьшения вероятности возникновения пере-

напряжения, — например, оптимизация значения затворного резистора, 

добавление демпфирующих конденсаторов, цепей с активным клампером 

или использование пониженной скорости переключения. Однако эти 

методы имеют ограничения. Снабберные конденсаторы дороги и могут 

создавать дополнительные колебания тока к основной конденсаторной 

батарее и от нее, а активные кламперы имеют большие размеры.

Из-за необходимости увеличения номинального рабочего тока 

EconoDUAL 3–900 А паразитная индуктивность корпуса модуля не может 

быть существенно изменена. Поэтому поведение IGBT в режиме выклю-

чения должно было быть так или иначе адаптировано. В результате для 

TRENCHSTOP IGBT 7 был найден вариант, обеспечивающий возмож-

ность отключать нагрузку током 900 A с максимальным перенапряжением 

Vce, аналогичным тому, что мы имеем для IGBT 4 при отключении 600 A. 

Причем, что необходимо заметить, при практически идентичной скорости 

изменения тока di/dt, как и проиллюстрировано на рис. 5.

В этом же контексте на рис. 6 показаны временные диаграммы 

выключения при номинальном токе при температуре +25 °C для 

FF600R12ME4_B72 и FF900R12ME7_B11 при внешних сопротивлени-

ях в цепи затвора Rg,off = 6,8 Ом для модуля с рабочим током 600 А 

Рис. 4. Скорость изменения напряжения du/dt10–90% относительно 

Rg,ext во время включения и выключения для TRENCHSTOP IGBT 4 

и IGBT 7 в EconoDUAL 3 FF600R12ME4_B72 и FF900R12ME7_B11 

соответственно

Рис. 6. Временные диаграммы выключения для FF600R12ME4_B72 

при сопротивлениях в цепи затвора Rg,off = 6,8 Ом и для FF900R12ME7_B11 

при сопротивлениях в цепи затвора Rg,off = 2,4 Ом, где имело место 

наибольшее значение di/dt и, следовательно, наибольшее значение Vce,max

Рис. 5. Максимальное перенапряжение Vce,max при отключении нагрузки 

с током 900 A для TRENCHSTOP IGBT 7 и нагрузки 600 A для IGBT 4 

в зависимости от сопротивления внешнего резистора в цепи 

затвора Rg,off
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и Rg,off = 2,4 Ом для модуля с рабочим током 900 A, где имело место наи-

большее значение di/dt и, следовательно, наибольшее значение Vce,max.

Как можно видеть, для TRENCHSTOP IGBT 7 поведение, аналогичное 

тому, что можно было видеть при переключении, наблюдается и при 

выключении, хотя его номинальный ток увеличен на 50%.

Динамические характеристики при переключении

Соответствующие потери при выключении (Eoff) IGBT 4 по сравне-

нию с IGBT 7 представлены на рис. 7 как функция тока коллектора Ic 

при различных температурах.

Фактически снижение напряжения насыщения и заданная мяг-

кость переключения транзисторов IGBT 7 приводят к более высо-

ким потерям на отключение при аналогичных токах коллектора. 

Следовательно, увеличение Eoff на 15–20% является очевидным фактом 

для FF900R12ME7_B11 по сравнению с FF600R12ME4_B72. Выбранные 

внешние сопротивления затвора совпадают со значениями, приве-

денными в спецификации (data sheet), которые были выбраны таким 

образом, чтобы при +25 °C обеспечить для IGBT и диода переключение 

без переходных процессов с генерацией колебаний. Более того, при 

этих значениях сопротивления затвора для включения и выключения 

для FF600R12ME4_B72 и FF900R12ME7_B11 имеют место довольно 

похожие значения du/dt (рис. 3).

В отличие от Eoff потери при включении (Eon) модуля IGBT 7 с ра-

бочим током 900 А ниже, чем потери при включении аналогичного 

тока коллектора на модуле IGBT 4, рассчитанного на 600 А. Потери для 

обеих технологий транзисторов представлены на рис. 8.

В результате, как можно видеть из приведенных результатов, общие 

потери IGBT (Etot), которые являются суммой Eon и Eoff, остаются почти 

одинаковыми (вставка на рис. 8). Особенно ниже тока 600 А, где оба 

модуля демонстрируют одинаковые потери. В завершение на рис. 9 по-

казаны типичные временные диаграммы включения FF900R12ME7_B11 

при токе коллектора 900 А для температур +25 и +175 °С.

Как и ожидалось, повышение температуры приводит к уменьшению 

крутизны тока di/dt и, следовательно, к уменьшению напряжения, вызван-

ного влиянием паразитной индуктивности. Кроме того, увеличение заряда 

восстановления диода с более высокой температурой видно по увели-

ченному пику обратного восстановления. Более подробная информация 

о диодах транзисторов этой серии представлена в следующем разделе.

Концепция ячейки IGBT 7 обеспечивает достаточную способность 

к короткому замыканию для стандартных применений приводов, 

то есть возможна длительность импульса короткого замыкания более 

8 мкс при температуре +150 °C, при этом они выдерживают режим 

короткого замыкания не менее 6 мкс при +175 °C.

Управляемые эмиттером (emitter�controlled 7) 
диоды1 — технология диода средней мощности 

с рабочим напряжением 1200 В

С одной стороны, улучшение производительности IGBT являет-

ся обязательным для увеличения токовой нагрузки новых мощных 

модулей. С другой — одной оптимизации IGBT транзисторов здесь 

недостаточно. Для достижения максимального усиления мощности 

Рис. 7. Потери на выключение Eoff для FF600R12ME4_B72 

и FF900R12ME7_B11 в зависимости от тока коллектора Ic

Рис. 8. Потери при включении Eon FF600R12ME4_B72 и FF900R12ME7_

B11 в зависимости от тока коллектора Ic. На вставке показана 

зависимость общих потерь — Etot как сумма Eon и Eoff

Рис. 9. Временные диаграммы включения для EconoDUAL 3 

и FF900R12ME7_B11 при +25 и +175 °C

Рис. 10. Временные диаграммы переключения для управляемого 

эмиттером диода HE в FF600R12ME4_B72 и управляемого эмиттером 

диода EC7 в модуле FF900R12ME7_B11

1Термин «управляемые эмиттером» относится к способу формирования мягкости выключения диода за счет 
управления электрофизическими параметрами области эмиттера.
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также должен быть улучшен антипараллельный диод обратной цепи. 

Он должен быть оптимизирован таким образом, чтобы удалось до-

стичь достаточной мягкости при его восстановлении, но одновремен-

но при сохранении низких потерь. В отличие от режима выключения 

IGBT мягкость переключения диода наиболее критична при малых 

токах, например 1/10×Inom. Соответствующие временные диаграммы 

переключения и фазы восстановления диода при температуре +25 °C 

представлены на рис. 10. Они приведены для управляемого эмиттером 

диода HE в FF600R12ME4_B72 и управляемого эмиттером диода EC7 

в модуле FF900R12ME7_B11.

Из приведенных на рис. 10 временных диаграмм становится ясно, что 

управляемый эмиттером HE-диод не может использоваться при внешнем 

сопротивлении в цепи затвора Rg,on ниже 1,5 Ом. Что касается отключения, 

оно происходит при более низком значении Rg,on, таком как 1 Ом (это 

показано на нижнем графике), тогда как управляемый эмиттером диод 

CH7, без каких-либо проблем с мягкостью характеристики переключения, 

может использоваться даже при значении Rg,on = 0,51 Ом.

Что касается потерь на восстановление диодов (Erec), на рис. 11 управ-

ляемый эмиттером диод EC7 показывает почти такой уровень же Erec, 

что и управляемый эмиттером диод HE, хотя di/dt здесь на 26–31% 

выше, чем для диода HE.

Чтобы завершить этот раздел, на вставке на рис. 11 представлены 

характеристики диодов в режиме прямой проводимости.

Температурные характеристики корпуса модуля 
и полупроводникового перехода

Адаптация корпуса модуля

Новый чипсет в модуле, как уже было сказано, приведет к увеличе-

нию номинального тока на 50% по сравнению с устройствами предыду-

щего поколения. Следовательно, необходима некоторая адаптация 

корпуса для более высокого номинального рабочего тока, в частности 

улучшение его основных выводов. Для этого был разработан новый 

корпус, а конструкция внутреннего модуля изменена таким образом, 

чтобы улучшить токовые характеристики его основных клемм.

Температурные режимы полупроводниковых переходов IGBT 

транзистора и антипараллельного диода

В то время как IGBT 4 имеет гарантированную абсолютную максималь-

ную температуру Tvj, равную +150 °C, без различия между непрерывной 

работой и работой в режиме перегрузки, максимальная рабочая темпе-

ратура для IGBT 7 будет определена с учетом требований к его примене-

нию в приводах, о чем говорилось выше и подробно проанализировано 

в [9]. На рис. 12 показаны профили температуры полупроводниковых 

переходов транзистора IGBT 7 и управляемого эмиттером диода EC 7 

по сравнению с температурой виртуального перехода IGBT 4.

Технические характеристики IGBT 7 в части рабочей температуры 

Tvj,op разработаны с учетом типичных сценариев перегрузки, указан-

ных производителями приводов, и могут охватывать как 3-, так и 60-с 

импульсы перегрузки. Воздействие в приложении будет представлено 

в следующих главах.

Испытания в приложениях и полученные результаты

Все характеристики недавно разработанного модуля FF900R12ME7_B11, 

описанного выше, направлены на улучшение производительности по срав-

нению с модулем FF600R12ME4_B72. Для того чтобы оценить и сравнить 

производительность обоих устройств, была проведена серия прикладных 

тестов, а температуры оценены с помощью инфракрасной камеры (тепло-

визора). Параметры тестирования были установлены с учетом информа-

ции, описанной выше и в таблице 1. В ней приведены типичные параметры 

индустриальных приводов, используемые для сравнения поведения IGBT 7 

с IGBT 4 в приложении. Тестовая установка изображена на рис. 13.

Рис. 11. Потери на восстановление диода в зависимости от прямого 

тока для модуля FF600R12ME4_B72 и FF900R12ME7_B11 при разных 

температурах. Вставка показывает нормализованные характеристики 

в режиме прямой проводимости

Рис. 12. Профиль температуры полупроводникового перехода IGBT 7 

(слева) по сравнению с температурой виртуального перехода IGBT 4 

(справа). Продолжительность перегрузки, когда IGBT 7 Tvj,op выше +150 °C, 

должна быть в пределах 20% времени цикла нагрузки T, например t1 = 60 с 

через каждые T = 300 с

Рис. 13. Фотография тестовой установки. Условия испытаний описаны 

в таблице 1

Таблица 1. Параметры тестирования производительности

Топология H-мост

Радиатор (охлаждение) Радиатор с воздушным охлаждением

Рабочая частота, кГц 1 и 2,5

Метод модуляции непрерывная ШИМ

Напряжение затвор-эмиттер, В –8…+15

Напряжение постоянного тока, В 621

Индекс модуляции 0,95

cos ϕ 0,9

du/dt10–90%, кВ/мкс <5

Скорость съемки ИК-камеры, кадров/с 30

Температура окружающей среды, °C +20* (+40)

Примечание. *Требуемая температура окружающей среды +40 °C не может быть отрегулирована 
с помощью тестовой установки.
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Сравнение FF600R12ME4_B72 и FF900R12ME7_B11 

по току нагрузки и температуре

Результаты тестирования представлены на рис. 14 и 15.

Становится очевидным, что при непрерывной ШИМ с частотой 1 кГц 

и таком же выходном токе модуль, использующий технологию IGBT 7, 

работает при температуре на 38 К ниже, чем устройство на IGBT 4. 

Повышение температуры нового модуля до указанной как предел при-

водит к увеличению выходного тока на 150 А. Но даже при +150 °C мо-

дули на IGBT 7 все еще имеют преимущество на 95 A по сравнению 

с IGBT 4.

Кроме того, при непрерывной ШИМ-модуляции с частотой 2,5 кГц 

преимущество новой технологии еще более значительно. Мы имеем для 

них меньшую на 33 °C температуру при том же токе, повышение макси-

мального рабочего тока на 70 A при +150 °C и на 110 A при +175°C.

Снижение температуры клемм шины постоянного тока 

у FF600R12ME4_B72 относительно FF900R12ME7_B11

На рис. 16 показано снижение температуры, достигнутое при исполь-

зовании нового корпуса FF900R12ME7_B11 по сравнению с корпусом 

FF600R12ME4_B72.

Улучшения, внесенные в конструкцию нового корпуса модуля 

FF900R12ME7_B11 по сравнению с FF600R12ME4_B72 при том же вы-

ходном токе, приводят к снижению температуры на шине постоянного 

тока до 20 К. На рис. 17 представлены две инфракрасные фотографии, 

показывающие распределение температуры для обоих модулей при 

одинаковых условиях и режимах применения. Оба функционируют 

в одинаковых условиях при токе 420 А и рабочей частоте 2,5 кГц. Для 

оценки применена одинаковая температурная шкала. Части инвертора, 

которые оценивались по температуре, выделены черными рамками.

Это сравнение делает видимой более низкую температуру различных 

компонентов в системе, в которой вместо модуля FF600R12ME4_B72 

использован модуль FF900R12ME7_B11. С более низкой температурой 

Рис. 14. Температура полупроводникового перехода IGBT как функция 

выходного тока при рабочей частоте 1 кГц и условиях, приведенных 

в таблице 1

Рис. 16. Сравнения по температуре на клеммах шины постоянного тока 

для нового и серийного корпусов

Рис. 17. Модуль FF600R12ME4_B72 (слева) и FF900R12ME7_B11 (справа)

Рис. 15. Температура полупроводникового перехода IGBT как функция 

выходного тока при рабочей частоте 2,5 кГц и условиях, приведенных 

в таблице 1
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с новым решением работают IGBT-транзисторы, антипараллельные 

диоды, шина постоянного тока, клеммы модулей, клеммы сборных 

шин постоянного тока и соединительные провода.

Сравнение FF600R12ME4_B72 и FF900R12ME7_B11 

по габаритным размерам

Сниженные потери энергии, повышенная удельная мощность и более 

высокая рабочая температура являются основными преимуществами 

систем на основе IGBT 7. Производители обычно выпускают в корпусе 

одинакового типоразмера приводы для двигателей нескольких классов 

мощности. Благодаря имеющейся у TRENCHSTOP IGBT 7 повышенной 

удельной мощности возможно расширение модельного ряда в суще-

ствующих типоразмерах. Основное внимание уделяется увеличению 

удельной мощности, что приводит к снижению стоимости системы.

В этой части теста, для того чтобы оценить максимально возможный 

ток относительно типоразмера модуля для обеих технологий, были 

выбраны параметры, касающиеся выходного тока для нормальной 

работы и для работы в тяжелых условиях, полученные от производи-

теля приводов [1]. Параметры перечислены в таблице 2.

Номинальный выходной ток подавался на полупроводники в условиях, 

описанных в таблице 1 при рабочей частоте 2,5 кГц. Температура всей си-

стемы до приложения тока перегрузки находилась в стабильном установив-

шемся состоянии. Тепловое поведение системы показано на рис. 18 и 19.

Решение модуля на основе IGBT 4 находится на пределе температуры 

при размере корпуса 370 А. Во время 3-с импульса перегрузки темпе-

ратура IGBT Tvj достигает значения +142 °C.

Модуль на основе транзисторов IGBT 7 способен выполнить тре-

бование типоразмера 477 А. При всех необходимых уровнях тока 

FF900R12ME7_B11 все еще находится в рамках технических характе-

ристик IGBT 7, представленных на рис. 12.

Поскольку температура окружающей среды в тесте составляла +20 °C 

вместо требуемых +40 °C, полученные результаты действительны только 

для целей сравнения. Однако производители инверторов могут достичь 

того же выходного тока при +40 °C, используя улучшенный радиатор, 

прерывистую ШИМ и/или уменьшая рабочую частоту переключения.

Заключение

Недавно разработанный чипсет IGBT 7 и управляемый эмиттером диод 

EC7 удобны в использовании и оптимизированы для соответствия требова-

ниям приводов общего назначения. Для модулей на их основе было достиг-

нуто значительное снижение статических потерь, хорошая управляемость, 

достаточная мягкость на всех уровнях тока, зависящих от области примене-

ния, и высокая устойчивость к короткому замыканию. Все перечисленное, 

наряду с улучшением корпуса EconoDUAL 3 и новыми температурными 

характеристиками, направленными на удовлетворение требований по пе-

регрузке приводов, обеспечивает инженера-проектировщика инвертора 

высокой степенью свободы в принятии решений. Более высокие тепловые 

характеристики позволяют использовать простой радиатор (например, 

обычную штамповку) или менее мощный вентилятор.

Проведенные тесты в условиях конечных приложений явно демонстриру-

ют улучшенную производительность новых модулей по сравнению с преды-

дущим поколением. Новый FF900R12ME7_B11 достигает температуру на 38° 

ниже по сравнению с модулем FF600R12ME4_B72 при том же токе. В качестве 

альтернативы может быть достигнут выходной ток, превышающий номи-

нальный рабочий ток модуля FF600R12ME4_B7 до 150 A.

Принимая во внимание типичные критерии работы приводов 

в условиях нормальной и тяжелой работы, с корпусом EconoDUAL 3, 

использующим IGBT 7 вместо IGBT 4, возможен переход размера 

корпуса с 370 A до 477 A.     

Литература

1. WEG-cfw11-users-manual-400v-sizes-f-g-and-h-10000784107 // 

https://static.weg.net/medias/downloadcenter/ha4/h8a/WEG-cfw11-users-

manual-400v-sizes-f-g-and-h-10000784107-en.pdf 

2. SINAMICS G120, Power Module PM240, Hardware Installation Manual 

072009, Page 65

3. M. Depenbrock: Pulse width control of a 3-phase inverter with 

nonsinusoidal phase voltages in Conf. Rec. IEEE Int. Semiconductor Power 

Conversion Conf., 1977, pp. 399–403. 

4. M. Bierhoff, et al., An Analysis on Switching Loss Optimized PWM Strategies 

for Three Phase PWM Voltage Source Converters, The 33rd Annual Conference 

of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON), Nov. 5-8, 20

5. K. Vogel, et al., Improve the efficiency in ACDrives: New Semiconductor 

solutions and their challenges, EEMODS 2016, Helsinki 

6. C. R. Müller, et al., New 1200 V IGBT and Diode Technology with 

Improved Controllability for Superior Performance in Drives Application, 

PCIM Europe, Nuremberg, Germany, 2018 

7. C. Jaeger, et al., A New Sub-Micron Trench Cell Concept in Ultrathin. Wafer 

Technology for Next Generation 1200 V IGBTs, ISPSD, Sapporo, Japan, 2017 

8. K. Vogel, et al., IGBT inverter with increased power density by use of 

high-temperature-capable and low-inductance design, PCIM Europe, 

Nuremberg, Germany, 2012 

9. AN2018-14, TRENCHSTOPTM 1200 V IGBT7 Application Note // www.

infineon.com/dgdl/Infineon-AN_201814_TRENCHSTOP_1200V_

IGBT7-ANv01_00-EN.pdf?fileId=5546d46265487f7b01656b173d

dc3600 

Таблица 2. Выбранные параметры для оценки возможности размера 

кадров двух модулей

Типоразмер 370 A Типоразмер 477 A

Номинальный ток в нормальном режиме, IND 370 477

Нормальный режим 60 с 1,1×IND 407 525

Нормальный режим 3 с 1,5×IND 555 716

Номинальный ток для тяжелого режима, IHD 312 370

Тяжелый режим 60 с 1,5×IND 468 555

Тяжелый режим 3 с 2×IND 624 740

Рис. 18. Результаты измерений при номинальном токе ND и HD, 

импульсах перегрузки в нормальных и тяжелых условиях для модуля 

FF600R12ME4_B72 для типоразмера 370 A

Рис. 19. Результаты измерений при номинальном токе ND и HD, 

импульсах перегрузки в нормальных и тяжелых условиях для модуля 

FF600R12ME4_B72, типоразмер 477 A



р
е

к
л

а
м

а



Силовая электроника, № 6’2019 Приводы

12 www.power�e.ru

Анатолий Коршунов

Математическая модель 
асинхронного трехфазного 
двигателя с фазным ротором, 

не использующая понятие 
вращающегося магнитного поля

Введение

Построенная во многих источниках [1–4] модель 

асинхронного двигателя исходит из существования 

в его воздушном зазоре кругового вращающегося 

магнитного поля, создаваемого системой синусои-

дальных напряжений, прикладываемых к фазным 

обмоткам статора, при соответствующих углах сдви-

га напряжений по фазе, а фазных обмоток — в про-

странстве.

Поскольку магнитное поле создают токи в обмот-

ках АД, круговое вращающееся поле в его воздуш-

ном зазоре существует только при синусоидальных 

токах фазных обмоток. В переходных режимах токи 

при синусоидальных напряжениях не являются си-

нусоидальными из-за наличия свободных (переход-

ных) составляющих. Поэтому, строго говоря, при 

построении математической модели АД, пригодной 

как в установившихся, так и в переходных режимах 

работы, не следует исходить из существования в воз-

душном зазоре кругового вращающегося поля, что 

справедливо только в установившемся режиме.

В статье сделана попытка построить математиче-

скую модель АД с фазным ротором, исходя только 

из законов электротехники и закона Ампера, не ис-

пользуя сложные математические преобразования, 

уводящие, по мнению автора, от физической сущ-

ности процессов преобразования энергии в элек-

трической машине, но не позволяющие получить 

аналитическое решение описывающих ее дифферен-

циальных уравнений.

Вывод уравнений АД

При выводе уравнений АД примем следующие 

обычные допущения:

• магнитная цепь двигателя не насыщена;

• ток каждой фазы статора (A, B, C) вызывает в за-

зоре составляющую магнитной индукции, распре-

деленную по гармоническому закону

                  (1)

где iq — ток фазы q; αq — угол, отсчитываемый от оси 

фазной обмотки в направлении, принятом за поло-

жительное; KB = const;

• обмотки статора и ротора соединены «звездой»;

• АД имеет одну пару полюсов;

При обычных допущениях построена математическая модель асинхронного 
двигателя (АД) с фазным ротором, не использующая предположение о круговом 
вращающемся поле в его воздушном зазоре и различные преобразования 
координат.
Модель справедлива как в переходных, так и в установившихся режимах и при 
различных способах управления путем изменения параметров трехфазной системы 
напряжений питания обмотки статора АД.
Показано существование в построенной нелинейной модели АД при постоянных 
параметрах напряжений питания статора и моменте нагрузки желательного 
стационарного режима работы, соответствующего постоянным электромагнитному 
моменту и частоте вращения ротора при синусоидальных токах ротора и статора.
В системе Mathlab Simulink построена цифровая модель АД. Получено 
аналитическое решение системы линейных дифференциальных уравнений, 
описывающих АД при эаторможенном роторе, позволяющее оценить корректность 
нелинейной цифровой модели. Приведены примеры применения модели АД 
к анализу переходных и установившихся режимов его работы.
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• взаимоиндуктивность между обмотками 

статора и ротора зависит от косинуса угла 

между их осями:

            (2)

где αqk — угол между осями обмотки стато-

ра и обмотки ротора, отсчитываемый от оси 

обмотки статора в направлении, принятом 

за положительное направление отсчета; Mm — 

максимальная взаимоиндуктивность, соот-

ветствующая совпадению осей обмоток;

• взаимоиндуктивности между обмотками ста-

тора одинаковы, отрицательны и равны –MS;

• взаимоиндуктивности между обмотками ро-

тора одинаковы, отрицательны и равны –MR;

• пренебрегаем явлениями на концах ротора;

• не учитываем паразитные моменты асин-

хронного двигателя.

Состояние АД как динамической системы 

определяется тремя токами статора: iA, iB, iC, 

тремя токами ротора: iа, ib, iс, углом поворота 

ротора α и частотой его вращения Ω = dα/dt. 

В действительности условие iA + iB + iC = 0, 

ia + ib + ic = 0 уменьшает число независимых 

токов статора и ротора на 2.

На рис. 1а, изображающем поперечное сече-

ние АД-обмотки статора и ротора обозначены 

одним витком: AX, BY, CZ, ax, by, cz соответ-

ственно.

Положительное направление токов на рис. 1 

обозначено крестиками и точками. Угол по-

ворота ротора отсчитывается от оси обмот-

ки фазы AX статора до оси обмотки ротора, 

обозначенной буквами ax, против часовой 

стрелки.

Электромагнитный вращающий момент Mr, 

действующий на ротор, создается силами взаи-

модействия токов ротора с магнитным полем, 

созданным токами обмоток статора. Для опре-

деления мгновенного значения электромагнит-

ного вращающего момента Mr, действующего 

на ротор, достаточно знать мгновенные зна-

чения токов статора и ротора и угол поворота 

ротора относительно статора.

Для определения Mr воспользуемся подхо-

дом, аналогичным подходу, примененному 

при определении вращающего момента син-

хронного двигателя с постоянными магнита-

ми на роторе (СДПМ) [5, 6]. Вначале опреде-

лим вращающий момент каждой фазы ротора, 

вызванный взаимодействием ее тока с магнит-

ным полем, создаваемым токами обмоток ста-

тора. Сумма вращающих моментов обмоток 

ротора даст значение Mr.

Рассмотрим момент, действующий на об-

мотку ax. Если положительное направление 

оси обмотки статора связано с положитель-

ным направлением тока обмотки правилом 

правого винта, то при положительном токе 

обмотки магнитная индукция в точке зазора, 

совпадающей с положительной полуосью об-

мотки, направлена от ротора к статору, счи-

тается положительной и имеет максимальное 

значение. В противоположной точке зазора 

индукция направлена от статора к ротору, 

считается отрицательной и имеет минималь-

ное значение.

Выберем положительное направление оси 

обмотки ротора, связанное с положительным 

направлением тока в ней также правилом право-

го винта.

Нетрудно убедиться, что при положительных 

токах в обмотке фазы статора и в обмотке фазы 

ротора силы Ампера, действующие на активные 

проводники обмотки ротора, создают вращаю-

щий момент, направленный противоположно 

угловому отклонению оси обмотки ротора от оси 

обмотки статора (рис. 1б, в). При совпадении осей 

обмоток статора и ротора вращающий момент, 

создаваемый взаимодействием тока фазы k рото-

ра и магнитного поля, созданного током фазы q 

статора, равен нулю. Причина в симметричном 

расположении проводников фазы k ротора от-

носительно нулевых значений индукции магнит-

ного поля, созданного обмоткой фазы q статора. 

При повороте ротора на угол α > 0 (рис. 1б) про-

водники обмотки фазы k ротора с током ia, на-

правленным на нас, расположены в секторе:

            
(3)

Проводник с током обмотки фазы k, на-

ходящийся в середине сектора, создает при 

положительной индукции магнитного поля 

положительный вращающий момент (направ-

ленный против часовой стрелки).

                         (4)

где D — диаметр ротора; l — активная длина 

проводников обмотки ротора; ik — ток фазы k; 

Bq — индукция магнитного поля, созданная 

током фазы q статора; q = A,B,C, k = a,b,c.

С учетом выражений (1) формула (4) при-

нимает вид:

               (5)

Полагая равномерным распределение n 

витков обмотки ротора внутри сектора (3), 

получаем с учетом симметричной второй по-

ловины фазной обмотки суммарный электро-

магнитный вращающий момент (6), где:

Положим, что угол α отсчитывается от оси 

фазы обмотки A статора до оси обмотки фазы 

a ротора. Тогда, полагая, что оси статорных 

обмоток B и C сдвинуты относительно оси 

обмотки A в направлении, принятом за поло-

жительное, на угол 2π/3 и 4π/3 соответственно, 

как и оси обмоток фаз b и c относительно оси 

обмотки фазы a, можно записать выражения 

моментов, действующих на фазные обмотки 

ротора (7).

Суммарный электромагнитный момент, 

действующий на ротор, равен их сумме:

Mr = Ma + Mb + MC.                 (8)

Электрическая схема статора, представлен-

ная на рис. 2а, имеет три ветви, два узла и три 

контура. Электромагнитные процессы в об-

мотках статора описывает система трех урав-

нений, одно из которых составлено по перво-

му закону Кирхгофа:

iA + iB + iC = 0,                      (9)

Рис. 1. Поперечное сечение АД

а б в

(6)

(7)
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а два других уравнения составлены по второму 

закону Кирхгофа. Ниже записаны уравнения 

для всех трех контуров (10).

   
 (11)

где LS — индуктивность обмотки фазы статора; 

R — ее активное сопротивление; Mqk — взаимо-

индуктивность обмотки фазы q статора и обмот-

ки фазы k ротора; q = A, B, C; k = a, b, c; –MC — 

взаимоиндуктивность обмоток фаз статора.

Электрическая схема ротора, представлен-

ная на рис. 2б, также имеет три ветви, два 

узла и три контура. Электромагнитные про-

цессы в обмотках ротора описывает система 

трех уравнений, одно из которых составлено 

по первому закону Кирхгофа:

ia + ib + ic = 0,                      (12)

а два других уравнения составлены по второму 

закону Кирхгофа. Ниже записаны уравнения 

для всех трех контуров: (13),

    
(14)

где Lr — индуктивность обмотки фазы ротора, 

r — ее активное сопротивление: Mqk — взаимо-

индуктивность обмотки фазы q ротора и об-

мотки фазы k статора: q = a, b, c; k = A, B, C; 

MР — взаимоиндуктивность обмоток ротора.

Используя допущение (2), легко доказать 

равенства:

eA –eB – eC = 0,                      (15)

ea + eb + ec = 0.                      (16)

С учетом равенств (9), (15) и очевидного ра-

венства uAB + uBC + uCA = 0 система дифференци-

альных уравнений электромагнитных процессов 

в статоре (9) допускает декомпозицию (17).

С учетом равенств (12) и (16) система диф-

ференциальных уравнений электромагнит-

ных процессов в роторе (13) также допускает 

декомпозицию:

      
(18)

Дифференцирование потокосцепления обмотки 

фазы статора q c обмоткой фазы k ротора дает:

    
(19)

где q = A, B, C; k = a, b, c. Из рис. 1а очевидно:

             (20)

С учетом одинаковой частоты вращения 

обмоток ротора, равной скорости вращения 

ротора, получаем:

                         
(21)

Электромеханические процессы в АД опи-

сываются уравнением движения ротора:

                  
(22)

где J — суммарный момент инерции двигателя 

и нагрузки; MH — момент нагрузки, опреде-

ляемый уравнениями (7) и (8).

Математическая модель АД, управляемого 

напряжениями на обмотках статора, описыва-

ется уравнениями (7), (8), (17)–(22).

С учетом равенства Mqk = Mkq можно угло-

вые соотношения (20) подставить в уравнения 

электромагнитных процессов в статоре и ро-

торе и исключить соотношения (20) из систе-

мы уравнений АД, что дает (17’), (18’).

Построение стационарного режима

Значительный интерес вызывает стацио-

нарный режим при линейных напряжениях, 

Рис. 2. Схемы обмоток: а) статора и б) ротора

а б

(10)

(13)

(17)

(17’)
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представляющих собой трехфазную симме-

тричную систему напряжений. В этом случае, 

как известно,

То есть и фазные напряжения образуют 

симметричную трехфазную систему.

Желательным при постоянном моменте 

нагрузки Mн является режим постоянной ча-

стоты вращения ротора Ω = da/dt, синусои-

дальных токов статора и ротора, образующих 

симметричные трехфазные системы, и посто-

янный вращающий момент АД Mr, равный 

моменту нагрузки.

Будем искать решение двух систем уравне-

ний (17’) и (18’) в виде

при постоянной частоте вращения Ω v = ω – Ω, 

α = α0 + Ωt (v — абсолютное скольжение).

Подстановка в систему уравнений (17’) 

приводит ее к трем одинаковым уравнениям, 

отличающимся только сдвигом по фазе гар-

монических функций:

     
(23)

Аналогично система уравнений (18’) пере-

ходит в систему трех уравнений:

    (24)

Из уравнений (23), (24) можно вычислить 

четыре параметра, определяющих стационар-

ный электромагнитный режим статора и ро-

тора: Ims, ϕs, и Imr, ϕr.

Наиболее просто это сделать с помощью 

метода комплексных амплитуд. Для урав-

нений, соответствующих i = 0, выполним 

подстановку t = t + (π/2)/ω в уравнении (23) 

и t = t + (π/2)/ν — в уравнении (24) и, умно-

жив обе части полученных на мнимую еди-

ницу j, сложим их с исходными уравнениями. 

Использовав формулу Эйлера и сократив обе 

части комплексных уравнений на e-jωt и e-jωt 

соответственно, получаем систему двух ком-

плексных уравнений:

        
(25)

Решение системы уравнений (25) имеет 

вид:

   

(26)

где:

Решение (26) системы уравнений (23), (24) 

определяет амплитуды фазных токов статора 

и ротора:

           

(27)

и их фазы:

ϕs = Ψr – ϕΔ,ϕr = α0 + π/2–ϕΔ.        (28)

Для определения вращающего момента, 

создаваемого обмоткой фазы a ротора Ma, 

подставим выражения токов в стационарном 

режиме в уравнения (6) и (7), что дает:

Аналогично получаем:

В результате сложения вращающих момен-

тов фазных обмоток ротора, согласно форму-

ле (7), составляющие момента, пульсирующие 

с частотой 2v, уничтожаются, что дает:

         
(29)

Подстановкой в формулу (29) выражений 

(27) и (28) получаем:

 
(30)

Учет выражения

в последней формуле дает:

           
(31)

где:

  (32)

(18’)
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Рис. 3. Цифровая модель АД
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Исследование зависимости вращающего 

момента АД от абсолютного скольжения v 

дает две симметричные стационарные точки:

       (33)

Положительная стационарная точка соот-

ветствует максимуму, а отрицательная — ми-

нимуму вращающего момента:

     
(34)

Из выражения (30) следует, что в ста-

ционарном режиме вращающий момент 

АД постоянен, не зависит от углового по-

ложения ротора и пропорционален квадра-

ту напряжения питания, что подтверждает 

известные факты. Характер зависимости 

вращающего момента АД от скольжения 

Mr(ν) также совпадает с известным ее ха-

рактером.

Цифровая модель 
асинхронного двигателя

Полученная математическая модель 

АД существенно нелинейна, что не позволя-

ет получить аналитическое решения ее диф-

ференциальных уравнений, за исключением 

частных случаев. Поэтому для исследования 

процессов в АД в системе Mathlab Simulink 

построена его цифровая модель, представ-

ленная на рис. 3. Схема блока subsystem изо-

бражена на рис. 4.

Для оценки корректности цифровой 

модели желательно иметь аналитическое 

решение дифференциальных уравнений 

хотя бы для частного случая. Таковым 

оказывается случай заторможенного АД. 

Электромагнитные процессы здесь описы-

вает система линейных дифференциаль-

ных уравнений. Переход к изображениям 

по Лапласу при нулевых начальных усло-

виях и системе трехфазных напряжений 

приводит ее к виду (35), где Ik, Uq — изо-

бражения по Лапласу ik, k = A, B, C, a, b, c 

и uq, q=A, B, C,

Система линейных уравнений (35) имеет 

решение:

 
(36)

где:

Рис. 4. Схема блока subsystem

(35)
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Uq, q = 1, 2, 3 — изображения по Лапласу 

напряжений

Используя выражения (36), несложно опре-

делить амплитуды фазных токов статора ISm 

и ротора Irm:

 
(37)

Выполнив обратное преобразование 

Лапласа в выражениях (36) и подставив вы-

ражения фазных токов в формулу вращаю-

щего момента (7) и (8), можно получить ана-

литическое выражение зависимости Mr(t) при 

заторможенном роторе АД. Чтобы избежать 

трудоемких преобразований и громоздких 

формул, можно использовать имитационное 

моделирование в системе Mathlab SIMULINK 

по структурной схеме, представленной 

на рис. 5.

Применение модели 
к анализу процессов в АД

Для применения полученных результатов 

рассмотрим гипотетический АД небольшой 

мощности, ротор которого имеет диаметр 

D = 0,4 м, а длину l = 0,6 м. Положив среднюю 

плотность ротора несколько большей плот-

ности железа и равной 8 × 103 кг/м3, получа-

ем момент инерции ротора J = 3,84·π кгм2. 

C учетом полюсного деления τ = πD/6 = 209 мм, 

приняв зубцовое деление порядка 5 мм, 

можно выбрать число витков обмотки 

фазы ротора n = 40. Приняв ориентировоч-

но площадь эффективного сечения провода 

обмотки S = 8 мм2, длину фазовой обмотки 

lo = 2(D + l)n = 80 м, удельное сопротив-

ление меди при температуре 75 °С рав-

ным 1/47 × 10-6 Ом·м [2], получаем ори-

ентировочное значение сопротивления 

r  = 0,2  Ом. Приняв воздушный зазор 

δ  =  3  мм,  обмоточный коэффициент 

kоб = 0,95, получаем согласно [2] главную 

индуктивность фазы порядка 0,09 Гн. 

Положив индуктивность рассеяния со-

ставляющей 10% от главной индуктив-

ности, получаем Lr = 0,1 Гн. Положим 

для простоты параметры обмоток статора 

и ротора одинаковыми. Примем взаимо-

индуктивность обмоток статора и ротора 

равной главной индуктивности, то есть 

Mm = 0,09 Гн, MС = MР = 0,045 Гн, получаем 

L'
s = L'

r  = 0,145R  Гн, R = r = 0,2 Ом. Определив 

ориентировочное значение коэффициента 

KB = μ0n/2δ = 8,4 × 10-3 Тл/А, вычисляем ко-

эффициент KM (6), равный 0,0768 Нм/А2.

Для выбранных параметров АД по формуле 

(27) для Um = 311 B, ω = 100π 1/c рассчитана 

зависимость электромагнитного вращающего 

момента от абсолютного скольжения Mr(v). 

На рис.6 построена зависимость Mr от относи-

тельного скольжения s = ν/ω.

По формулам (29) и (30) вычислены значе-

ния vm=10,352 1/c, (sm=0,033), Mrm=27,357 Нм. 

Подставив в формулу (27) v = ω, получаем 

Mr п =1,8489 Нм.

Использование полученной модели АД для 

анализа переходных процессов дает пример 

построения электромагнитного процесса при 

включении трехфазного напряжения с ампли-

тудой Um = 311 В и частотой ω = 100π 1/с при 

постоянной синхронной частоте вращения 

ротора Ω=ω и приложении момента нагрузки 

MН = 15 Нм после окончания электромагнитно-

го переходного процесса. До окончания электро-

Рис. 5. Структурная схема заторможенного АД

Рис. 6. Зависимость электромагнитного момента ротора Mr от относительного скольжения s = v/ω
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магнитного переходного процесса вращающий 

электромагнитный момент Mr в модели был 

отключен от двигателя. Временные диаграммы 

Mr, Ω, токов статора и ротора: iA, iB, iC, ia, ib, ic, 

(рис. 7). Моделирование проводилось в системе 

MATHLAB 6.5 SIMULINK 5 методом ode 23 при 

относительной погрешности 1×10-6.

Для проверки корректности цифровой модели 

АД, представленной на рис. 3, проведено моде-

лирование процесса, вызванного приложением 

трехфазного напряжения Um=311 В и частотой 

ω = 100π 1/с при заторможенном роторе. Значения 

ISm = 51,161 A, Irm = 47,633 A, Mr = 1,8489 Н·м 

в установившемся режиме совпали со значения-

ми определенными аналитическим методом, 

и со значениями, рассчитанными по формулам 

для стационарного режима (27) и (31) при v = ω. 

Зависимости Mr(t) в переходном режиме , по-

лученные аналитическим методом и путем мо-

делирования, совпадают с высокой точностью. 

Например, максимальное значение Mr и момент 

его достижения, определенные путем моделирова-

ния и аналитическим методом, составляют 27,627 

и 27,626 Н·м, 0,17472 и 0,17477 с соответственно.

Выводы

1. Математическая модель АД, построенная 

без использования предположения о суще-

ствовании кругового вращающегося поля 

в его воздушном зазоре и различных пре-

образований координат, подтверждает все 

основные свойства АД в переходных и уста-

новившихся режимах.

2. Модель справедлива при любом харак-

тере изменения параметров трехфазной 

системы напряжений питания обмотки 

статора (частоты и величины напряже-

ний).

3. Построенная цифровая модель АД по-

зволяет исследовать процессы изменения 

токов статора и ротора, вращающего элек-

тромагнитного момента, частоты враще-

ния ротора как в переходных, так и в уста-

новившихся режимах и выбирать наиболее 

благоприятные соотношения параметров 

двигателя.    
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Системы питания 
и перспективы использования 
GaN в космических аппаратах. 

Часть 1: питание КА, общие принципы

К
оммерческий сектор космического рынка, 

о чем еще недавно не могли даже и поду-

мать, возглавляемый ныне SpaceX и Blue 

Origin, а также Northrop Grumman и Boeing, придал 

отрасли новое дыхание. Эти компании быстро соз-

даны новые носители, спутники, а также грузовые 

и пилотируемые космические аппараты (КА) взамен 

старых добрых «Прогресса» и «Союза» — наследия 

всех народов СССР. Кроме того, свежая кровь еще 

целого ряда компаний ускорила реализацию планов 

NASA (Национального управления США по аэро-

навтике и исследованию космического пространства) 

по возврату людей на Луну и в не столь уже далекой 

перспективе — высадке на Марс. Важным этапом для 

такого путешествия, начало которому планируется 

положить в 30-х годах, является реализация програм-

мы Artemis по созданию уже в середине 2020-х базы 

на Луне. Она будет предназначена для первого эта-

па разведки Марса и добычи полезных ископаемых. 

Роль NASA здесь состоит в том, что пока такая база 

отсутствует, стартовый комплекс Космического цен-

тра имени Кеннеди (Kennedy Space Center) в штате 

Флорида (США) используют для запусков КА ком-

пании SpaceX, Blue Origin и Boeing. Однако NASA — 

это еще и государственное финансирование, а также 

большой накопленный опыт, организация НИОКР 

и сопровождение космических проектов, в том числе 

в инициативных группах.

Особенность космической отрасли в том, что она, 

с одной стороны, весьма консервативна, а с дру-

гой — требует развития. На сегодня одна из важ-

нейших задач, которые ставят перед собой NASA 

и осваивающие космос частные коммерческие 

компании, — снизить массогабаритные показате-

ли КА и обеспечить более высокую эффективность 

использования электрической энергии, чего очень 

непросто достичь в космосе. Решить эту проблему 

лишь за счет более эффективных первичных источ-

ников не удастся. Задачу необходимо реализовать 

комплексно, а именно повысить эффективность до-

бычи энергии и снизить потери при ее применении. 

Сократить потери, то есть увеличить эффективность 

в архитектуре управления питанием, позволит пе-

реход на современные транзисторы, выполненные 

на широкозонных полупроводниках, поскольку они 

устойчивы к радиации и могут экономно работать 

на очень высоких частотах и скоростях переключе-

ния при преобразовании энергии. Таким образом 

они обеспечивают самую высокую удельную плот-

ность мощности элементов систем питания и умень-

шают проблему отвода тепла.

С последней проблемой автор публикации стол-

кнулся лично в середине 70-х прошлого века, рабо-

тая в отделе надежности одного из всесоюзных КБ, 

которое занималось проектированием аппаратуры, 

скажем так, широкого применения. Его коллективу 

«партия и правительство» поставили задачу — соз-

дать профильное изделие для космоса, вернее для 

наших космонавтов, поскольку качество радиокана-

ла оставляло желать лучшего, а постоянно слушать 

шум станции было невыносимо (впрочем, полная 

тишина была бы еще хуже). Задачу выполнили, из-

делие получилось пусть и некрасивым, но надеж-

ным, все заданные характеристики соответствова-

ли ТЗ, и его отправили на орбиту. Менее чем через 

час работы на космической станции изделие отка-

Как правило, на борту космического аппарата источники энергии тяжелее, чем 
многое другое оборудование. Переход в системе питания на более высокие частоты 
преобразования энергии снижает массогабаритные характеристики источников 
питания. Меньший вес — это меньшее потребление топлива, необходимого для того, 
чтобы ракета�носитель могла вырваться из гравитационного притяжения Земли. 
Это, соответственно, приводит к сокращению затрат на вывод полезной нагрузки. 
В целом первая часть статьи посвящена текущему развитию космической отрасли 
и общим вопросам применения полупроводниковых приборов в системах питания. 
Материал приводится в виде авторского перевода статьи [1] с рядом дополнений1 
по эксклюзивному разрешению ее автора, компании Efficient Power Conversion 
(США), и журнала Power Systems Design.

1Перепечатка части публикации [1] сделана 
с разрешения издательства Power Systems Design. 
www.powersystemsdesign.com
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зало. Причина — отсутствие естественной 

конвекции и, соответственно, отвода тепла. 

Элементы системы питания изделия вышли 

из строя по причине их локального перегрева, 

хотя и были выбраны с запасом и соответству-

ющей «приемкой». При СССР на товары для 

народа шло то, из чего пулю слепить нельзя, 

а для тех радиоэлементов, из которых мож-

но, — была предусмотрена особая разбраковка 

и отдельная, кроме ОТК, приемка по качеству 

специальными представителями заказчика, 

обычно с большими звездами на погонах. 

На следующем образце, после соответствую-

щей воспитательной работы, проблему реши-

ли, сделав в корпусе щели и установив встро-

енный вентилятор.

С момента открытия полупроводниковых 

свойств кремния для силовых приборов наи-

более перспективными материалами для буду-

щих электронных компонентов выглядят та-

кие полупроводниковые материалы с широкой 

запрещенной зоной, как нитрид галлия (GaN), 

карбид кремния (SiC) и... алмаз, что для мно-

гих может показаться странным [6]. На рис. 1а 

изображена диодная матрица на натуральной 

монокристаллической алмазной пластине, 

а на ее вставке — осажденный металлический 

анод поверх легированной кремниевой нано-

мембраны, которая связана с природным мо-

нокристаллическим алмазом. На рис. 1б пока-

зан перспективный транзистор, представлен-

ный Чжэньцзяном (Джеком) Ма (Zhenqiang 

(Jack) Ma), профессором по электротехнике 

и вычислительной технике в Университете 

Висконсин-Мэдисон (University of Wisconsin-

Madison) в 2019 году.

У алмаза есть ряд свойств, способных сделать 

его идеальным полупроводником для произ-

водства силовой электроники. Он может ис-

пользоваться в условиях высоких электриче-

ских потенциалов, а низкое удельное сопро-

тивление в случае правильного легирования 

кристалла позволит проводить большие токи. 

Алмаз является одним из наилучших провод-

ников тепла, поэтому проблема отвода и рас-

сеивания выделяющегося тепла решается до-

статочно просто. Изготовленные из алмаза 

и имеющие размеры меньше цента, недавно 

разработанные устройства могут передавать 

сигналы с более высокими динамическими диа-

пазонами, чем любые другие существующие 

технологии. Однако здесь пока остаются техно-

логические проблемы, связанные в первую оче-

редь с легированием. А на подходе еще и такой 

уникальный материал, как графен [7] и пер-

спективы применения окиси ванадия [8].

Приборы на базе широкозонных полупро-

водниковых материалов, при соответствую-

щей технологии и в зависимости от их кон-

кретного применения в той или иной кон-

струкции, могут дать существенные с точки 

зрения эффективного использования мощно-

сти преимущества — будь то преобразование 

напряжения постоянного тока или генерация 

микроволнового излучения.

Применение таких приборов в космосе свя-

зано с их малой чувствительностью к косми-

ческому излучению, возможностью работы 

при высоких температурах и на высоких ча-

стотах, более низким уровнем собственных 

шумов и меньшей генерацией электромаг-

нитных помех (ЭМП). Следовательно, можно 

с уверенностью сказать, что именно компо-

ненты с широкой запрещенной зоной страте-

гически важны как для текущих космических 

систем, так и систем следующего поколения. 

Однако хотя статья и посвящена космической 

электронике, спустимся с небес на землю.

В настоящее время для нитрид-галлиевых 

транзисторов существуют три основные ар-

хитектуры:

1. GaN HEMT-транзисторы с собственным, или 

встроенным (mode transistor, или d-mode), 

затвором, каскадированные с дополнитель-

ным кремниевым полевым транзистором 

с индуцированным каналом (e-mode или 

eGaN).

2. GaN HEMT-транзисторы с изолирован-

ным затвором и индуцированным каналом 

(e-mode).

3. GaN HEMT-транзисторы с диффузионным 

карманом p-типа (p-doped), управляющим 

p-n-переходом (junction-gate) и индуциро-

ванным каналом.

Все эти типы нитрид-галлиевых транзисто-

ров имеют свои особенности и отличаются 

от кремниевых полевых транзисторов.

Встроенный канал означает, что при нулевом 

напряжении затвор-исток канал транзистора от-

крыт (то есть проводит ток при минимальном 

сопротивлении канала сток-исток), а для закры-

тия канала к его затвору нужно приложить на-

пряжение определенной полярности, что в ряде 

конкретных применений крайне неудобно. 

Транзистор с индуцированным каналом будет 

закрыт и практически не проводит ток при ну-

левом напряжении затвор-исток, а для открытия 

к его затвору нужно приложить то или иное на-

пряжение, что повышает помехоустойчивость 

и отказоустойчивость, поскольку устраняет 

случайные включения при снятии напряжения 

управления, обеспечивая надежность уже конеч-

ного оборудования, например блока питания. 

В силовой технике обычно применяются толь-

ко транзисторы с индуцированным каналом — 

eGaN (далее по тексту под нитрид-галлиевыми 

будут подразумеваться транзисторы именно 

этого типа). Данный режим еще называют улуч-

шенным режимом, и транзисторы на его основе 

являются предпочтительными коммутирующи-

ми и преобразующими элементами источников 

питания КА.

Причина, по которой именно нитриду гал-

лия принадлежит пальма первенства в энер-

гетических решениях, связанных с космосом, 

и почему именно эта полупроводниковая 

технология станет одной из наиболее важных 

для элементов в источниках питания, кроется 

в таких показателях, как размер, вес и энерго-

эффективность. Эти три наиболее важных 

элемента в любом КА связаны, конечно же, 

и с надежностью, поскольку в случае неис-

правности мы, в космосе, не сможем съехать 

на обочину и обратиться за помощью на стан-

цию технического обслуживания.

Кроме того, использование полупроводни-

ковых приборов на основе нитрида галлия 

дает определенные преимущества и в части 

уменьшения генерации ЭМП и, соответствен-

но, в решении проблем электромагнитной 

совместимости (ЭМС) в целом. Последнее 

из сказанного относится к тому, что умень-

шение физических размеров ключевых сило-

вых компонентов и внутренних линий связи 

от кристалла к выходным терминалам умень-

шает паразитные эффекты, сокращая количе-

ство энергии, запасаемой и выделяемой ими 

во время каждого цикла переключения. Кроме 

того, сама топология и архитектура данной 

схемы занимает меньшую площадь, что 

предоставляет возможность разработчикам 

уменьшить индуктивности паразитных кон-

туров, которые могут выступать на плате в ка-

честве передающей и приемной антенн. Еще 

одним важным свойством приборов на осно-

ве нитрида галлия является их более высокая 

радиационная стойкость, что крайне важно 

в условиях космического пространства.

Основные потребители электроэнергии 

КА — это системы терморегуляции, насосы, 

системы обработки воздуха, оборудование 

для связи. Однако для начала кратко рассмо-

трим первичные источники электроэнергии 

и общую организацию электропитания КА, 

определив, где, когда и какую роль могут 

сыграть современные полупроводниковые 

приборы на основе нитрида галлия. Но от-

куда КА черпает ту энергию, которую не-

обходимо преобразовать в электрическую, 

и как потом должным образом раздать 

ее системам и полезным нагрузкам КА? 

Что касается источников, их два — Солнце 

и радиоактивные изотопы. А вот с раздачей 

электропитания вариантов больше, но нач-

нем с источников.

Рис. 1. Изображение диодной матрицы на натуральной монокристаллической алмазной пластине (а) 

и алмазный транзистор (б) (изображение University of WisconsinYMadison)

а б
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РИТЭГ

Радиоизотопные источники энергии — 

это устройства различного конструктивного 

исполнения, использующие энергию, выде-

ляющуюся при радиоактивном распаде, для 

нагрева теплоносителя или ее преобразова-

ния в электроэнергию. Радиоизотопные ис-

точники энергии принципиально отличаются 

от атомного реактора тем, что в них использу-

ется не управляемая цепная ядерная реакция, 

а энергия естественного распада радиоактив-

ных изотопов. К ним относится и РИТЭГ — 

многоцелевой радиоизотопный термоэлектри-

ческий генератор (Multi-Mission Radioisotope 

Thermoelectric Generator, MMRTG).

Эти источники применяются на космиче-

ских аппаратах «Викинг-1 и -2», «Пионер», 

«Вояджер-1» и «Вояджер-2». РИТЭГ также 

обеспечивает основную мощность для си-

стем электропитания на многих настоящих 

и будущих космических кораблях. Данные 

источники энергии столь же успешно рабо-

тали и на большинстве как побывавших, так 

и действующих на Марсе марсоходов. В на-

стоящее время такой источник уже установ-

лен, заправлен и запущен на новом марсохо-

де NASA по программе Mars 2020. В качестве 

примера на рис. 2 представлен многоцелевой 

радиоизотопный термоэлектрический генера-

тор марсохода Curiosity.

Именно эти генераторы станут одним 

из основных источников длительной по-

ставки энергии как на борту космического 

корабля, так и на Луне и других планетах. 

Но РИТЭГ — это хоть и мощная, но, по сути, 

батарейка. Ее напряжение определено кон-

струкцией, и его нужно эффективно преоб-

разовать и передать нагрузкам космической 

системы (КА, станции, марсохода-ровера). 

Как правило, здесь используется архитектура 

распределенного питания PoL (Point of Load, 

буквально — «питание в нагрузку»), когда 

необходимое полезной нагрузке напряжение 

питания формируется от общей шины непо-

средственно в точке его потребления, то есть 

для питания отдельных измерительных при-

боров, датчиков и других систем.

Соответственно, понадобятся эффективные 

DC/DC-преобразователи и различные вспомо-

гательные устройства для коммутации. Для 

приборов на основе нитрида галлия здесь 

работы просто непочатый край, поскольку 

именно РИТЭГ — основа системы электропи-

тания не только КА, но и баз на поверхности 

Луны и Марса.

В настоящее время под эгидой NASA раз-

рабатывается радиоизотопный генератор 

энергии нового поколения (Advanced Stirling 

Radioisotope Generator, ASRG), но пока у него 

имеются проблемы с надежностью. Из-за них 

от его использования отказались в миссии 

Clipper на спутник Юпитера Европу. Но то, 

что его доведут до ума, несомненно, такой ге-

нератор нужен.

Солнечные панели

Другим основным источником энергии для 

КА всегда было Солнце, посылающее свою 

энергию на ячейки фотоэлементов. На около-

земной орбите, находясь на расстоянии при-

мерно в 149 млн км от нашей ближайшей 

звезды, с каждого квадратного метра можно 

извлекать более 1 кВт энергии. Солнечные 

панели собирают энергию Солнца и хранят 

ее в батареях, и в этом есть проблемы, но пока 

такие панели — наиболее предпочтительный 

способ питания спутников (рис. 3) для ближ-

него космоса, где энергии Солнца достаточно 

для выработки электричества, нужного КА.

И здесь нитрид-галлиевые транзисторы 

просто незаменимы. Они установлены в ин-

верторах, требующихся для преобразования 

напряжения солнечной панели, и для зарядки 

буферных аккумуляторных батарей, которые 

необходимы из-за нерегулярности генерации 

энергии панелями, а также для преобразова-

ния этих напряжений в преобразователях си-

стемы распределенного питания архитектуры 

PoL для питания системы КА.

Как основной элемент энергоснабжения 

солнечные панели использует Международная 

космическая станция (МКС). В старом марсо-

ходе Spirit также присутствовали солнечные 

панели. Аналогично это происходит и в Mars 

InSight lander — новом космическом аппа-

Рис. 2. Многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор для марсохода Curiosity

Рис. 3. Панели солнечных батарей, развернутые на спутнике
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рате в рамках миссии NASA по программе 

Discovery. Он станет второй после InSight 

миссией по исследованию Марса под руковод-

ством Американского космического агентства 

(рис. 4). Для осуществления миссии аппарат 

имеет две солнечные панели диаметром 7 фу-

тов.

Организация раздачи 
электропитания КА

MicroGrid

Одно решение для КА c питанием от солнеч-

ных панелей — MicroGrid. Буквально это озна-

чает «микросетка» — локализованная группа 

источников электричества и нагрузок, кото-

рая обычно подсоединена к синхронной сети 

с традиционной сетью (macrogrid, или макро-

сетка) и синхронна с ней, но может отключать-

ся от «островного режима» и функциониро-

вать автономно в зависимости от физических 

или иных условий, например для экономии 

энергии. Решение ориентировано на четыре 

параметра, которые, собственно, и характе-

ризуют MicroGrid на основе преобразования 

солнечной энергии — напряжение батареи, 

максимальная мощность фотоэлектрического 

элемента (PV), напряжение фотоэлектриче-

ского элемента, соответствующее точке мак-

симальной мощности солнечного элемента 

(Maximum Power Point Tracker, MPPT), и коли-

чество последовательных элементов в строке 

панели. В итоге окончательный показатель 

оптимизации представляет собой отношение 

среднесуточной доставляемой мощности к об-

щей массе системы (Вт/кг).

Для этой системы был исследован ряд различ-

ных миниатюрных DC/DC-преобразователей, 

в том числе понижающие, повышающие, 

понижающе-повышающие и неинвертирую-

щие понижающе-повышающие. Именно такая 

топология оказалась наилучшим вариантом 

(рис. 5) для данного применения.

Архитектура распределенного питания 

с функцией отслеживания максимальной 

точки мощности (Distributed Maximum Power 

Point Tracking, DMPPT) может использовать-

ся с различными конвертерами. В этой кон-

струкции, из-за устойчивости к высокому 

излучению, для DC/DC-преобразователей 

предпочтительны полевые eGaN-транзисторы, 

в отличие от устройств на основе времени. 

Еще одна, не менее весомая причина выбора 

в пользу транзисторов на базе нитрида галлия 

состоит в их более высокой эффективности 

(КПД) при работе на больших частотах и ско-

ростях переключения.

Кондиционирование электропитания

Кондиционирование электропитания в си-

стеме КА становится одной из самых важных 

задач оптимального управления электро-

питанием. Оно направлено на то, чтобы обе-

спечить эффективный обмен энергией между 

солнечными панелями, их буферными бата-

реями или РИТЭГ и их нагрузками. Задача 

кондиционирования заключается в том, чтобы 

электропитание, подаваемое на нагрузки, оста-

валось в пределах того диапазона напряжений, 

при которых данные нагрузки могут функ-

ционировать должным образом. Особенно это 

важно для систем питания от солнечных пане-

лей, поскольку их отдача зависит от освещен-

ности, которая может часто меняться во время 

полета.

Основной целью должен быть правиль-

ный выбор мощности РИТЭГ или размера 

солнечной панели и емкости батареи, кото-

рую понадобится заряжать для бесперебой-

ного обеспечения энергией оборудования 

КА. Разработчики должны убедиться, что 

аккумулятор не будет испытывать перезаряд, 

связанный с чрезмерным током или напряже-

нием. Решающее значение для безопасности 

космического корабля имеет и возможность 

отключения его некоторых несущественных 

функций. Это необходимо для того, чтобы 

избежать полного разряда батареи, сохраняя 

возможность КА к пробуждению, когда его 

панели снова начнут выработку энергии.

Архитектура распределенного питания

Архитектура распределенного питания 

(Distributed Power Architecture, DPA) спо-

собна помочь увеличить эффективность 

(в широком смысле) системы энергоснабже-

ния КА, а также в значительной мере решить 

проблему динамического отклика и негатив-

ных эффектов паразитных импедансов. Все 

это чрезвычайно важно для питания совре-

менных высокоскоростных цифровых про-

цессоров, вентильных матриц, программи-

руемых пользователем (field programmable 

gate array, FPGA — электронный компо-

нент, используемый для создания непо-

средственно самим пользователем конфи-

гурируемых цифровых электронных схем), 

и специализированных интегральных схем 

(application specific integrated circuit, ASIC). 

Преобразователь промежуточной шины 

(Intermediate Bus Converter, IBC) с хорошей 

переходной характеристикой, за которым 

следуют стабилизаторы технологии PoL, по-

может при постоянно растущих потребно-

стях тока создать архитектуру стабильного 

электропитания при различных колебаниях 

нагрузки, особенно при падении напряжения 

ниже 1 В постоянного тока.

Преобразователь 

промежуточный шины архитектуры 

систем распределенного питания

Преобразователь промежуточный шины 

обычно является первым этапом преобразо-

вания после РИТЭГ или панели солнечных 

элементов и может быть выполнен как со ста-

билизацией выходного напряжения, так и без 

нее. Он, как правило, представляет собой DC/

DC-преобразователь с типичным входным 

напряжением шины питания космического 

корабля 28 В постоянного тока. Разработчик 

должен определить, достаточно ли хорошо 

стабилизирована входная шина такого пре-

образователя, и при необходимости прове-

рить его во всем диапазоне входного напря-

жения.

Ш Д

Д×Ш×В = 95×69×25 мм

Рис. 5. Прототип 400YВт неинвертирующего 

понижающеYповышающего (NonYInverting 

Buck Boost, NIBB) DC/DCYпреобразователя 

с функцией слежения за максимальной точкой 

мощности (MPPT)

Рис. 4. Космический аппарат NASA InSight Mars Lander в «чистой комнате» компании Lockheed 

Martin. Изображение NASA/JPLYCaltech/Lockheed Martin
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Преобразователи для работы 

в системе PoL

Здесь полупроводниковые приборы техно-

логии нитрида галлия используются в системе 

питания выделенных нагрузок. Как правило, 

таких нагрузок и, соответственно, преобразо-

вателей с различными выходными напряже-

ниями, которые потребуются этим нагрузкам, 

много, а их производительность в конечном 

итоге напрямую зависит от силовых нитрид-

галлиевых транзисторов, рассчитанных на ра-

боту в условиях космического пространства. 

Эта технология — здесь мы говорим о PoL — 

успешно используется в центрах обработки 

данных на Земле, но эта архитектура будет 

не менее широко применяться и в космосе.

Решения для силовой электроники 
систем электропитания КА

Как уже было сказано, полевые транзисто-

ры на основе нитрида галлия (в данном случае 

eGaN) отличаются высокой устойчивостью 

к космическому излучению, высокими скоро-

стями переключения, имеют лучшую эффек-

тивность, что приводит к меньшим и более 

легким источникам питания, причем не толь-

ко за счет уменьшения номиналов и, соответ-

ственно, габаритных размеров индуктивных 

компонентов, но и меньших по размерам ра-

диаторов или во многих случаях даже полного 

отказа от них. Соответственно, разработчики 

источников питания, для того чтобы умень-

шить индуктивные компоненты, повысить 

эффективность или создать удовлетворитель-

ный баланс в обоих направлениях, могут вы-

брать оптимальное увеличение частоты преоб-

разования. Полевые транзисторы технологии 

eGaN также меньше, чем эквивалентные им по 

мощности полевые транзисторы. Увеличение 

частоты переключения ускоряет и ответ по об-

ратной связи. Более быстрый переходный про-

цесс способен снизить номинальную емкость 

и габариты входного и выходного конденса-

торов. Максимальное напряжение отпирания 

на затворе для транзисторов технологии eGaN 

составляет 6 В, но в спутниковых приложе-

ниях оно уменьшается до 5 В, что облегчает 

сопряжение и управление от микросхем циф-

ровой логики и контроллеров.

Спутники

Для организации питания таких КА, как 

спутники, проблема состоит в том, что 

их электрические нагрузки могут широко 

варьироваться в зависимости от того, какие 

приборы и/или подсистемы функционируют 

в конкретное время.

Энергосистема на спутнике должна быть за-

щищена от сбоев в работе питаемых ею бло-

ков, способных ухудшить ее характеристики 

и даже вывести из строя, особенно при корот-

ких замыканиях. Для устранения неконтроли-

руемых скачков тока и бросков напряжения 

централизованная распределительная архи-

тектура будет иметь автоматические прерыва-

тели или предохранители. На борту КА обыч-

но используются и те и другие.

Ключевые области, в которых на спутниках 

обычно используются полупроводниковые 

приборы на основе нитрида галлия, — это 

радиосвязь, преобразование энергии и пере-

ключения. Космическое сообщество обрати-

ло внимание на то, что полевые транзисторы 

с индуцированным каналом eGaN теперь по-

ставляются в виде модулей с уже встроенными 

драйверами, о чем более детально будет напи-

сано в отдельном разделе этой статьи.

Малые спутники и кубсаты

Кубтсаты (CubeSat) — формат малых или 

сверхмалых искусственных спутников Земли 

для исследования космоса, имеющих объем 

не более нескольких литров и массу в единицы 

килограммов. Спецификации CubeSat были 

разработаны в 1999 году Калифорнийским 

политехническим и Стэнфордским универ-

ситетами, обычно для них требуется всего не-

сколько ватт мощности.

Малые спутники (Smallsat — тип искус-

ственных спутников Земли, имеющих малый 

вес и размеры) немного больше и, соответ-

ственно, требуют немного больше энергии. 

Они работают на низкой околоземной орби-

те и могут предоставлять недорогой доступ 

в Интернет по всему миру. Эти спутники име-

ют срок службы 3–5 лет. Приборы на основе 

нитрида галлия также отлично подходят и для 

этих КА.

Роверы

В течение 9-месячного полета на Марс кос-

мический аппарат миссии Mars 2020 (рис. 6) 

будет питать солнечная энергия, но, на по-

верхности Марса его основным источником 

питания станет РИТЭГ, уже установленный 

на ровер и подготавливаемый к комплексной 

проверке [3]. При этом из-за экстремально 

низких температурных условий для передачи 

тепла от более нагретых частей менее нагре-

тым используются тепловые насосы, которым 

для функционирования понадобится энергия. 

Использование РИТЭГ вызвано большими 

требованиями по мощности, упрощением 

конструкции и стремлением избежать про-

блем, наблюдавшихся, например, с марсохо-

дом Opportunity.

Обогрев за счет солнечной энергии для элек-

троники ровера на Марсе невозможен, так как 

для этого ей потребовалось бы много энергии. 

Планируется, что миссия продлится один мар-

сианский год (составляет около 686,94 земных 

суток, или 669,56 марсианских солов), но, как 

мы уже не раз это видели в прошлом, вспом-

ним уже упомянутый Opportunity, роверы 

обычно выходят далеко за рамки запланиро-

ванных миссий.

РИТЭГ с эксплуатационным сроком служ-

бы в 14 лет обеспечивает роверу мощность 

110 Вт (60 Вт для авионики при путешествии 

к Марсу). Дополнительно имеются две переза-

ряжаемые литий-ионные резервные батареи, 

каждая емкостью 43 А•ч.

Основной бортовой источник питания ро-

вера, по сути, работает в диапазоне 22–36 В на-

пряжения постоянного тока, при этом номи-

нальное напряжение шины равно 28 В. В этом 

случае для силового преобразователя шины 

использование полупроводниковых при-

боров на основе нитрида галлия становится 

огромным преимуществом. Их применение 

приводит к уменьшению веса, снижению по-

терь благодаря более высокой эффективно-

сти силовых нитрид-галлиевых транзисторов 

и общему сокращению физических размеров 

системы электропитания. Размещение ис-

точника питания ровера Mars 2020 показано 

на рис. 7.

Европейское 
космическое агентство (ESA)

Европейское космическое агентство 

(European Space Agency, ESA) прекрасно пони-

мает, что для успешных космических миссий 

нужны эффективные энергетические системы. 

Они должны обеспечивать не только генера-

цию электроэнергии, но и ее преобразование, 

кондиционирование, хранение и распределе-

ние. Соответственно ESA, как и работающие 

на космическом рынке компании США, ин-

вестирует значительные средства в техноло-

гию нитрида галлия. Для этого ESA принята 

Глобальная программа поддержки технологий 

(Global Support Technology Program, GSTP).

Рис. 6. Ровер Mars 2020 (представление NASA)
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Программа, принятая ESA, направлена 

на разработку систем электропитания следу-

ющего поколения и особое внимание уделяет 

высоковольтным и быстродействующим DC/

DC-преобразователям именно на основе тех-

нологии нитрида галлия. Главной целью этой 

программы является создание высокопроиз-

водительных, допускающих работу в космиче-

ском пространстве силовых переключающих 

транзисторов, выполненных по технологии 

eGaN. Именно эта задача ставится перед ев-

ропейской промышленностью. Что касает-

ся ближайших планов ESA, на первое место 

здесь также можно поставить марсианскую 

миссию — ExoMars 2020 (рис. 8). Марсоход 

назван в честь английского химика и пионе-

ра исследований структуры ДНК Розалинд 

Франклин.

ExoMars 2020 — это европейская миссия, 

реализующаяся в сотрудничестве с корпора-

цией «Роскосмос» и предусматривающая ис-

следование поверхности вблизи места посад-

ки, проведение геологических проб, изучение 

атмосферы и обнаружение следов возможного 

существования жизни на Марсе. Со стороны 

российской корпорации «Роскосмос» разра-

батывается десантный модуль и посадочная 

платформа, а со стороны Европейского косми-

ческого агентства — перелетный модуль и ав-

томатический марсоход [4]. Для выработки 

необходимой электрической мощности в ро-

вере используются солнечные батареи и новые 

батареи [5].

Аккумуляторные батареи и их роль 

в системе питания КА

У спутников или других КА с питанием 

от солнечных панелей будут орбиты, на кото-

рых может блокироваться Солнце. Например, 

КА проходит в тени Земли, другой планеты или 

Луны или попал в пыльную бурю на Марсе. 

Именно по этой причине марсоход Opportunity 

(рис. 9) прекратил связь с Землей, когда силь-

ная пыльная буря на Марсе накрыла его в июне 

2018 года. Но, к чести его создателей, этот КА, 

изначально рассчитанный на эксплуатацию 

в течение 90 солов (марсианских дней), превы-

сил свой срок службы в 60 раз и вместо 1000 м 

проехал по поверхности Марса 45 км.

По указанной причине КА, например 

спутники и космические корабли, для под-

держания непрерывности их энергопитания 

нуждаются в перезаряжаемых вторичных ис-

точниках — аккумуляторных батареях. Кроме 

того, заряженные перед запуском батареи мо-

гут быть единственным источником питания, 

доступным сразу после отделения пусковой 

Рис. 7. Источник питания РИТЭГ ровера Mars 2020: установка (а) и размещение (б), РИТЭГ выделен синим

Рис. 9. Солнечные панели марсохода Opportunity — коллаж из селфи, сделанных его панорамной 

камерой (фото: Reuters/NASA)

Рис. 8. Автоматический марсоход миссии ExoMars 2020 (источник: ESA)

а б



Силовая электроника, № 6’2019 Источники питания

26 www.power�e.ru

установки и до тех пор, пока солнечные панели не будут развернуты 

и должным образом ориентированы на Солнце. Для подобных кос-

мических приложений была предложена показанная на рис. 10 двуна-

правленная топология DC/DC-преобразователей.

Традиционна топология Вайнберга (Weinberg converter) [2], с помо-

щью которой создается двунаправленная топология с добавлением пе-

реключающего устройства (здесь идеально подходят GaN-транзисторы) 

и диода. Эта схема имеет два режима работы: повышения напряжения 

(оно создается топологией Вайнберга) и понижения (преобразователь 

работает в обычном режиме). Такое решение позволяет реализовать 

устройство меньшего размера с более высокой плотностью энергии 

и небольшим весом (рис. 11).

Следует отметить, что в настоящее время освоение космоса, причем 

не только околоземного пространства, не ограничивается лишь иссле-

дованиями США и Европы. Активность здесь проявляют Китай, Индия, 

Япония и ОАЭ, и это касается не только уже привычных, насущных 

потребностей. Эти страны готовят и отправляют КА к небесным телам, 

включая их спутники, астероиды, и готовят лунные и марсианские на-

учные миссии. Например, космический аппарат «Хаябуса», созданный 

Японским агентством аэрокосмических исследований и предназначен-

ный для изучения астероида Итокава, успешно доставил образцы его 

грунта на Землю. Сейчас аналогичная миссия выполняется на асте-

роиде Рюгу, образцы с его поверхности уже взяты, и зонд «Хаябуса-2» 

летит домой. Российская Федерация потеряла первенство по запускам 

и не имеет ни одного действующего космического аппарата в дальнем 

космосе.

В следующей части статьи читатель ознакомится с практиче-

скими «космическими» решениями в области электропитания КА, 

в том числе Международной космической станции (МКС), и пред-

ложениями полупроводниковых приборов и модулей от компании 

Freebird Semiconductor (США), которая сотрудничает с компани-

ей Efficient Power Conversion (EPC), а также с разработкой уни-

кального блока питания одной из групп под эгидой NASA.  
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Рис. 11. Топология двунаправленного DC/DCYпреобразователя 

Вайнберга

Рис. 10. Система электропитания от панелей солнечных батарей, 

обеспечивающая питание нагрузки космического корабля с помощью 

промежуточного двунаправленного DC/DCYпреобразователя для 

бесперебойной подачи мощности в нагрузку
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Интеграция GaN в контроллеры 
AC/DC-преобразователей — 

путь к повышению эффективности

Введение

Серьезный успех интегральных микросхем семейств 

InnoSwitch3 и LYTSwitch-6 (далее — InnoSwitch) [2] 

на рынке преобразователей мощности вызван тем, что 

они предлагают чрезвычайно эффективные решения 

и исключают необходимость использования радиато-

ров в таких приложениях, как компактные или герме-

тичные с незначительным потоком воздуха источники 

питания, зарядные устройства, адаптеры, светодиодные 

балласты и т. п. Высокие технические характеристики 

всех контроллеров семейств InnoSwitch обусловлены 

применением уникальной системы обратной связи 

FluxLink [11] от компании Power Integrations, гаранти-

рующей высокую точность стабилизации напряжения 

или тока, быструю ответную реакцию на переходные 

процессы, а также полный набор функций защиты ли-

нии питания, нагрузки и внутренних схем.

Целевыми областями применения InnoSwitch3 

являются высокоэффективные обратноходовые 

преобразователи типа USB-PD (USB Power Delivery, 

последняя модификация стандарта USB, обновления 

в которой касаются в основном количества переда-

ваемой энергии), зарядные устройства мобильных 

устройств, телевизионные приставки, дисплеи, бы-

товая техника, сетевые устройства и игровые кон-

соли, системы освещения, измерительные приборы 

и индустриальные приложения. Новые микросхе-

мы обеспечивают точную стабилизацию в режимах 

CV (стабилизация напряжения), CC (стабилизация 

тока) и CP (стабилизация мощности) вне зависимо-

сти от внешних компонентов и имеют поддержку 

протоколов быстрых зарядных устройств. В настоя-

щее время от компании Power Integrations доступны 

пять базовых вариантов контроллеров InnoSwitch3, 

которые имеют свои семейства. Параметры контрол-

леров InnoSwitch3-CP, InnoSwitch3-CE, InnoSwitch3-

EP и InnoSwitch3-MX (этот продукт должен быть 

в паре с контроллером InnoMux IC) конфигурируют-

ся на предприятии-изготовителе, а InnoSwitch3-Pro 

позволяет конфигурировать параметры программно 

через интерфейс I2C. Микросхемы InnoSwitch3 опти-

мальны для тех областей применения, где решающее 

значение для конечного продукта имеют высокая эф-

фективность, надежность и стойкость в сочетании 

с малым числом внешних элементов и компактное 

размещение.

Усовершенствованный низкопрофильный кор-

пус InSOP-24C (рис. 1) с размерами всего лишь 

В 2019 году компания Power Integrations анонсировала пополнение своих 
популярных семейств InnoSwitch3 — квазирезонансных микросхем�контроллеров, 
объединяющих первичную и вторичную цепь и цепь обратной связи в монолитном 
компактном корпусе InSOP�24D для поверхностного монтажа. Новые микросхемы 
обеспечивают КПД до 95% в полном диапазоне нагрузок вплоть до 100 Вт, 
работая в составе закрытых адаптеров со стабилизацией напряжения или тока без 
использования радиатора. Это революционное увеличение производительности 
было достигнуто с помощью разработанной в компании технологии высоковольтного 
ключа на основе нитрида галлия (PowiGaN). Статья представлена в виде авторского 
перевода [1] с рядом дополнений.

Рис. 1. Запатентованный компанией Power 

Integrations корпус для микросхем питания InSOPY

24C для поверхностного монтажа, используемый для 

продуктов преобразования напряжения семейств 

InnoSwitch3 и LYTSwitchY6
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9,4×10,8×1,45 мм, используемый для этих 

устройств, в зависимости от диапазона 

входного напряжения и форм-фактора ис-

точника питания способен без радиатора 

обеспечить мощность до 65 Вт, а с тепло-

отводом — до 100 Вт. И все это достижимо 

благодаря применению запатентованной 

компанией Power Integrations кремниевой 

МОП-технологии и силового ключа, выпол-

ненного на основе нитрида галлия (GaN). 

Кроме того, увеличенный путь утечки 

в 11,5 мм и зазор между первичной и вто-

ричной сторонами обеспечивают необхо-

димый уровень электрической прочности 

изоляции, превышающий 4000 В (AC), им-

пульсы до 6000 В, а также высокую надеж-

ность.

Почему GaN

Для обеспечения мощности, необходимой 

для быстрой зарядки большими токами, 

подключенных к сети «Интернета вещей» 

(Internet of Things, далее — IoT) приборов, 

светодиодного освещения и промышлен-

ного оборудования, а также для дальней-

шего уменьшения размера преобразовате-

ля на первичной стороне преобразователя 

напряжения требуется ключ с максимально 

низким сопротивлением канала в открытом 

состоянии RDS(ON) и максимально высокой 

эффективностью самого преобразования. 

То есть нужно одновременно иметь низкие 

потери и проводимости, и переключения. 

Такое низкое удельное RDS(ON) (сопротив-

ление на единицу площади) и значительное 

снижение потерь на переключение обеспечи-

вают полупроводниковые приборы на мате-

риалах с широкой запрещенной зоной, од-

ним из них и является нитрид галлия (GaN), 

что делает его оптимальным для современ-

ного рынка малогабаритных устройств 

питания. Силовой ключ на GaN МОП-

транзисторе используется в следующих се-

мействах InnoSwitch3 — это InnoSwitch3-CP, 

InnoSwitch3-EP и InnoSwitch3-Pro.

Поскольку нитрид галлия представляет 

собой широкозонный полупроводниковый 

материал, то по сравнению со своим крем-

ниевым конкурентом он позволяет изготав-

ливать ключи с очень низкими потерями 

на переключение, как при включении, так 

и при выключении. Фактически в отличие 

от кремниевых МОП-транзисторов GaN-

ключи уже в силу своей природы имеют 

почти нулевые потери на отключение. Что 

же касается потерь на включение, в GaN-

ключах они почти полностью связаны с вну-

тренними емкостями, которые у GaN поле-

вых транзисторов намного ниже по сравне-

нию с кремниевыми МОП-транзисторами. 

Это связано с тем, что как включение, так 

и отключение в GaN происходят практиче-

ски мгновенно, а эквивалентное удельное 

RDS(ON) GaN-транзисторов ниже, посколь-

ку они имеют меньший размер кристалла 

по сравнению с кремниевыми (рис. 2), что 

обеспечивает сокращение потерь проводи-

мости.

Преимущества 
в производительности PowiGaN

Для того чтобы как можно полнее использо-

вать свойства такого широкозонного полупро-

водникового материала, как GaN, компания 

Power Integrations разработала на его основе 

передовую технологию ключей — PowiGaN 

[3] и оптимизировала характеристики ключа 

для его использования в комплексных реше-

ниях питания. Применение ключей PowiGaN 

в микросхеме в корпусе InSOP-24C на первич-

ной стороне обратноходового преобразователя 

позволяет обеспечивать без радиатора гораздо 

более высокие уровни мощности, а также су-

щественно повышать общую эффективность 

источника питания.

Основной проблемой для дискретных ре-

шений на основе GaN-транзисторов являет-

ся сложность их управления и защиты. Дело 

в том, что GaN настолько быстрее, чем крем-

ний, что даже небольшие паразитные индук-

тивности и емкости, вносимые корпусами 

дискретных GaN-транзисторов и распреде-

ленными параметрами трасс подключения 

на печатных платах, затрудняют их управле-

ние. Распространенные проблемы, с которы-

ми сталкиваются разработчики, — высокие 

значения скорости нарастания напряжения 

dv/dt и переходные процессы во время пере-

ключения с высокочастотными колебания-

ми. Это создает электромагнитные помехи 

(ЭМП), что сказывается на выполнении тре-

бований по электромагнитной совместимо-

сти (ЭМС), а также снижает эффективность, 

что в некоторых случаях может привести 

к разрушению транзистора и выходу из строя 

всего конечного приложения. Высокая ско-

рость переключения GaN-транзисторов так-

же весьма затрудняет их защиту в условиях 

неисправности, поскольку может привести 

к тому, что сквозной ток ключа достигнет 

критического уровня, прежде чем схема за-

щиты успеет среагировать и безопасно вы-

ключить устройство.

Все перечисленные проблемы полностью 

решаются путем встраивания ключа PowiGaN 

непосредственно в микросхемы контроллера, 

предлагаемые компанией Power Integrations. 

Такая интеграция значительно уменьшает 

паразитные индуктивности и емкости, что 

положительно отражается на переходных 

процессах, возникающих при коммутации. 

Продукты на основе PowiGaN включают 

драйверы, адаптированные к конкретному 

PowiGaN-устройству, оптимизируя его ско-

рость переключения для минимизации ЭМП 

и достижения максимальной эффективности. 

Кроме того, в комплексном решении схема за-

щиты способна быстро обнаруживать опасные 

токи и выполнить необходимые действия для 

безопасного отключения устройства, чтобы 

избежать его отказа.

Следует добавить, что указанные микросхе-

мы контроллеров обратноходового преобра-

зователя InnoSwitch3 с PowiGaN от компании 

Power Integrations содержат и схемы запуска, 

устраняя потребность во внешних цепях сме-

щения. Кроме того, они используют техно-

логию измерения тока без потерь, что полно-

стью исключает внешние датчики тока в виде 

резисторов, сопротивление которых часто 

превышает сопротивление открытого канала 

самого GaN-ключа при дискретных реализа-

циях. Перечисленные преимущества позво-

ляют разработчикам источников питания со-

средоточиться на удовлетворении требований 

клиентов по качеству электроэнергии (ста-

бильность, пульсации, устойчивость к сбро-

су/набросу нагрузки и пр.), форм-фактору 

и температуре, не беспокоясь о сложностях, 

сопровождающих использование дискретных 

полупроводниковых приборов по технологии 

GaN.

Работа контроллеров InnoSwitch3 на основе 

PowiGaN неотличима от функционирования 

обычных (на основе кремния) устройств того 

же семейства. Частота коммутации, конструк-

ция трансформатора, схема фильтрации элек-

тромагнитных помех, смещения и синхронного 

выпрямления для устройств на базе PowiGaN 

и кремния идентичны. Изменения необходимы 

только для обеспечения большей мощности 

решения, выполненного на основе транзисто-

ров PowiGaN. Здесь в помощь разработчику 

доступен пакет программного обеспечения 

∞ — пропорциональность

∞

∞

Рис. 2. Сравнение потерь проводимости (сопротивление канала) с потерями на переключение GaN 

силовых транзисторов в сравнении с кремниевыми МОПYтранзисторами
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для проектирования источников питания PI 

Expert, который уже поддерживает устройства 

на базе МОП-транзисторов и PowiGaN, ускоряя 

процесс проектирования и позволяя выбирать 

лучший компонент, выдает полную электри-

ческую принципиальную схему, индуктивные 

компоненты и технические характеристики для 

базовых входных параметров.

На рис. 3 демонстрируется переход в рамках 

общего решения между нитрид-галлиевыми 

и кремниевыми ключами путем сравнения 

форм сигналов напряжения сток-исток во время 

переключения для устройств PowiGaN и крем-

ниевых МОП-транзисторов в контроллерах 

InnoSwitch3. Обратите внимание, что формы 

сигналов почти идентичны, соответственно, 

для устройств на основе кремния и PowiGaN 

могут использоваться те же самые схемные ре-

шения практически без доработки.

Эффект от более быстрого характера вклю-

чения ключей технологии PowiGaN можно уви-

деть на рис. 3в. Однако наклон в зоне перехода 

не отличается и дает аналогичную характери-

стику в части ЭМП. Более низкие RDS(ON)(MAX) 

и потери при переключении увеличивают 

эффективность по сравнению с обычными 

технологиями на основе кремния. Как и дру-

гие устройства InnoSwitch3, эффективность 

для конечных решений на основе PowiGaN 

постоянна во всех диапазонах напряжения 

и нагрузках. Это делает их идеальными для 

приложений, требующих высокой средней 

производительности и стабилизации выход-

ного напряжения, таких как USB-PD и внеш-

ние сетевые зарядные устройства (адаптеры).

Технические характеристики 
семейства продуктов Power 

Integrations с ключами PowiGaN

Для удобства описания контроллеров 

InnoSwitch3 компания Power Integrations 

применяет специальную систему условных 

обозначений. Контроллеры из перечислен-

ных ниже семейств с номерами, заканчиваю-

щимися на 9 или 0, имеют ключи на основе 

Рис. 3. Переход в рамках общего решения между нитридYгаллиевыми и кремниевыми ключами 

в контроллерах InnoSwitch3 в условиях минимального и максимального входного напряжения 

переменного тока, пересчитанного к постоянному: a) низкое входное напряжение, режим DCM, 

включение, VIN = 100 В (DC); б) низкое входное напряжение, режим CCM, выключение, VIN = 100 В (DC); 

в) высокое входное напряжение, режим DCM, включение, VIN = 370 В (DC); г) высокое входное 

напряжение, режим CCM, выключение, VIN = 370 В (DC). 

Примечание. CCM — continuous current mode, режим неразрывного тока; DCM — discontinuous current 

mode, режим разрывных (прерывистых) токов.

Рис. 4. Адаптер DERY747 на базе InnoSwitch3YEP INN3679C. Схема электрическая принципиальная [4]

а

б

в

г
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технологии PowiGaN. Устройства с номера-

ми деталей, заканчивающимися на 78, также 

используют ключи PowiGaN. Устройства, 

заканчивающиеся на 68, представляют со-

бой кремниевые устройства с номинальным 

рабочим напряжением сток-исток VDS(MAX), 

равным 650 В. Основные характеристики се-

мейства продуктов на основе технологии GaN 

InnoSwitch3 приведены в таблице.

Высокая эффективность при полной нагруз-

ке во всем диапазоне входного напряжения по-

зволяет конструкциям InnoSwitch3 исключать 

радиаторы, обеспечивая наименьший возмож-

ный размер преобразователя, что иллюстри-

руется рядом реализаций описанных контрол-

леров. На рис. 4 приведен в качестве приме-

ра адаптер мощностью 65 Вт DER-747 [4], 

использующий InnoSwitch3-EP INN3679C, 

а на рис. 5 — зависимость его КПД от входно-

го напряжения сети переменного тока и кон-

структивное исполнение.

На рис. 6 показан обратноходовой преоб-

разователь USB-PD DER-601 [5] мощностью 

до 60 Вт при выходном напряжении 5–20 В, 

с широким диапазоном входного напряжения, 

демонстрирующий высокую эффективность 

при нагрузке. Для его реализации использован 

Рис. 5. DERY747 — адаптер 65 Вт, выполненный на базе InnoSwitch3YEP INN3679C: а) зависимость КПД от входного напряжения; б) конструктивное 

исполнение

Рис. 6. DERY601 — зарядное USBYPD устройство широкого диапазона мощности до 60 Вт, выполненное на базе контроллера InnoSwitch3YCP INN3279CY

H215: а) зависимость КПД от входного напряжения; б) конструктивное исполнение

а б

а б

Таблица. Семейства продуктов на основе технологии GaN

Продукт InnoSwitch3-Pro InnoSwitch3-EP InnoSwitch3-CP

Область применения

Высокоэффективные адаптеры USB PD 3.0 + PPS/QCA• 
Многопротокольные адаптеры, включая QuickCharge, AFC, FCP, SCP• 
Зарядные устройства для мобильных устройств с прямым зарядом • 
Многофункциональный инструмент • 
и зарядные устройства общего назначения
Регулируемый CV и CC светодиодный балласт• 

Зарядные устройства для мобильных • 
устройств
Различное бытовое и промышленное • 
оборудование

Адаптеры• 
Зарядные устройства для мобильных • 
устройств с прямым зарядом
Высокоэффективные адаптеры USB PD• 
Устройства IoT• 

Рабочие напряжения силового 
ключа, В 650/725/750 725/750/900 650/725/750

Мощность, Вт До 100

Варианты исполнения INN3379C
INN3370C

INN3679C
INN3670C

INN3279C
INN3270C

Компенсация падения напряжения 
на кабеле • – •

Защита от повышенного (OV) 
и пониженного (UV) входного 

напряжения
• • •

Защита от превышения выходного 
напряжения (OVP) • • –

Профиль постоянной мощности • – •

Интерфейс управления I2C 
и режим телеметрии • – –

Динамическая настройка выходных 
параметров и функций защиты • – –

Рис. 7. DERY805 — 100 Вт USBYPD (выход 5–20 В) и зарядное устройство, выполненное на базе 

контроллера InnoSwitch3YPro INN3370CYH302
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контроллер InnoSwitch3-CP INN3279C-H215. 

А на рис. 7 показано решение в виде обратно-

ходового преобразователя USB-PD и DER-805 

[6] мощностью 100 Вт (выход 5–20 В) и заряд-

ное устройство без использования обязатель-

ного в таких случаях радиатора. В решении 

установлен программируемый контроллер 

InnoSwitch3-Pro INN3370C-H302.

Одно из самых интересных применений но-

вой технологии, использованной в контроллерах 

InnoSwitch3, — это системы светодиодного осве-

щения. Здесь компанией Power Integrations пред-

лагается семейство микросхем LYTSwitch-6 [7], 

которые могут функционировать в качестве 

драйверов и балластов. Эти микросхемы обе-

спечивают свободное от мерцаний свечение 

светодиодов мощностью до 65 Вт при КПД, до-

стигающем 94%, поддерживают конфигурации 

для двух- или однокаскадных корректоров ко-

эффициента мощности и потребляют в режиме 

покоя всего 15 мВт.

Микросхемы LYTSwitch-6, предназначенные 

для интеллектуальной осветительной арматуры 

жилых и коммерческих помещений и низко-

профильных потолочных светильников, 

отличаются высокой скоростью реакции, га-

рантирующей отличную перекрестную стаби-

лизацию в параллельных цепочках светодиодов 

без использования дополнительного регули-

рующего оборудования и простоту реализа-

ции широтно-импульсного управления ярко-

стью (димминг), в том числе и через Bluetooth. 

LYTSwitch-6 могут работать в режимах стаби-

лизации как напряжения, так и тока, позволяя 

производителям осветительных приборов со-

кратить число вариантов схемотехнических 

решений и в конечном счете снизить затраты 

на производство и логистику. Новые микро-

схемы защищены системой прогрессирующего 

теплового ограничения тока, не допускающей 

перегрева кристалла и обеспечивающей излуче-

ние максимального количества света, возмож-

ного в конкретных условиях и при заданных 

характеристиках установки.

Микросхемы серии LYTSwitch-6 радикально 

упрощают разработку и производство драйве-

ров для светодиодов в компактных корпусах 

и/или с требованиями высокой эффективно-

сти. Архитектура микросхем LYTSwitch-6 явля-

ется в своем роде революционной и объединяет 

контроллер первичной стороны, контроллер 

вторичной стороны с токовым сенсором и це-

пью обратной связи в одном корпусе. Схема 

электрическая принципиальная обратноходо-

вого изолированного драйвера светодиодов 

мощностью 45 Вт с корректором коэффициен-

та мощности показана на рис. 8, а пример кон-

структивного исполнения приведен на рис. 9.

Учитывая все большую популярность светоди-

одных продуктов, новые микросхемы компании 

Power Integrations серии LYTSwitch-6, выполнен-

ные с интегрированным PowiGaN-ключом, тре-

буют отдельного, более детального рассмотрения, 

что выходит за рамки настоящей статьи.

А если все же 
необходим отвод тепла?

В данной статье неоднократно подчеркива-

лось, что одним их преимуществ новых кон-

троллеров семейства InnoSwitch3 и микросхем 

семейства LYTSwitch-6 с их современными 

нитрид-галлиевыми транзисторами PowiGaN 

является отсутствие радиатора. Но что делать, 

если те или иные соображения, например, сре-

да эксплуатации, все же требуют отвода тепла? 

Это возможно или категорически нет? Не про-

блема — для всех устройств в корпусе InSOP-

24D это возможно.

Как указано в рекомендациях [9], для закрытых 

приложений высокой мощности, таких как адап-

тер для ноутбука или аналогичные приложения 

с высокой температурой окружающей среды, 

использование в качестве радиатора меди печат-

ной платы для обеспечения работы микросхемы 

в корпусе InSOP-24D в пределах указанной для 

нее рабочей температуры может быть недоста-

точно. Поэтому здесь может понадобиться метал-

лический теплоотвод, который поможет микро-

схеме оставаться в пределах ее рабочих характери-

стик. Если в качестве радиатора не используется 

керамический материал, необходимо отнестись 

к ситуации предельно внимательно и максималь-

но ответственно, не забывая, что мы имеем дело 

с изолированными решениями, для которых 

нормируются требования по безопасности в ча-

сти электрической прочности изоляции между 

Рис. 8. Драйвер светодиодов DERY657 на базе LYTSwitchY6 LYT6068C. Схема электрическая принципиальная [8]

Рис. 9. Пример конструктивного исполнения светодиодного драйвера DERY657 

на базе LYTSwitchY6 LYT6068C
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входом и выходом, и помня о путях токов утеч-

ки. Следовательно, если отвод тепла идет через 

медь или алюминий, то понадобится подложка 

из качественного изоляционного материала. Для 

усиленной изоляции компания Power Integrations 

рекомендует использовать майлар1 толщиной 

0,4 мм и теплопроводящую прокладку для луч-

шей теплопередачи между ИС и распределите-

лем. Пример организации конструктивного ре-

шения с теплоотводом представлен на рис. 10 [9]. 

Однако хотя в рекомендациях [9] это не указано, 

я бы посоветовал не забыть здесь и о старой до-

брой кремнийорганической теплопроводной 

пасте КПТ-8, но не все прокладки допускают 

ее применение.

Устройства PowiGaN: 
гарантированно устойчивые 

и надежные

Устройства на базе ключей PowiGaN спе-

циально разработаны для эксплуатации при 

уровнях напряжения, наблюдаемых при пря-

мом преобразовании напряжения электросети 

по обратноходовой топологии. Контроллеры 

на их основе изготавливаются на тех же самых 

предприятиях, что и обычные продукты ком-

пании Power Integrations, и прошли тщательное 

квалификационное тестирование для обеспече-

ния гарантированно надежной работы в цепях 

преобразования энергии. В дополнение к обыч-

ным квалификационным испытаниям [1] ми-

кросхемы силовых ключей от компании Power 

Integrations проходят комплексное долгосрочное 

тестирование в реальных конструкциях блоков 

питания, что позволило добиться частоты отка-

зов в местах эксплуатации продуктов компании, 

не превышающей 0,2×10-6.

В дополнение к стандартным испытаниям 

для продукции на основе PowiGaN введены до-

полнительные тесты DOPL (Dynamic Operating 

Life) и HALT (Highly Accelerated Life Test), что 

позволяет подтвердить устойчивость данных 

продуктов к динамическим воздействиям 

(DOPL) и степень живучести для этих устройств 

в наихудших (реальных) условиях путем стрес-

совых ускоренных испытаний (HALT). Кроме 

того, чтобы гарантировать непрерывность и на-

дежность устройства, в рамках процесса раз-

работки PowiGaN были созданы уникальные 

запатентованные тесты для уровней подложки, 

кристалла и окончательного тестирования при 

сборке GaN-продуктов.

Как известно, импульсные обратноходовые 

преобразователи напряжения, в том числе 

и рассмотренные в настоящей статье, работа-

ют в очень широком диапазоне уровней сете-

вого напряжения, а напряжение на первичном 

ключе в источнике питания с обратной связью 

представляет собой комбинацию выпрямлен-

ного линейного напряжения (VBUS), выходного 

отраженного напряжения (VOR) — выходного 

напряжения и напряжения, индуцированного 

индуктивностью рассеяния первичной обмотки 

трансформатора (VLE). В типовой конструкции 

такого обратноходового преобразователя наи-

худшее при нормальной работе напряжение 

возникает при максимальном напряжении 

в сети (264 В переменного тока для европейских 

систем). На рис. 11 показана приблизительная 

величина различных компонентов этого напря-

жения по сравнению с номинальным напряже-

нием первичного ключа PowiGaN (для справки: 

типовая схема представлена на рис. 4).

Поскольку источники питания, подключен-

ные к сети, также могут испытывать скачки на-

пряжения, то для устойчивости к таким воздей-

ствиям для ключей PowiGaN в их спецификации 

предусмотрены два номинальных напряжения, 

что позволяет инженеру по питанию оптимизи-

ровать конструкцию своего конечного решения 

для тех или иных практических приложений. 

Номинальное значение напряжения VMAX(non-

repetitive), равное 750 В, описывает максимальное 

выдерживаемое напряжение при переходных 

процессах, выбросах и скачках напряжения. 

Для того чтобы разработчики были полностью 

Рис. 10. Упрощенная схема крепления распределителя тепла к корпусу InSOPY24D

Рис. 11. Распределение напряжений на силовом ключе первичной стороны обратноходового 

преобразователя при входном напряжении 264 В (АС)
1«Майлар» — торговая марка компании DuPont, полиэтилентерефталат, 
ПЭТФ.
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уверены в обеспечении эксплуатационной на-

дежности, все компоненты на основе PowiGaN 

проходят 100%-ное тестирование при напря-

жении, превышающем предельное значение 

VMAX(non-repetitive). Этот параметр используется 

для снижения номинальных характеристик 

в конструкции блока питания таким же образом, 

как и рейтинг abs-max BVDss для традиционного 

МОП-транзистора. Параметр максимального 

постоянного напряжения VMAX(continuous) описы-

вает напряжение, которое может непрерывно 

прикладываться к GaN-ключу. Для устройств 

PowiGaN этот показатель равен 750 В (725 В для 

InnoSwitch3-EP). Эксплуатация выше этого пре-

дела не повредит устройство, но многократное 

воздействие более высоких напряжений может 

вызвать временное смещение сопротивления ка-

нала в открытом состоянии RDS(ON) за пределы, 

указанные в спецификации.

Продукты InnoSwitch3 оснащены функцией 

быстрой защиты от перенапряжения — они 

прекращают переключение, чтобы защитить 

себя, если линейное напряжение превышает 

определенный пользователем предел, гаран-

тируя, что все 750 В (900 В для InnoSwitch3-EP) 

максимального напряжения доступны во вре-

мя переходных процессов.

Высокая надежность и качество рассмотрен-

ных в данной статье продуктов Power Integrations 

подтверждаются тем фактом, что по состоянию 

на сентябрь 2019 года компанией продано уже 

более 1 млн этих компонентов [10].

Заключение

Технология, используемая в новых кон-

троллерах InnoSwitch3 и LYTSwitch-6, выпол-

ненных на основе силового ключа PowiGaN, 

эффективна, надежна и проста в использова-

нии. Нитрид галлия, выбранный в качестве 

полупроводникового материала для силовых 

ключей первичной стороны, ведет себя го-

раздо ближе к «идеальному переключателю», 

чем традиционный кремний, и показывает 

исключительные результаты производитель-

ности устройств, выполненных на его осно-

ве. Соответственно, эта технология будет все 

шире распространяться в семействах продук-

тов компании Power Integrations.

Кроме того, целый ряд реализаций преобра-

зователей, выполненных на основе новых серий 

контроллеров InnoSwitch3 и LYTSwitch-6, уже 

представлен на сайте www.power.com. Такие при-

меры будут весьма полезны в качестве отправной 

точки для новых инженерных проектов.  
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Часть 2. Защита от перегрузки 
в трехуровневых инверторах

Особенности 3L�топологии

Наиболее распространенными вариантами 3L-

топологии являются NPC и TNPC (рис. 1). Каждая 

из этих схем содержит четыре IGBT на фазу и, со-

ответственно, нуждается в четырех независимых 

каналах управления.

Схема управления 3L-инвертором может быть раз-

работана с применением стандартных одноканальных 

или полумостовых драйверов затворов. Например, 

выпускаемые SEMIKRON платы SKYPER42LJ 

и SKYPER12 подходят для работы в трехуровневых 

схемах благодаря возможности настройки режима 

мониторинга короткого замыкания. На рис. 2 показа-

ны способы подключения двухканальных драйверов 

к силовым ключам в фазной стойке инвертора NPC. 

Сказанное относится и к TNPC, поскольку в обеих 

топологиях используются аналогичные алгоритмы 

управления. Возможные варианты схемы:

a) драйвер 1 контролирует IGBT T1 и T2, драйвер 2 — 

IGBT T3 и T4;

б) драйвер 1 контролирует внешние IGBT, драйвер 

2 — внутренние IGBT;

В первой части статьи, опубликованной в журнале «Силовая электроника» 
№ 3'2019, рассказано о разработанных SEMIKRON платах управления 
трехуровневыми инверторами.
Трехуровневые преобразователи используются в источниках бесперебойного 
питания (UPS), инверторах солнечных энергетических станций и других 
подобных устройствах, предъявляющих высокие требования по КПД и качеству 
выходного сигнала. Снижение уровня гармонических искажений достигается 
за счет увеличения частоты коммутации fsw, что в свою очередь ведет к росту 
динамических потерь. Многоуровневая схема позволяет при относительно малом 
значении fsw решить эту проблему и, кроме того, уменьшить требования 
к синусоидальному фильтру, габариты и стоимость которого вносят существенный 
вклад в показатели всего изделия.
Для обеспечения надежной работы преобразовательного устройства необходимо 
исключить возникновение опасных перенапряжений на IGBT и защитить их от токов 
перегрузки. В статье рассмотрены особенности трехуровневой топологии, описаны 
способы ограничения напряжения коллектор�эмиттер IGBT, проанализированы 
сценарии возникновения токов перегрузки и методы защиты от них. Для лучшего 
понимания проблемы рекомендуется ознакомиться с документом AN 11�001 
«3L NPC & TNPC Topology» [3].
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Рис. 1. Схемы 3L TNPC и NPC. Ключи Т1 и Т4 называются внешними, Т2 и Т3 — внутренними
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в) драйвер 1 контролирует IGBT T1 и T3, драй-

вер 2 — IGBT T2 и T4.

В вариантах a и б должна быть предусмо-

трена возможность блокировки функции 

Interlock, запрещающей одновременное вклю-

чение IGBT в стойке полумоста.

В трехуровневой схеме ключи T1 и T3 ком-

мутируются в противофазе, и между их вклю-

чением и выключением необходима пауза или 

«мертвое время» Tdt. Поэтому стандартный 

полумостовой драйвер, имеющий функцию 

Interlock и генерирующий время задержки Tdt, 

можно использовать для варианта в. При этом 

не требуется формирования «мертвого време-

ни» управляющим контроллером. То же самое 

относится к IGBT T2 и T4.

Особенности управления 
трехуровневым преобразователем

Топология NPC

Для защиты IGBT от перенапряжения внеш-

ние транзисторы должны выключаться раньше, 

чем внутренние. При этом ток перекоммутиру-

ется на диод D5 или D6, в результате чего на-

пряжение на IGBT ограничивается на уровне 

VDC/2. Процессы коммутации для положитель-

ного направления тока показаны на рис. 3, ана-

логично все происходит и при отрицательном 

токе. Однако если IGBT T2 выключен, а IGBT 

T1 включен, ток переходит на диоды D3 и D4 

и полное напряжение VDC прикладывается к T2. 

Если оно превышает блокирующую способ-

ность IGBT, модуль может выйти из строя.

Топология ТNPC

Аналогично предыдущему случаю в схеме 

TNPC внешние IGBT должны отключаться 

раньше внутренних. Как показано на рис. 4, 
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Рис. 2. NPCYинвертор с полумостовыми драйверами затворов

Рис. 3. Правильный и неправильный алгоритм управления NPCYинвертором

Рис. 4. Корректный и некорректный алгоритм управления ТNPCYинвертором
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ток коммутируется с T1 на D3 и T2. Если, од-

нако, T2 заблокируется раньше, чем T1, то ток 

переключится на D4, а не на горизонтальную 

ветвь D3, T2. Процесс коммутации становит-

ся таким же, как в двухуровневом инверторе, 

однако пик перенапряжения выше, посколь-

ку контур коммутации длиннее и к транзи-

сторам прикладывается полное напряжение 

питания.

Пиковое напряжение IGBT

Топология NPC

Схема NPC имеет два различных контура 

прохождения тока, которые называются «ко-

роткий» и «длинный», что отражает их фи-

зическую протяженность. На рис. 5 показаны 

цепи, задействованные при положительном 

направлении тока, контур коммутации обо-

значен зеленым прямоугольником. При гене-

рации активной мощности (Iout > 0 и Vout > 0) 

работает короткая цепь, при генерации 

реактивной мощности (Iout > 0, Vout< 0) — 

длинная.

Очевидно, что паразитная индуктив-

ность и соответствующее коммутационное 

перенапряжение в длинном контуре выше, 

чем в коротком. Для снижения амплитуды 

пиковых сигналов можно изменить номи-

нал резисторов затворов или использовать 

так называемый режим активного ограни-

чения. Эффективность первого решения 

невелика, поскольку в современных IGBT 

скорость отключения контролируется ре-

зистором затвора в очень ограниченном 

диапазоне [4].

Схема активного ограничения (рис. 6) 

содержит линейку импульсных стабили-

тронов, подключенных между коллекто-

ром и затвором, соответственно уровень 

ограничения определяется суммарным на-

пряжением пробоя VZener. Если в процессе 

отключения транзистора VCE превышает 

VZener, стабилитроны начинают проводить 

ток, и напряжение на затворе растет до тех 

пор, пока VCE не уменьшится ниже задан-

ного значения.

Топология ТNPC

В схеме TNPC длина внешнего и внутренне-

го контуров коммутации одинакова (рис. 7). 

Блокирующее напряжение IGBT в горизон-

тальной ветви (T2, T3) обычно выбирают 

меньшим, чем в вертикальной ветви (T1, T4), 

для снижения статических потерь.

Пример: VDC_max = 1000 В.

Транзисторы T1/T4 (и антипараллельные 

диоды) имеют рабочее напряжение 1200 В 

(VCE – VDC = 200 В).

Транзисторы T2/T3 (и антипараллельные 

диоды) имеют рабочее напряжение 650 В 

(VCE – VDC = 150 В).

Схема активного ограничения, как правило, 

используется для защиты IGBT в горизонталь-

ной ветви TNPC.

Сценарии короткого 
замыкания инвертора

Рассматриваются два возможных сценария 

возникновения тока КЗ.

• Короткое замыкание вне системы (рис. 8). 

Предполагается, что инвертор имеет датчик 

тока и индуктивность в АС-цепи на выходе 

каждой фазы.

• Короткое замыкание внутри инвертора (до 

АС-индуктивности, рис. 9). Ток не контро-

лируется датчиком, di/dt не ограничивается 

индуктивностью AC-цепи. Это отказ самой 

системы: например, пробой изоляции меж-

ду токонесущими шинами.

В обоих случаях следует различать межфаз-

ное замыкание и КЗ между фазой и DC-шиной. 

Для объяснения первого события на рис. 8 и 9 

показаны две фазы инвертора, второй вариант 

объясняется на примере только одной фазы. 

Рассматривается топология NPC, однако все 

сказанное относится и к TNPC.
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Рис. 5. Короткий и длинный контур коммутации в NPCYинверторе

Рис. 6. Схема активного ограничения

Рис. 7. Контуры коммутации в ТNPCYинверторе
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КЗ на выходе инвертора

В этом случае датчик тока находится в кон-

туре короткого замыкания. При достижении 

порога перегрузки транзисторы выключаются 

в определенной последовательности: сначала 

внешние IGBT, потом внутренние. Силовые 

ключи должны быть заблокированы до выхода 

из насыщения, что требует быстрой реакции 

как токового сенсора, так и схемы защиты.

Положительный фактор первого сценария 

состоит в том, что скорость нарастания тока 

ограничена дросселем на АС-выходе. Если 

рассматривать только такой вид перегрузки, 

то IGBT вообще не нуждаются в детектирова-

нии состояния КЗ. Однако если ток возрастает 

до выхода транзистора из насыщения, напри-

мер из-за медленной реакции схемы защиты, 

то данный случай следует анализировать от-

дельно.

Выход из насыщения IGBT (в англоязычной 

литературе: Desaturation) обычно происходит 

на токах, в 3–8 раз превышающих номиналь-

ное значение IC. Результатом этого может 

стать тепловой пробой силовых кристаллов, 

подробно об этом явлении в [2]. Детальное 

описание работы динамической защиты 

от короткого замыкания (Dynamic short circuit 

protection) дано в руководствах по примене-

нию драйверов [5, 6].

КЗ внутри инвертора

В этом случае перегрузка не определяется 

токовым сенсором. Ток нарастает до выхода 

IGBT из насыщения, это состояние детекти-

руется схемой динамической защиты драй-

вера. Если короткое замыкание происходит 

близко к силовому модулю (индуктивность 

в цепи КЗ очень низкая), то скорость нараста-

ния тока может достигать нескольких кА/мкс. 

Подобная ситуация допустима для IGBT, 

в спецификации которых указано максималь-

ное время (tpsc) и допустимые режимы КЗ.

Как показано на рис. 9, при межфазном 

замыкании ток всегда проходит через один 

из внешних ключей. Если в контуре коммута-

ции задействованы только внутренние IGBT, 

ток КЗ не возникает, поскольку работают 

лишь цепи, связанные с N-потенциалом.

При замыкании фазы на DC-шину суще-

ствует возможность того, что в контуре за-

действован только один внутренний тран-

зистор.

Еще одним возможным сценарием ко-

роткого замыкания является одновремен-

ное включение нескольких IGBT (например, 

T2, T3 и T4) из-за ошибки устройства управле-

ния. Если напряжение питания превысит бло-

кирующую способность IGBT, то транзистор, 

который откроется последним (например, T1), 

будет выведен из строя. Для исключения это-

го опасного состояния используется режим 

активного ограничения.

Защита от короткого замыкания

При возникновении перегрузки на выхо-

де преобразователя информации с датчика 

тока в каждой фазе, как правило, достаточно 

для надежного срабатывания схемы защиты. 

Далее мы рассмотрим более жесткие сценарии 

перегрузки инвертора.

Защита от межфазного замыкания

Поскольку ток короткого замыкания всегда 

протекает через один из внешних IGBT, мож-

но детектировать перегрузку только на этих 

ключах. При обнаружении состояния КЗ тран-

зистор немедленно блокируется в режиме 

Рис. 8. Короткое замыкание на выходе инвертора

Рис. 9. Короткое замыкание внутри инвертора
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Soft-Off через резистор затвора с величиной, 

в несколько раз превышающей номинальное 

сопротивление RGoff. Это позволяет снизить 

перенапряжение на IGBT до приемлемого 

уровня. Ток при этом перекоммутируется 

с внешнего транзистора на диоды D5 или D6.

Сигнал ошибки, генерируемый драйве-

ром, подается на управляющий контроллер, 

который в свою очередь должен отключить 

внутренний IGBT за время, не превышающее 

tpsc. Для защиты внутренних транзисторов 

от перенапряжения при выключении требует-

ся схема активного ограничения. Внутренний 

ключ не должен мгновенно блокироваться 

после обнаружения состояния КЗ на внеш-

нем транзисторе. Для реализации безопасной 

последовательности отключение внутренне-

го IGBT производится только после того, 

как ток IGBT переходит на диод D5 или D6. 

Сказанное необходимо учитывать при выбо-

ре драйвера и алгоритма обработки сигналов 

ошибки.

На рис. 10 показана временная диаграмма 

детектирования состояния КЗ для положи-

тельного направления тока. Аналогичный 

алгоритм используется в схеме TNPC. При 

обнаружении короткого замыкания транзи-

стора Т1 он выключается в мягком режиме 

Soft-Off. Ток переключается на D3 и IGBT T2, 

который в свою очередь блокируется через 

номинальный резистор RGoff при высоком 

токе, и поэтому между его коллектором и за-

твором установлена цепь активного ограниче-

ния. Подробное объяснение режима Soft-Off 

дано в [5, 6].

Описанный алгоритм защиты реализован 

в разработанной SEMIKRON плате управле-

ния 3L-модулем SEMiX5 (топологии TNPC 

и NPC, рис. 11 и 12). В устройстве использо-

вано два полумостовых цифровых драйвера 

SKYPER12 — один для управления T1, T2, дру-

гой — T3, T4. Оба работают в режиме NPC, при 

индикации неисправности они выключаются 

и формируют сигнал ошибки, но вторичный 

каскад, расположенный на адаптерной плате, 

продолжает действовать.

Защита от замыкания между фазами 

и между фазой и DC3шиной

Для организации комплексной защиты в та-

ких случаях необходим мониторинг состояния 

КЗ на внешних и внутренних IGBT. Любое за-

мыкание между фазами, а также между фазой 

и DC-цепью должно быть прервано мгновен-

но. Если перегрузка произошла на внешнем 

транзисторе, то выключение выполняется 

в соответствии с алгоритмом, описанным 

в предыдущем разделе.

При обнаружении КЗ на внутренних 

IGBT транзисторы не блокируются. Драйвер 

формирует сигнал ошибки, поступающий 

на управляющий контроллер, который за-

крывает внешние IGBT, если они находились 

во включенном состоянии. Как только ток 

от транзистора перекоммутируется на диоды 

D5/D6, внутренние транзисторы блокируются. 

Последовательность выключения определя-

ется управляющим контроллером, состояние 

короткого замыкания должно прерываться 

в течение tpsc. Внешние ключи закрываются 

драйвером через номинальный резистор за-

твора Rgoff.

На рис. 13 показана временная диаграмма 

мониторинга перегрузки внутреннего IGBT 

при положительном направлении тока. В этом 

режиме транзистор не блокируется при обна-

ружении короткого замыкания, драйвер толь-

ко формирует сигнал ошибки. Выключение 

IGBT производится в режиме Soft-Off при 

окончании следующего импульса управле-

ния, что позволяет избежать возникновения 

перенапряжения. Такой алгоритм защиты 

реализован в плате управления 2//SEMiX 5 

в конфигурациях TNPC и NPC.

Параллельное соединение двух модулей 

SEMiX 5 на фазу обеспечивает выходную мощ-

ность инвертора около 250 кВт (рис. 14, 15). 

Ими управляют два драйвера SKYPER42 LJ, 

которые с помощью перемычек могут быть 

установлены в режим 2-L или MLI. Описанный 

ранее прототип MLI инвертора не нуждается 

в активном ограничении благодаря достаточ-

ному запасу по напряжению, в то время как 

в варианте TMLI цепочка ограничивающих 
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Рис. 10. Временная диаграмма детектирования состояния КЗ внешнего IGBT

Рис. 11. Структура платы драйвера SEMIKRON для управления модулем SEMiX5 в конфигурациях 

TNPC и NPC

Рис. 12. Пример реализации фазной 

стойки 3LYинвертора на модуле SEMiX5 

в конфигурациях TNPC и NPC. См. [7] — 

техническое описание платы драйвера SEMiX5 

1200V MLI SKYPER 12 Driver Board и SEMiX5 

TMLI SKYPER 12 Driver Board
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диодов-супрессоров устанавливается на пла-

те адаптера для защиты внутреннего IGBT. 

Его драйвер работает в режиме NPC, а плата 

управления внешним транзистором — в двух-

уровневом режиме. При обнаружении состоя-

ния КЗ IGBT отключается в режиме Soft-Off.

Оптимальным считается вариант защиты, 

когда все IGBT имеют схему детектирования 

короткого замыкания и активного ограниче-

ния напряжения на коллекторе. В этом случае 

каждый транзистор может быть мгновенно 

блокирован без соблюдения конкретной по-

следовательности. При появлении сигнала 

ошибки на одном IGBT все остальные выклю-

чаются немедленно. В таком режиме можно 

использовать стандартные двухуровневые 

драйверы. Недостатком этого решения яв-

ляется необходимость в установке большо-

го количества защитных супрессоров, что 

требует дополнительного места на печатной 

плате драйвера и увеличивает его стоимость. 

Описанный вариант защиты реализован 

в прототипе 3L-инвертора SEMITRANS 10 

NPC (рис. 16).

Специализированные 
драйверы 3L�инверторов

В конфигурации TNPC только один IGBT 

находится в состоянии проводимости при 

коротком замыкании, тогда как в инверторе 

NPC в состоянии перегрузки будут находиться 

два последовательных ключа, поэтому органи-

зация защиты от КЗ в таком случае сложнее. 

При использовании одинаковых транзисторов 

оба могут выйти из насыщения одновремен-

но. Это крайне нежелательно, поскольку IGBT 

в ненасыщенном состоянии имеют высокий 

коэффициент усиления (малое изменение 

напряжения на затворе приводит к большо-

му изменению тока коллектора), что создает 

условия для развития автоколебаний, пере-

грева и разрушения кристаллов. Ниже опи-

саны способы предотвращения аварийных 

ситуаций.

1. Выход из насыщения можно исключить, 

если ситуация КЗ внутри инвертора невоз-

можна.

2. Все четыре IGBT имеют режим активного 

ограничения и схему детектирования КЗ. 
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Рис. 13. Временная диаграмма детектирования состояния КЗ внутреннего IGBT

Рис. 14. Пример реализации фазной стойки 

3LYинвертора на двух параллельных модулях 

SEMiX 5 в конфигурациях TNPC и NPC. 

См. [9] — техническое описание платы SEMiX5 

1200V Parallel Driver Kit и [10] — техническое 

описание платы SEMiX5 1200В MLI Parallel 

Driver Kit

Рис. 16. Структура платы драйвера и пример реализации фазной стойки 3L NPCYинвертора на модулях 

SEMITRANS 10. См. [11] – техническое описание платы ST10 MLI Driver Board – 11.04.2019 rev.04

Рис. 15. Структура платы драйвера 2//SEMiX 5 в конфигурациях TNPC и NPC
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В аварийном режиме транзисторы немед-

ленно блокируются.

3. Все четыре IGBT имеют режим активно-

го ограничения, но схема детектирования 

КЗ организована только для внешних 

ключей (рис. 17а). Кроме того, внутренние 

транзисторы управляются более высоким 

напряжением на затворе, чем внешние (на-

пример, 17 В). Это гарантирует, что «внеш-

ние» IGBT первыми выходят из насыще-

ния. Недостатком такого решения являет-

ся то, что при замыкании цепей AC и DC, 

в котором внешний ключ не участвует, ток 

КЗ внутреннего ключа резко увеличивается 

из-за повышенного напряжения. При этом 

для исключения теплового пробоя IGBT 

должны быть блокированы за время, мень-

шее tpsc.

4. Все четыре IGBT имеют режим активно-

го ограничения, но схема детектирования 

КЗ организована только для внутренних 

ключей (рис. 17б). Кроме того, внешние 

транзисторы управляются более высоким 

напряжением на затворе, чем внутренние 

(например, 17 В). Это гарантирует, что 

внутренние IGBT первыми выходят из на-

сыщения. В данном случае детектируются 

все сценарии перегрузки. При обнаружении 

короткого замыкания внутренние транзи-

сторы выключаются и формируется сигнал 

ошибки, после чего сразу блокируются 

внешние ключи. Схема активного огра-

ничения защищает транзисторы от пере-

напряжения, даже если внутренний IGBT 

выключается раньше внешнего.

Иногда для формирования безопасной по-

следовательности выключения рекомендуется 

использовать различные пороги детектиро-

вания напряжения насыщения (VCEsat) и раз-

ное время блокировки (tbl) для внутреннего 

и внешнего IGBT. Однако на практике этот 

метод обычно не используется, поскольку 

допуски параметров компонентов оказывают 

большее влияние, чем допустимая разница 

параметров VCEsat и tbl.

Заключение

В статье описаны способы защиты IGBT 

от аварийных режимов, реализуемые в платах 

управления инверторами NPC и TNPC. Общее 

правило состоит в том, что для исключения 

перегрузки IGBT по напряжению внешние 

транзисторы должны выключаться раньше, 

чем внутренние. В ряде случаев, для подавле-

ния пиковых коммутационных всплесков, 

на внутренних IGBT устанавливаются цепи 

активного ограничения. В топологии TNPC 

это связано с меньшим запасом по допусти-

мому напряжению, в NPC — с более высокой 

индуктивностью в длинной цепи коммутации. 

В схеме TNPC проще реализовать защиту 

от КЗ, поскольку в каждый момент времени 

в проводящем режиме находится только один 

IGBT. Инвертор NPC сложнее защитить от пе-

регрузки, так как ток проводят два последо-

вательных IGBT, и при КЗ они одновременно 

могут выйти из насыщения.

Мониторинг напряжения насыщения толь-

ко на внешних IGBT позволяет обнаружить 

межфазное замыкание, но не КЗ между фазой 

и «землей». Привлекательность этого реше-

ния состоит в простоте его реализации, кроме 

того, оно гарантирует безопасную последо-

вательность выключения транзисторов в 3L-

схеме. При использовании такой концепции, 

как правило, устанавливают цепь активного 

ограничения на внутренних IGBT.

Для комплексной защиты от замыкания лю-

бых цепей необходим мониторинг VCEsat у всех 

ключей. При подаче разного напряжения 

управления на затворы внутренних и внеш-

них IGBT схемы NPC достаточно детектиро-

вать напряжение насыщения только на двух 

транзисторах, поскольку последовательность 

отключения здесь определена.

Если цепь активного ограничения установ-

лена на всех IGBT, их можно блокировать сра-

зу после обнаружения состояния КЗ. В этом 

случае не требуется соблюдать определенную 

последовательность отключения и можно 

использовать стандартные двухуровневые 

драйверы. Однако в такой схеме понадобит-

ся большее количество компонентов, прежде 

всего ограничительных стабилитронов. Кроме 

того, выбор типа и количества супрессоров 

представляет определенную проблему из-за 

разброса их параметров.

Если ток КЗ обнаруживается датчиком вы-

ходного тока до того как IGBT выйдет из насы-

щения, мониторинг VCEsat не требуется. Такая 

ситуация происходит в тех случаях, когда ско-

рость нарастания тока ограничена индуктив-

ностью в АС-цепи. Это значительно упрощает 

конструкцию драйвера, но не обеспечивает за-

щиту от перегрузок внутри инвертора, напри-

мер от пробоя изоляции.

Разработчик системы должен принять ре-

шение о том, какая концепция защиты необ-

ходима и достаточна для конкретной системы. 

Реализация трехуровневого преобразователя 

сложнее и на аппаратном уровне, и в плане 

управления изолированными затворами. Однако 

применительно к таким устройствам, как, на-

пример, UPS или инвертор солнечной станции, 

3L-схема может оказаться предпочтительнее 

и с экономической точки зрения, поскольку об-

щая стоимость 600-В специализированных си-

ловых ключей примерно на 25% ниже, чем трех 

стандартных полумостов 12-го класса.  
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Анализ работы цепей 
управления и построение 
простой модели 

малого сигнала повышающе-понижающего 
конвертера с помощью алгебраического подхода

С
егодня известно большое количество ШИМ-

преобразователей (конвертеров), используе-

мых в разных технологических установках, 

в которых выходной сигнал контролируется прямым 

выбором коэффициента заполнения (коэффициента 

рабочего цикла) d(t). В связи с этим была введена 

и получена функция передачи малого сигнала, свя-

зывающая форму сигнала выходного напряжения 

конвертера с коэффициентом заполнения [1–3].

Другой, также широко распространенный под-

ход управления — это текущий программируемый 

контроль (ТПК) [3, 4], где выходной сигнал преоб-

разователя управляется выбором пикового значе-

ния переключаемого тока силового транзистора is(t). 

Управляющий входной сигнал представляет собой 

контрольный ток iC(t) (контрольный сигнал), при 

этом управляющий транзистор включает и выклю-

чает сеть так, что пиковый ток транзистора следует 

за током iC(t)(рис. 1).

Рабочий цикл транзистора (коэффициент запол-

нения d(t)) напрямую не контролируется, но зависит 

от управляющего входного сигнала тока iC(t), тока 

индуктора iL(t), напряжения конденсатора и вход-

ного питающего напряжения. В этих преобразова-

телях осуществляется непрерывный контроль тока 

силового ключа, то есть преобразователи работают 

в режиме текущего контроля (ТК).

Структура преобразователя, действующего в режи-

ме ТК, показана на рис. 2. Импульс синхронизации 

на вход S триггера инициирует период переключения 

и переводит выход триггера Q на высокий уровень, 

активируя силовой транзистор. Пока транзистор от-

крыт, ток переключения is(t) равен току через индук-

тивный дроссель L(is(t) = iL(t)), этот ток возрастает 

с некоторым положительным наклоном с коэффици-

ентом m1, который зависит от величины индуктивно-

сти и напряжения питания преобразователя. В более 

сложных преобразователях ток is(t) может равняться 

суммарному току нескольких индукторов.

В итоге ток переключения транзисторного ключа 

приравнивается к току контроля iC(t), и в момент ра-

венства обоих токов происходит переключение тран-

зисторного ключа в закрытое состояние, в течение 

остальной части периода ток индуктора L снижается. 

Сигнал переключения формируется в контроллере 

В статье рассматриваются вопросы моделирования импульсных преобразователей 
постоянного напряжения (конвертеров), работающих в режиме текущего контроля 
тока силового ключа. Проанализированы основные методы стабилизации режимов 
преобразователя при разных значениях коэффициента рабочего цикла. Получены 
передаточные функции линеаризованной малосигнальной модели и приведены 
соответствующие графики Боде.

Рис. 1. Управляющий (контрольный) входной сигнал iC(t) и ток переключения is(t)
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за счет сравнения токов is(t) и iC(t) (как пра-

вило, на вход компаратора подаются сигналы 

в виде напряжения, пропорциональные дан-

ным токам, коэффициент пропорциональ-

ности равен значению сопротивления Rf), 

для этого используется компаратор, чей вы-

ходной сигнал подается на R-вход триггера. 

В результате при is(t) ≥ iC(t) выход триггера 

из высокого состояния переходит в низкое, 

что способствует закрыванию ключа.

Как правило, контур обратной связи пред-

назначен для регулирования выходного на-

пряжения v(t), которое сравнивается с задаю-

щим напряжением vзад(t) для генерирования 

сигнала ошибки. Этот сигнал подается на вход 

компенсационного блока, чей выходной сиг-

нал iC(t)Rf подается на инверсный вход анало-

гового компаратора.

Для того чтобы создать такую систему обрат-

ной связи, необходимо смоделировать влияние 

изменения тока iC(t) и входного напряжения 

vg(t) на выходное напряжение v(t). Главным 

преимуществом данного способа управления 

является его более простая динамика. Для си-

стемы первого порядка передаточная функция 

по малому сигналу /  содержит на один 

полюс меньше, чем передаточная функция 

/ . Обычно частота, соответствующая 

этому полюсу, смещена на сторону более вы-

сокой частоты и приближена к частоте пере-

ключения преобразователя [2, 3].

Впрочем, обычно можно получить простое 

и надежное управление выходным напряжением 

в широком диапазоне частот, без использования 

цепи компенсатора. Естественно, что необходимо 

иметь схему для измерения текущего значения 

тока переключения iS(t), однако для такой схемы 

понадобится система управления с регулируемым 

коэффициентом заполнения для защиты сило-

вого транзистора от чрезмерного тока во время 

переходных процессов и при условии отказа ра-

боты схемы. Очевидно, что программированное 

управление при снижении текущего значения 

тока позволяет предотвратить большие потери 

в транзисторе с помощью ограничения макси-

мального значения тока iC(t) и получить при этом 

более простую динамику системы. СУ с текущим 

контролем тока обеспечивает гарантированное 

отключение силового транзистора, когда в тече-

ние рабочих циклов ток переключения становит-

ся слишком большим [2, 3, 5].

Дополнительным преимуществом в полной 

мостовой схеме и двухтактных изолирован-

ных преобразователях является сокращение 

или устранение проблем насыщения транс-

форматора. В данных преобразователях ма-

лый разбаланс напряжения вызывает смеще-

ние постоянного тока размагничивания транс-

форматора, и если ток достаточно велик, это 

может насыщать трансформатор. Постоянная 

составляющая тока также может увеличивать 

или уменьшать ток переключения тран-

зистора, поэтому запрограммированный 

СУ перенастраивает рабочие циклы транзи-

сторов таким образом, чтобы поддерживался 

вольт-секундный баланс трансформатора. 

Понижающие преобразователи, силовые ка-

скады которых выполнены по мостовой и по-

лумостовой схемам, (с программированным  

управлением, работающих в режиме текущего 

контроля) должны работать без конденсатора 

в первичной обмотке трансформатора, так как 

это может привести нестабильности рабочих 

режимов преобразователя [3–6].

Недостатком СУ с текущим контролем тока 

является его восприимчивость шумов в сигна-

лах iC(t), iS(t). Эти шумы могут возникать на вхо-

де триггера и переключать последний, что может 

привести к сбою работы СУ преобразователя. 

Поэтому требуется небольшая фильтрация то-

ков переключения, чтобы устранить всплески 

тока, обусловленные зарядом диода.

В современных интегральных схемах ши-

роко реализуется программируемое СУ с те-

кущим контролем тока.

Рассмотрим процессы при значении коэф-

фициента управления (рабочий цикл) D > 0,5. 

Отметим, что режимы СУ текущего програм-

мируемого контроля нестабильны, когда 

установившийся рабочий цикл D больше 0,5. 

Чтобы избежать этой проблемы, схема управ-

ления обычно модифицируется добавлением 

искусственного наклона (рампа) к измеренно-

му сигналу тока датчика [3, 4].

Здесь рассматривается стабильность управ-

ления в режиме текущего контроля при усло-

вии линейности тока силового ключа, что по-

зволит при анализе применять более простой 

метод, а именно использовать простую модель 

первого порядка, чтобы получить передаточ-

ную функцию преобразователя и функцию 

выходного импеданса без значительного 

ущерба точности расчета.

На рис. 3 видно, что преобразователь рабо-

тает в непрерывном режиме тока. В первом 

Рис. 2. БлокYсхема преобразователя, работающего в режиме текущего контроля тока

Рис. 3. Ток индуктора в непрерывном режиме запрограммированного контроля
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межкоммутационном интервале времени 

наклон характеризуется коэффициентом m1, 

а во втором межкоммутационном интервале 

времени — коэффициентом –m2. Для основ-

ных неизолированных преобразователей 

(рис. 4) наклоны, m1 и –m2 задаются следую-

щими формулами.

Для понижающих преобразователей 

(рис. 4а):

                
(1)

Для повышающих преобразователей 

(рис. 4б):

                   
(2)

Имея значения величин m1 и –m2, можно 

определить соотношения между основными 

величинами iL(0), iC, iL(T), d, Ts.

В первом межкоммутационном интервале 

ток индуктора iL(T) возрастает с коэффици-

ентом наклона m1 и достигает контрольного 

значения iC(t), следовательно:

          (3)

Из (3) определяется мгновенное значение 

рабочего цикла d(t):

                       
(4)

Аналогично для второго межкоммутацион-

ного интервала можно записать:

             (5)

В установившемся режиме iL(0) = iL(Ts), 

d(t) = D, d` = 1 – d(t) = D`, m1 = M1, m2 = M2, 

и с учетом этого из (5) получим:

0 = M1DTS – M2D`TS.                  (6)

Из (6) следует:

M2/M1 = D/D`.                          (7)

Условие (7) совпадает с условием равно-

весия вольт-секундного баланса индуктора 

в установившемся режиме [7].

Допустим, начальный ток индуктора iL(0) 

имеет некоторое возмущение :

                      (8)

где IL0 — среднее значение тока iL(0) в уста-

новившемся режиме, которое соответствует 

выражениям (4) и (5) при условии, что:

                           (9)

Желательно оценить стабильность работы 

СУ в режиме текущего контроля, при помощи 

проверки необходимо оценить, уменьшается 

ли это небольшое возмущение в конечном ито-

ге до нуля. Для этого требуется найти возму-

щения после n периодов переключения  

и определить, стремится ли  к нулю при 

больших n.

В установившемся режиме форму тока и ко-

лебания возмущения через индуктор можно 

представить, как это показано на рис. 5.

Для наглядности величина (масштаб) тока 

возмущения индуктора  искусственно 

увеличена. Предполагается, что преобразова-

тель работает вблизи стационарного состоя-

ния, поэтому наклоны m1 и m2 практически 

не изменяются. На рис. 5 показаны графики 

при положительном значении . Тогда ве-

личина  будет отрицательной.

Поскольку на интервале  

наклоны установившегося и возмущенного 

сигналов, по существу, равны, разница между 

этими сигналами равна начальному току  

для данного интервала. Аналогичным образом 

разница между двумя колебательными фор-

мами является постоянной величиной  

на временном интервале , 

поскольку обе колебательные формы имеют 

одинаковые наклоны –m2 (рис. 5).

Как видно из рис. 5,  — отрицательная 

величина, с учетом этого можно определить 

, используя  и рассматривая только 

интервал , коэффициент m1 

и ширину интервала :

                     (10)

Аналогично можно определить возмущение  

:

                      (11)

Рис. 4. Силовые схемы понижающих и повышающих преобразователей: а) понижающий; 

б) повышающеYпонижающий

Рис. 5. Форма тока и колебания возмущения через индуктор при положительном значении 

а

б
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Устраняя неопределенный параметр  

из (10) и (11), получим:

                
(12)

С учетом (7) из (12) получим:

               
(13)

Сделав аналогичный анализ для следующего 

межкоммутационного интервала, получим:

Аналогично после коммутационного интер-

вала получим:

 
(14)

Отметим, когда n стремится к бесконечности, 

а возмущение  стремится к нулю при 

условии, как это следует из (14), что отноше-

ние (D/D`) меньше единицы. Аналогично, если 

возмущение  стремится к бесконечности, 

то отношение (D/D`) больше единицы:

          

(15)

Следовательно, для стабильной работы 

в режиме текущего контроля необходимо обе-

спечить условие |–D/D`| или |D |< 0,5, обычно 

отношение (–D/D`) называют фактором не-

стабильности и обозначают α:

α = –D/D`.

В качестве примера рассмотрим повышаю-

щий конвертер при следующих параметрах: 

входное постоянное напряжение Vg = 20 В, 

выходное напряжение V = 50 В.

При этих параметрах V/Vg = 1/D` или 

D` = 0,4, D = 1 – D` = 0,6. При этих параметрах 

ожидается, что СУ с непрерывным контролем 

будет нестабильным, как можно видеть на гра-

фиках рис. 6.

Следовательно, коэффициент фактора не-

стабильности определяется:

Согласно уравнению (14), после одного пе-

риода переключения ток возмущения индук-

тивности должен возрастать в соответствии 

с фактором нестабильности α в –1,5 раза 

(рис. 6), то есть на величину , после 

второго периода переключения ток возмуще-

ния возрастает в  раза, а после третье-

го периода возрастает на величину .

Для конкретных начальных условий, пока-

занных на рис. 6, это возрастающее колебание 

Рис. 6. Осциллограммы при D = 1 – D`= 0,6

Рис. 7. Осциллограммы повышающего конвертера при D = 1 – D`=1/3

Рис. 8. Упрощенная схема конвертера с системой управления непрерывного контроля с вводом 

искусственного наклона в измеряемом токе индуктора: а) блокYсхема СУ, 

б) диаграммы тока искусственного наклона (рампа)

а

б
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после трех периодов переключения насыщает 

текущий запрограммированный контроллер 

(СУ). Силовой транзистор остается включен-

ным в течение всего четвертого периода пере-

ключения. Причем при длительности, равной 

целому числу периодов переключения, ток 

индуктора и сигналы СУ по своему характеру 

могут в конечном итоге стать колебательными 

и периодическими. Соответственно, формы 

колебания сигналов могут стать хаотичными. 

В каждом из этих случаев СУ не работает как 

предназначено.

На рис. 7 показаны осциллограммы тока 

через индуктивность в повышающем конвер-

тере при уменьшении выходного напряжения 

до V = 30 В и D = 1–D`=1/3 (Vg = 20 В). При 

этом коэффициент нестабильности опреде-

ляется:

В этом случае возмущение по величине 

уменьшается в каждом периоде переключения 

по фактору нестабильности, равной 0,5. А ток 

индуктора по амплитуде уменьшается через 

несколько периодов переключения и в конце 

четвертого такта практически становится не-

значительным.

Нестабильность преобразователя при D > 

0,5 можно устранять соответствующим вы-

бором структуры СУ — с помощью ввода до-

полнительного искусственного наклона в из-

меряемом токе индуктора, как это показано 

на рис. 8.

Искусственно добавленное линейное изме-

нение тока имеет качественный эффект для 

уменьшения усиления внутренней дискретной 

петли обратной связи, чувствительной к току 

переключения. Коэффициент искусственного 

наклона равен ma, при этом СУ переключает 

силовой ключ при выполнении следующих 

условий:

              (16)

где ia(t) — искусственная форма волны линей-

ного изменения. Следовательно, транзистор 

переключается, когда ток индуктивности за-

дается как:

              (17)

На рис. 9 приведено аналоговое сравнение 

формы волны тока индуктора с величиной 

разности токов [ic – ia (dTS)].

Здесь также возможно определить стабиль-

ность тока, анализируя изменение возмуще-

ния формы волны тока индуктора в течение 

полного периода переключения [7].

На рис. 10 показаны колебания тока в уста-

новившемся и возмущенном режимах в дрос-

селе при наличии искусственного линейного 

изменения с коэффициентом ma.

Как показано на рис. 10, при положитель-

ном начальном значении возмущенного  

тока значения  и , как правило, стано-

вятся отрицательными.

Если возмущенные формы волны доста-

точно близки к рабочей точке покоя, то на-

клоны m1 и m2 практически не изменяются 

и взаимосвязь между  и  может быть 

определена исключительно с учетом интерва-

ла . Возмущения  и  

выражаются через наклоны m1, m2, ma и длину 

интервала ( ) следующим образом:

              (18)

            (19)

Из (18) и (19) получим:

         
(20)

Аналогичный анализ может быть применен 

к n-му периоду переключения, в результате 

получим:

 

(21)

Здесь коэффициент фактора нестабильно-

сти определяется:

                     
(22)

При больших значениях числа n величина 

возмущения стремится:

          

(23)

Следовательно, для стабильности управле-

ния в режиме текущего контроля нужно вы-

брать величину коэффициента искусственно 

созданного наклона линейного изменения ma 

таким образом, чтобы характеристический 

коэффициент фактора стабильности α был 

меньше единицы.

В обычном применении регулятора на-

пряжения выходное напряжение v(t) хорошо 

регулируется, при этом входное напряжение 

vg(t) неизвестно. Из уравнения (1) видно, что 

коэффициент наклона m2 является постоянной 

Рис. 9. Аналоговое сравнение формы волны тока индуктора с величиной разности токов [ic – ia (dTS)]

Рис. 10. Колебания тока дросселя в установившемся и возмущенном режимах при наличии 

искусственного линейного изменения с коэффициентом ma
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величиной и с высокой степенью точности опре-

делен для понижающе-повышающих конверте-

ров. Поэтому, используя уравнения (6) и (25), 

устраним коэффициент наклона m1 и найдем 

зависимость характеристического коэффици-

ента α от известного коэффициента наклона m2 

и от установившегося рабочего цикла D:

                     

(24)

Один из наиболее распространенных спосо-

бов выбора величины коэффициента наклона 

искусственного линейного изменения выгля-

дит следующим образом:

                     
(25)

Подстановкой (25) в уравнение (24) можно 

проверить, что этот выбор приводит к α = 1 

при D =1 (D` = 0) и к |α|<1 для 0 ≤ D< 1. Это 

наименьшее значение, которое обеспечивает 

устойчивый (стабильный) режим работы кон-

вертера во всем рабочем цикле.

Другим распространенным вариантом вы-

бора ma является:

ma = m2                           (26)

В этом случае значение коэффициента фак-

тора нестабильности α становится равным 

нулю при всех значениях коэффициента D. 

В результате  равен нулю для любого зна-

чения , который не насыщает преобразо-

ватель. Эта система устраняет любую ошибку 

после одного периода переключения. Такое 

поведение системы известно как «мертвый 

контроль», или контроль с конечным време-

нем установки [3, 8].

Следует отметить, что в приведенном 

выше анализе устойчивости использовалось 

квазистатическое приближение, в котором 

наклоны m1 и m2 колебания тока индуктора 

в стационарном режиме предполагаются иден-

тичными. В большинстве общих случаев ста-

бильность и переходные характеристики всей 

системы, работающие в режиме управления 

текущего контроля, должны оцениваться с по-

мощью общесистемного анализа в широком 

диапазоне дискретного времени [8, 9].

Отметим также, что рассмотренные си-

стемы чувствительны к шумам. Когда шум 

присутствует в схеме СУ, может наблюдаться 

значительное изменение в форме сигнала ра-

бочего цикла. Устранить этот эффект удается 

за счет уменьшения усиления внутренней дис-

кретной петли обратной связи путем введения 

дополнительного искусственного линейного 

изменения, амплитуда которого превышает 

пульсации тока индуктора.

Тем не менее на практике вышеупомянутые 

аргументы оказываются достаточными для 

выбора искусственного наклона ma [5, 6].

Рассмотрим простую модель первого 

порядка на примере повышающего кон-

вертера. Силовая схема простого повы-

шающего преобразователя, работающего 

в режиме непрерывной проводимости, пока-

зана на рис. 4б, а ток через индуктивность — 

на рис. 3. Малосигнальное усреденное уравне-

ние для этого конвертера приведено в работе [7] 

и имеет следующий вид:

 
(27)

Преобразование Лапласа при нулевых на-

чальных условиях уравнения (27) имеет сле-

дующий вид:

 
(28)

Допустим, что ток индуктивности  

идентичен задающему току контроля . 

Это допущение действительно настолько, на-

сколько стабильно работает СУ и пульсации 

тока индуктивности и искусственное линей-

ное изменение незначительны:

                       (29)

С учетом выражений (29) из (28) получим 

функциональную зависимость между током 

 и коэффициентом рабочего цикла :

 (30)

Решая (30) относительно , получим:

      

(31)

В зависимости от изменения входного кон-

трольного сигнала  это выражение для мало-

го сигнала описывает, каким образом с помощью 

запрограммированного контроллера (СУ) необ-

ходимо менять рабочий цикл малого сигнала . 

Как видно из (31),  зависит не только от ко-

эффициента рабочего цикла D, но и от входного 

и выходного напряжений контроллера. Замещая 

 во втором и третьем уравнениях и используя 

выражение (31), можно получить:

        
(32a)

      
(32б)

Выражения (32а, б) можно упростить, ис-

пользуя соотношения установившихся режи-

мов:

    
(33)

Используя (32) и (33), получим:

          

(34)

Уравнение (34) — это малосигнальное ба-

зисное уравнение для синтеза линейной моде-

Рис. 11. Малосигнальная эквивалентная схема повышающеYпонижающего преобразователя 

с текущим контролем: а) модель входного порта согласно второму уравнению (34); б) модель выходного 

порта в соответствии с первым уравнением (34)

а

б
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ли первой степени понижающе-повышающего 

преобразователя с текущим контролем.

Эти уравнения можно использовать для 

построения малосигнальных моделей схем 

переменного тока, которые представляют по-

ведение входных и выходных портов преоб-

разователя.

На рис. 11б ток  показан в виде незави-

симого источника тока,  — ток нагрузки, 

 — ток, проходящий через действую-

щий эффективный резистор переменного тока 

Рис. 12. Малосигнальная схемная модель с двумя портами

Рис. 13. Диаграммы Боде: а) зависимости в соответствии с (36); б) зависимости в соответствии с (38); в) зависимости в соответствии с (40)

Таблица. Параметры эквивалентной малосигнальной модели схем повышающеYпонижающих 

преобразователей с текущим контролем [3]

Тип конвертера g1 f1 r1 g2 f2 r2

Понижающий D/R –R/D2 0 1 ∞

Повышающий 0 1 ∞ 1/RD` R

Понижающе-
повышающий

-D/R –RD`/D2 –D2/RD` R/D

а б

в
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со значением R/D. Величина –(D2/D`R)  

моделируется с помощью эффективного ре-

зистора переменного тока с негативным зна-

чением –(D`R/D2).

Схему на рис. 11 можно заменить малосиг-

нальной моделью с двумя портами, как это 

показано на рис. 12.

Передаточная функция, которая описывает 

связь контрольного сигнала управления с вы-

ходным напряжением, то есть связь между то-

ком  и , определяется установкой . 

С учетом этого решение для выходного напря-

жения приводит к определению передаточной 

функции Gvc(s):

  
(35)

В таблице, согласно схемам на рис. 11 и 12, 

приведены параметры f2 и r2; подставляя эти 

параметры для повышающе-понижающего 

преобразователя (рис. 4б) в (35), получим:

           

(36)

Как видно из (36), передаточная функция 

содержит один полюс и один ноль, причем 

ноль находится в правой части фазовой пло-

скости, и ее угловая частота остается неиз-

менной во время контролируемого рабочего 

цикла. Усиление по постоянному току зависит 

только от сопротивления нагрузки R.

Передаточная функция от входа к выхо-

ду Gvg(s) определяется из схемной модели 

на рис. 11, приравнивая управляющий вход-

ной ток к нулю :

  
(37)

Подставляя из таблицы параметры g2 и r2 

в (35) для модели повышающе-понижающего 

преобразователя, получим:

          

(38)

Для выходного импеданса из схемы 

на рис. 12 получим:

               
(39)

        

 (40)

В соответствии с формулами (36), (38) и (40) 

получены диаграммы Боде для повышающе-

понижающего конвертера, которые приведе-

ны на рис. 13. С помощью этих зависимостей 

можно соответственно выбирать параметры 

элементов и рабочую частоту преобразова-

теля, при которой обеспечиваются нужные 

величины передаточных функций.

Выводы

1. При управлении в режиме текущего контро-

ля пиковое значение тока переключения iS(t) 

следует за управляющим входным током 

контроля iC(t). Этот широко используемый 

метод управления имеет преимущество из-

за простоты управления.

2. Управление с текущим контролем неста-

бильно при D > 0,5 независимо от струк-

туры преобразователя. Преобразователь 

может быть стабилизирован добавлением 

искусственной рампы с наклоном ma в токе 

iC(t). Когда ma > 0,5m2, преобразователь ра-

ботает стабильно во всех рабочих циклах.

3. Простая модель первого порядка конверте-

ра показывает, что один ноль исключается 

из нулей передаточных функций преобразо-

вателя: передаточной функции от входной 

цепи к выходу и передаточной функции 

от цепи управления к выходу (передаточная 

функция, описывающая связь контрольно-

го сигнала управления с выходным напря-

жением).    
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Компания Analog Devices выпустила высоко-

вольтный комбинированный усилитель LTC6115 

для прецизионного измерения тока и напряже-

ния. Для измерения тока требуется подключение 

внешнего шунтового резистора, уровень на-

пряжения на выходе регулируется двумя рези-

сторами. Для измерения напряжения LTC6115 

содержит встроенный резистивный делитель 

напряжения 1 MОм, уровень напряжения на вы-

ходе также регулируется с помощью внешнего 

резистора. LTC6115 отлично подходит для систем 

защиты цепей от перегрузок, контроля состояния 

аккумуляторных батарей на 12–48 В и прецизи-

онного измерения тока. 

Основные характеристики:

• Измерение тока:

– питание: 5–100 В;

– смещение напряжения: ±500 мкВ;

– время отклика: 1 мкс;

– PSRR: 118 дБ (мин.);

– собственный ток потребления: 250 мкA.

• Измерение напряжения:

– диапазон измеряемого напряжения: 0–100 В;

– ошибка усиления: ±0,15% (макс.);

– питание: 2,7–5,5 В;

– собственный ток потребления: 57 мкA.

• Рабочий температурный диапазон: 

–40…+85 °С.

• Корпус: MSOP-12.

• Размер: 3×4×1,1 мм. www.teson.ru

Высоковольтный комбинированный усилитель 
для прецизионного измерения тока и напряжения от Analog Devices
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Высокоэффективные 
жидкостные охладители 

для изделий силовой электроники

Введение

Эффективные системы охлаждения являются не-

отъемлемой частью силовой полупроводниковой 

электроники. Для полноценного использования 

силовых полупроводниковых приборов (СПП) 

в преобразователях необходимо интенсивное 

охлаждение. Для полупроводниковых приборов 

таблеточной и модульной конструкций отечествен-

ной промышленностью производятся воздушные 

охладители, с системами прижима и контроля 

усилий сжатия, крепежными элементами, шина-

ми и прочими аксессуарами [1]. Из последних раз-

работок следует отметить охладители серии О273, 

О473, О193 [2], предназначенные для таблеточных 

СПП большой мощности, которые позволяют 

реализовать проекты по созданию преобразовате-

лей мощностью до нескольких десятков мегаватт. 

Воздушные охладители выпускаются методом экс-

трузии с максимальной шириной до 300 мм, что 

часто бывает недостаточным для создания мощных 

преобразователей.

Для реализации высокомощных преобразовате-

лей необходимо использование более эффективных 

охлаждающих систем нового поколения с большой 

площадью теплоотдачи для единичного и группово-

го размещения полупроводниковых приборов или 

модулей в силовых схемах. К ним относятся охлади-

тели О57 и О58, которые изготавливаются по новой 

технологии — методом запрессовки ребер. Данная 

технология позволяет изготавливать охладители 

шириной 50–900 мм, что значительно расширяет 

диапазон мощностей силовых сборок. Для диодно-

тиристорных и IGBT-модулей разработаны и постав-

ляются охладители-моноплиты О55 и О56, на основе 

которых можно создавать различные многомодуль-

ные силовые схемы.

С ростом плотности мощности полупроводнико-

вых изделий силовой электроники возникает про-

блема отвода тепловых потерь из малого объема 

полупроводникового кристалла, и при достиже-

нии определенных условий воздушное охлаждение 

не обеспечивает заданных условий работы СПП. 

В настоящее время максимальная мощность рас-

В статье представлены новые изделия в области разработки высокоэффективных 
жидкостных охладителей для приборов и модулей силовой электроники. Приведены 
методы моделирования, применяемые при конструировании новых охладителей, 
особенности технологии изготовления и результаты исследований их характеристик.

Рис. 1. Охладители ОМ207 (а) и ОМ209 (б)

а б
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сеивания, достигнутая на охладителях воздушного охлаждения, со-

ставляет 2 кВт, а на жидкостных охладителях — 5,5 кВт. Теплоемкость 

жидких теплоносителей гораздо выше, чем газообразных, поэтому 

системы жидкостного охлаждения имеют лучшую эффективность. 

Одновременно при конструировании и производстве надежных жид-

костных систем охлаждения приходится решать ряд технических задач, 

связанных с имеющимися технологическими ограничениями.

Жидкостные охладители 
для СПП таблеточного исполнения

Жидкостные охладители предназначены для отвода выделяемого 

тепла от силовых полупроводниковых приборов и модулей посред-

ством теплообмена с циркулирующей охлаждающей жидкостью. 

Их главные преимущества в сравнении с воздушными охладителя-

ми — способность отводить большее количество тепла в единицу вре-

мени при меньших размерах, а также более низкий уровень шума при 

циркуляции теплоносителя.

Для приборов таблеточного исполнения освоен промышленный 

выпуск жидкостных охладителей серии ОМ, предназначенных для 

индивидуального охлаждения тиристоров и диодов. Среди последних 

разработок следует выделить жидкостные охладители ОМ207 и ОМ209 

(рис. 1) со сниженным тепловым сопротивлением Rthha в сравнении 

с серией охладителей ОМ107 и ОМ109. Применение данных охладите-

лей возможно для приборов с диаметром полупроводникового элемен-

та 63–76 мм (ОМ207), 90–101 мм (ОМ209). Конструктивно охладители 

этих серий выполняются в виде медных теплоотводов с токовыводами 

и штуцерами для подвода жидкости в комплекте с изолятором и при-

жимным устройством. Изолятор размещается между теплоотводом 

и прижимным устройством, обеспечивая электрическую изоляцию 

токоведущих элементов от конструкционных деталей. Все охладители 

имеют коррозионно-стойкое защитное покрытие.

Для высокомощных полупроводниковых тиристоров таблеточной 

конструкции с диаметром полупроводникового элемента 120 мм разра-

ботан охладитель ОМ110 (рис. 2). Для обеспечения надежного прижим-

ного контакта разработано прижимное устройство, обеспечивающее 

усилие сжатия 130 кН. Диаметр контактной поверхности теплоотвода 

ОМ110 равен 155 мм.

Представленные выше устройства предназначены в основном для 

охлаждения единичных приборов таблеточного исполнения, при этом 

возможно охлаждение нескольких СПП, собранных в столб, при обе-

спечении соответствующих мер по электрической изоляции каждого 

прибора. В любом случае хладагент подводится с помощью шлангов, 

что увеличивает не только общие габариты изделия, но и количество 

соединений, которые в свою очередь повышают вероятность протеч-

ки жидкости. Индивидуальный тип охлаждения очень эффективен, 

в особенности если необходимо отвести несколько киловатт тепловой 

мощности с малой скоростью потока (порядка 6 л/мин). При этом 

перепад давления для каждого элемента вполне допустим для прокачки 

жидкости, но для всей системы дополнительно понадобятся гидро-

насос и теплообменник — общие на все охладители или индивидуаль-

ные. В ряде применений построение систем на базе охладителей серии 

ОМ неудобно для потребителя. Современное развитие преобразова-

телей с использованием приборов модульного исполнения дает мно-

жество преимуществ в построении силовых схем, где для повышения 

их мощности востребованы жидкостные охладители для группового 

размещения приборов.

Жидкостные охладители для силовых модулей

Одна из современных тенденций в области конструкции полупро-

водниковых приборов силовой электроники — развитие IGBT, SFRD, 

MOSFET, диодов и тиристоров модульного исполнения. Конструктивно 

применение модулей имеет ряд неоспоримых преимуществ: изолиро-

ванное основание модулей от потенциальных контактов; упрощенный 

монтаж и ошиновка силовых схем, что позволяет снижать их стои-

мость по сравнению с приборами таблеточного исполнения. Несмотря 

на то, что конструкция мощных силовых диодно-тиристорных, IGBT- 

и MOSFET-модулей с изолированным основанием предполагает толь-

ко одностороннее охлаждение, построение схем с их применением 

становится все более популярным. При этом одним из важных этапов 

в их проектировании становится выбор эффективного охладителя.

Моделирование

Первым этапом разработки и проектирования охлаждающего 

устройства является математическое моделирование, учитывающее 

электрофизические процессы в охладителях, происходящие в реаль-

ных режимах эксплуатации. Для проведения расчетов задаются расход 

охлаждающей воды и суммарная мощность потерь, выделяемая ис-

точником тепла. Рассчитываются основные характеристики охлаждаю-

Рис. 3. Жидкостный охладитель с установленным силовым 

IGBTYмодулем

Рис. 4. Типичная конструкция каналов охлаждения жидкостного 

охладителя

Рис. 2. Охладитель ОМ110
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щего устройства: тепловое сопротивление и перепад давления потока 

охлаждающей жидкости.

Рассмотрим ход проведения расчета на примере фрезерованно-

го охладителя размерами 240×145×21 мм, предназначенного для 

охлаждения одного IGBT-модуля, в корпусе MI8 с размерами осно-

вания 190×140 мм (рис. 3). Схематичное изображение конструкции 

охладителя с представлением каналов показано на рис. 4. Для более 

эффективного отвода тепла от модулей расположение каналов зада-

ется в зависимости от размещения полупроводниковых кристаллов 

в модуле.

На рис. 5, 6 приведены окончательные результаты расчетов те-

плового сопротивления и скорости потока охлаждающей воды. 

На рис. 5 показано распределение температурного поля системы 

«модуль – охладитель». Расчет температурного поля позволяет вы-

явить наиболее критичные температурные области, для которых 

в ряде случаев требуется дополнительная оптимизация конструкции 

охладителя. На рис. 6 представлены результаты гидродинамического 

расчета, который позволяет выявить, в числе прочего, области за-

стоя охлаждающей жидкости, которые существенно снижают эф-

фективность теплосъема.

Конструкция и технология жидкостных охладителей

Каналы для охлаждающей жидкости могут быть изготовлены раз-

личными способами: фрезерованием, сверлением, запрессовкой тру-

бок в несущую плиту и т. д. Организация различных параллельных 

и последовательных потоков охлаждающей жидкости осуществляется 

с помощью соединительных трубок или фитингов, резьбовых стерж-

ней, а также с применением коллекторного подвода охлаждающей 

жидкости.

В настоящее время предприятие изготавливает медные и алюми-

ниевые жидкостные охладители, в которых каналы формируются 

сверлением. ПАО «Электровыпрямитель» имеет большой опыт из-

готовления общих охлаждающих плит по техническим требованиям 

заказчика. На сегодня самым большим по размерам является изго-

товление медной моноплиты 285×285 мм, на которой располагались 

шесть модулей: четыре модуля в корпусе 101×133 мм и два модуля 

в корпусе 94×34 мм. При проектировании охладителя учитывают-

ся требования потребителя по расположению модулей на моно-

плите. В зависимости от пожеланий заказчика возможны другие 

варианты реализации систем охлаждения. Например, по заказу 

потребителя разработан охладитель 145×360 мм для размещения 

двух IGBT-модулей в корпусе МI7 (130×140 мм). В этом изделии для 

создания жидкостных каналов использован метод двухстороннего 

сверления.

Применение экструдированных алюминиевых плит с готовыми от-

верстиями и современных методов сварки, в том числе сварка трением 

с перемешиванием [3], позволяет изготовить широкий ряд алюминие-

вых охлаждающих моноплит для группового размещения модулей. 

Пример конструкции и теплового расчета одного из реализованных 

вариантов приведен на рис. 7 и 8.

В ПАО «Электровыпрямитель» ведется не только разработка 

новых охлаждающих систем, но и модернизация ранее разрабо-

танных конструкций с применением новых технических решений. 

Испытания жидкостного охладителя ОВ48 с устройством распре-

Рис. 5. Результаты расчета теплового поля модуля и охладителя Рис. 6. Результаты расчета распределения потока охлаждающей жидкости

Рис. 7. Конструкция охладителя на базе моноплит

Рис. 9. Охладитель ОВ48Рис. 8. Распределение тепловых полей
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деления потока жидкости (рис. 9) по сравнению с прототипом — 

охладителем ОВ18 подтвердили снижение теплового сопротив-

ления охладителя на 20%. Испытания проведены в собственной 

специализированной лаборатории тепловых и аэродинамических 

измерений.

В конструкции охладителя ОВ18 выявлено наличие «мертвых» зон 

(рис. 10), к которым ограничен доступ охлаждающей жидкости. На этих 

участках присутствует минимальная эффективность охлаждения 

и, как следствие, имеются зоны перегрева.

В конструкции вновь разработанного охладителя ОВ48 учтены 

предыдущие конструктивные недоработки. В результате проведенных 

расчетов проведена оптимизация конструкции, снижено его тепловое 

сопротивление и увеличены основные эксплуатационные характери-

стики (рис. 11).

Сравнительные параметры охладителей ОВ18 и ОВ48, подтвержден-

ные испытаниями, показаны на рис. 12.

Заключение

Широкий выбор силовых полупроводниковых приборов и модулей, 

а также охлаждающих систем и аксессуаров, наличие квалифицированной 

технической поддержки от одного производителя предоставляет разработ-

чикам преобразовательной техники возможность выбора качественных 

и оптимальных технических вариантов для решения поставленных задач.

Дальнейшее совершенствование электротехнических устройств 

и увеличение основных эксплуатационных параметров высокомощ-

ных силовых полупроводниковых приборов и модулей ставят задачи 

по разработке новых высокоэффективных охлаждающих систем. Для 

решения проблем, связанных с повышением эффективности и надеж-

ности жидкостных охладителей, а также снижением их стоимости, спе-

циалисты компании «Электровыпрямитель» продолжают дальнейшие 

работы по освоению новых технологий их производства.  
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Рис. 11. Охладитель ОВ48

Рис. 12. Сравнительные параметры охладителей ОВ18 и ОВ48: тепловое сопротивление (а) и перепад давления (б)

Рис. 10. Охладитель ОВ18
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силовой электроники 
и электромеханики 
в среде Matlab-Simulink.

Урок 31. Энергосберегающая установка 
для испытания электрической машины 

ветрогенератора

Введение

Создание эффективных средств эксперименталь-

ных исследований электрических машин является 

актуальной научно-технической и производственной 

задачей, обычно реализуемой с помощью стендового 

испытательного оборудования, которое должно обе-

спечивать:

• возможность комплексных испытаний электри-

ческих машин в широком диапазоне статических 

и динамических режимов, в том числе режимов 

наработки (выработки ресурса) и контроля тех-

нического состояния;

• требуемую точность и стабильность воспроизве-

дения режимов испытаний;

• точность измерения контролируемых параметров 

и определения оценок показателей технического 

состояния и надежности.

Наряду с автоматизацией технологического процес-

са испытаний, включающей измерение, визуализацию, 

сбор, хранение и обработку экспериментальных данных, 

воспроизведение различных тестовых и эксплуатацион-

ных режимов и многое другое, эти стенды характеризу-

ются двумя принципиальными особенностями:

1. Имеется замкнутый электромеханический контур, 

состоящий из двух электромеханических систем 

и позволяющий обеспечивать передачу энергии 

между ними, при этом одна из электромеханиче-

ских систем обеспечивает прямую передачу энергии 

(работает в двигательном режиме), а вторая пере-

дает энергию в противоположном направлении 

(работает в генераторном режиме) [2, 4]. Тем са-

мым создается взаимное нагружение испытуемых 

систем.

2. Благодаря искусственно организованной энер-

гетической связи между двумя отмеченными си-

стемами мощность от внешнего источника энер-

гии расходуется только на компенсацию потерь, 

и ее потребление минимально. Таким образом, 

достигается значительная экономия энергии, что 

особенно актуально для мощных приводов в про-

цессе длительных ресурсных испытаний [2, 3].

В статье идея построения испытательной установки 

с замкнутым энергетическим контуром для взаимного 

нагружения электромеханических систем рассмотрена 

применительно к электрической машине ветрогене-

ратора фирмы JMB Wind Engineering, выпускающей 

небольшие ветрогенераторы с вертикальной осью 

вращения [17].

Цель данной публикации — продемонстрировать 

возможности построения такой установки и оценить 

ее энергоэффективность, для чего и были решены 

следующие задачи:

• аналитическое описание и расчет энергетических 

характеристик установки;

• разработка виртуальной модели установки и осу-

ществление модельного исследования;

• сравнение результатов аналитического расчета 

и моделирования, проверка адекватности разра-

ботанных моделей;

• расчет и построение энергетических характери-

стик, исследование энергетической эффективно-

сти установки и выработка рекомендаций ее прак-

тического построения.
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Конструкция генератора

Фото электрической машины ветрогенера-

тора фирмы JMB Wind Engineering приведено 

на рис. 1а. Машина содержит две секции, каж-

дая из которых представляет собой трехфазную 

синхронную магнитоэлектрическую машину 

(СММ) с 12 парами полюсов. Конструкция ста-

тора одной фазы машины показана на фото-

графии (рис. 1б). По данным изготовителя, 

вся машина спроектирована на максимальную 

мощность 22 кВт с 24 парами полюсов (11 кВт 

и 12 пар полюсов на каждую секцию).

Структурная схема 
испытательной установки

В основу разработки нагрузочной установки 

для исследования электрической машины ве-

трогенератора положены отмеченные особен-

ности ее конструкции. Функциональная схема 

такой установки приведена на рис. 2. Она имеет 

две отдельные электромеханические системы, 

чьи электрические машины связаны общим 

валом. Синхронная магнитоэлектрическая ма-

шина (СММ1) с автономным инвертором (АИ) 

и его системой управления (СУАИ) образует 

электропривод, в котором регулятором ско-

рости (РС) поддерживается заданная скорость 

(ω*m) вращения общего вала.

Синхронная магнитоэлектрическая маши-

на (СММ2) с активным выпрямителем (АВ) 

и его системой управления (СУАВ) работа-

ет в генераторном режиме, где регулятором 

тока (РТ) поддерживается заданный момент 

(T*e = cTpI*q) на общем валу машины.

Датчик положения ротора (ДПР) обеспечи-

вает синхронизацию угла поворота вала с фа-

зой управления преобразователями (АИ, АВ) 

и ориентацию управляющего сигнала по оси, 

перпендикулярной полю ротора СММ2.

Автономный инвертор и активный выпря-

митель запитываются от одного источника 

постоянного напряжения, которым может 

служить выпрямитель с фильтром, аккуму-

лятор или суперконденсатор.

Аналитический расчет 
энергетических характеристик 

установки

В стабилизированном режиме работы всей 

установки при одинаковых параметрах элек-

трических машин электромагнитные про-

цессы в них описываются уравнениями:

                    (1)

в которых, вследствие наличия общего меха-

нического вала, следует принять:

  (2)

Векторная диаграмма, построенная по урав-

нениям (1), (2), представлена на рис. 3.

Геометрические соотношения векторной 

диаграммы позволяют рассчитать электро-

магнитные и энергетические характеристики 

системы:

1. Токи и напряжения в каждой машине:

    
(3)

2. Активную и реактивную мощность в каж-

дой машине:

P1 = U1I1cosδ1 = (Eq + rIq)Iq,

Q1 = U1I1sinδ1 = xI2
q,

P2 = U2I2cosδ2 = (Eq + rIq)Iq,

Q2 = U2I2sinδ2 = –xI2
q,                 (4)

где углы нагрузки определяются из уравне-

ний:

     
(5)

Рис. 1. Внешний вид генератора фирмы JMB Wind Engineering

Рис. 2. Функциональная схема нагрузочной установки

Рис. 3. Векторная диаграмма установки

а б
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3. Мощность, потребляемая системой от источника питания постоян-

ного тока, рассчитывается по уравнению:

Pdc = P1 – P2 = 2rI2
q.                                                              (6)

Энергетические характеристики системы, рассчитанные по уравне-

ниям (4), (6) и представляющие собой зависимости активных мощ-

ностей от скорости и момента, приведены на рис. 4 и 6.

Энергетическая эффективность применения установки, обозначен-

ная Кр, оценивается как отношение суммарной электрической мощ-

ности машин СММ1 и СММ2 к мощности, потребляемой от источ-

ника постоянного напряжения, она представлена на рис. 5 и 7. При 

изменении скорости вращения вала машины и постоянном моменте 

энергетическая эффективность растет. При изменении момента и по-

стоянной скорости энергетическая эффективность падает.

Для оценки совместного влияния заданного режима работы в элек-

троприводе (ω*m), реализованном на машине СММ1, и заданного 

режима работы генератора (I*q), реализованного на машине СММ2, 

на рис. 8–10 представлены энергетические характеристики всех блоков 

установки в пространственных координатах. Проекции рассчитанных 

поверхностей на основную плоскость представляют собой зависимости 

между управляющими сигналами, при которых рассчитываемая мощ-

ность остается постоянной. Так, для мощностей в электроприводе (Р1) 

и генераторе (Р2) эти зависимости близки к параболической, а мощ-

ность в источнике питания (Рdc) практически не зависит от скорости 

и определяется только моментом на общем валу.

Рис. 6. Энергетические характеристики установки при изменении 

момента и wm = 30 рад/с

Рис. 4. Энергетические характеристики установки при изменении 

скорости и Те = 400 Н·м

Рис. 7. Энергетическая эффективность установки при изменении 

момента

Рис. 5. Энергетическая эффективность установки при изменении 

скорости

Рис. 8. Энергетические характеристики электропривода установки
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Энергетическая эффективность всей установки представлена 

на рис. 11. Зависимость между управляющими сигналами, при которых 

Кр постоянен, здесь является линейной и поддерживается в ограничен-

ном диапазоне изменения момента и скорости. Увеличение Кр при-

водит к сокращению диапазона изменения скорости и момента, при 

которых Кр постоянен. Для разработчика системы управления уста-

новкой эта характеристика позволяет оценить требуемую мощность 

источника питания и определить соответствующий диапазон измене-

ния момента и скорости установки. Например, для машины в 20 кВт 

и Кр = 20 мощность источника должна быть не менее 1 кВт, момент 

не должен превышать 200 Н·м, а скорость должна быть не менее 6 рад/с. 

При постоянном Кр реализация в действующей установке линейной за-

висимости управляющих сигналов скорости и момента осуществляется 

достаточно просто.

Результаты моделирования испытательной установки

Модель установки для исследования энергетических характери-

стик системы, построенная в соответствии с функциональной схемой 

(рис. 2) в пакете SimPower System, представлена на рис. 12.

Модель содержит две синхронные магнитоэлектрические машины 

со своими системами управления и измерительную часть.

Рис. 10. Энергетические характеристики источника питания установки

Рис. 11. Энергетическая эффективность установки

Рис. 12. Модель установки

Рис. 9. Энергетические характеристики генератора установки
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Энергетические характеристики, получен-

ные на модели (рис. 13 и 14), достаточно точно 

совпадают с вычисленными ранее при анализе 

(рис. 4, 6), что служит подтверждением адек-

ватности проведенных исследований.

Переходные электромеханические и элек-

тромагнитные процессы установки пред-

ставлены на рис. 15. Качество переходных 

процессов определяется параметрами регу-

лятора скорости и может изменяться в зави-

симости от задач, решаемых при проведении 

испытаний.

Заключение

В статье предложена и подтверждена воз-

можность построения энергоэффективной 

установки для испытания синхронных маг-

нитоэлектрических машин. Проведенные 

исследования показали, что потребляемая 

от источника мощность расходуется только 

на компенсацию электрических и механиче-

ских потерь в замкнутом электромеханиче-

ском контуре. Результаты, полученные при 

исследовании, могут быть рекомендованы 

разработчику ветрогенератора для построения 

реальной испытательной установки и методи-

ки проведения ее испытаний.

В установках с подобной конфигурацией 

реализуется энергетическая обратная связь 

с рекуперацией энергии в сеть. Поэтому иссле-

дование энергетических и электромагнитных 

характеристик электрических машин может 

осуществляться без использования мощных 

источников питания, в том числе в лаборатор-

ных условиях. Указанная особенность таких 

установок может быть весьма эффективно 

использована при проведении энергоемких 

ресурсных испытаний.

Кроме того, применение двух однотипных 

электрических машин, имеющих раздельные ка-

налы управления, позволяет реализовывать про-

извольную программу испытаний, обеспечивая 

тестирование машин при различных скоростях 

и моментах, как в двигательных, так и в генера-

Рис. 13. Энергетические характеристики установки при изменении 

скорости и Te = 400 Н·м = const

Рис. 14. Энергетические характеристики установки при изменении 

момента и wm = 30 1/с = const

Рис. 15. Электромеханические и электромагнитные процессы установки
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торных режимах работы. Результаты расчетов 

подтверждают возможность и целесообразность 

создания нагрузочных установок подобной 

конфигурации для повышения эффективности 

комплексных, в том числе ресурсных, испытаний 

электрических машин и мехатронных систем на их 

основе.     
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Компания Omron представила новую серию 

однополюсных силовых реле G2RL-1A-E2-

CV-HA (23A)

Ключевыми особенностями данной сери 

реле являются:

• Максимальный коммутируемый ток: 

23 А, что выше, чем у стандартной серии 

реле G2RL.

• Максимальное коммутируемое напря-

жение: 250 В AC

• Рабочая температура окружающей сре-

ды: до +105 °C

• Низкопрофильные: высота 16,7 мм.

• Усиленная изоляция между катушкой 

и контактами.

• Номинальное выдерживаемое импульс-

ное напряжение: 10 кВ (1,2×50 мкс).

• Соответствует стандарту EN60335-1.

www.ptelectronics.ru

Новая серия 
однополюсных силовых 

реле от Omron

Характеристики катушек:

Номинальное 
напряжение

Номинальный 
ток, мА

Сопротивление 
катушки, Oм

5 В DC 80 62,5

12 В DC 33,3 360

24 В DC 16,7 1,44
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Сравнение производительности 
дифференциальных и несимметричных активных 

осциллографических пробников. 
Рекомендации по применению

Введение

Используя широкоплосные осциллографы и ак-

тивные пробники, иногда приходится выбирать 

между несимметричным и дифференциальным 

пробником. Обычно несимметричные пробники 

применяются для измерения несимметричных 

сигналов (напряжение относительно «земли»), а 

дифференциальные пробники для измерения диф-

ференциальных сигналов (положительное напря-

жение относительно отрицательного напряжения). 

Несмотря на то, что существовала возможность 

приобретать только дифференциальные пробники 

для измерения как дифференциальных, так и несим-

метричных сигналов, большинство специалистов не 

делали этого по практическим соображениям. Ведь 

такие пробники дороже и сложнее в эксплуатации 

и имеют меньшую полосу пропускания, чем несим-

метричные пробники.

С и с т е м а  I n f i n i i M a x  к о м п а н и и  K e y s i g h t 

Technologies позволяет использовать как диффе-

ренциальный, так и несимметричный режим из-

мерения и в значительной степени ликвидирует 

недостатки дифференциальных пробников. В но-

вой системе предусмотрены сменные зондовые 

головки, оптимизированные для ручных измере-

ний, подключения к разъемам или паяным соеди-

нениям.

При таком подходе нужно определиться, какой 

пробник, дифференциальный или несимметрич-

ный, предпочтителен для измерения несимме-

тричных сигналов. Для принятия оптимального 

решения необходимо рассмотреть компромиссы 

производительности и удобства использования 

дифференциальных и несимметричных пробни-

ков, что и сделано в настоящих рекомендациях. 

Прежде всего обратим внимание на следующие 

аспекты:

• полоса пропускания, точность и удобство исполь-

зования;

• ослабление синфазного сигнала;

• входное сопротивление;

• повторяемость измерений;

• физический размер.

Для того чтобы провести сравнение, применим 

упрощенные модели (рис. 1) и практические данные, 

полученные с помощью активного щупа Keysight 

1134A 7 ГГц с впаиваемой дифференциальной и впа-

иваемой несимметричной головками. Обе головки 

имеют очень похожие размеры, поэтому основное 

различие в производительности между ними будет 

связано с различиями в дифференциальной и не-

симметричной топологиях. Головки пробников по-

казаны на рис. 2 и 3.

Для измерения производительности мы использо-

вали оснастку Keysight E2655A, векторный анализатор 

цепей Keysight 8720A и стробоскопический осциллограф 

Keysight Infiniium DCA.

Сравнение полосы пропускания, 
точности и удобства использования

Как было сказано ранее, несимметричные проб-

ники традиционно имеют более высокую полосу 

пропускания, чем дифференциальные пробники. 

Но почему это верно? Из-за некоторого фундамен-

тального закона физики или просто из-за реализации 

дифференциальной архитектуры?

Для изучения этого вопроса рассмотрим упрощен-

ную модель паразитных соединений как для диффе-

ренциального, так и для несимметричного пробника 

(рис. 1). Поскольку физические размеры симметрич-

Современные изделия силовой электроники имеют тенденцию к уменьшению 
типоразмеров корпусов элементов, увеличению рабочих частот и требуют более 
тщательной проработки конструктивов и топологий печатных плат. Это приводит 
к тому, что внешние измерительные цепи оказывают все большее влияние как 
на функционирование тестируемых схемных узлов, так и на конечный результат 
измерений. Данный материал будет полезен производителям, использующим 
в своей работе прогрессивные схемные решения.

Публикуется с разрешения компании Keysight 
www.keysight.com/ru/ru/assets/
7018-01128/application-notes/5988-8006.pdf
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ной и дифференциальной головок аналогич-

ны, значения индуктивностей и емкостей будут 

одинаковыми. Индуктивность заземления (lg) 

несимметричного пробника может быть не-

сколько уменьшена, но не координально, если 

в качестве заземления используется широкий 

плоский проводник. Отметим, что у диффе-

ренциального щупа есть резистор на обоих 

входах, а у несимметричного имеется рези-

стор на сигнальном входе и отсутствует рези-

стор на «земляном» проводе (0 Ом в реальном 

щупе). Резисторы необходимы, чтобы долж-

ным образом подавить резонанс, вызванный 

индуктивностями (Ls) и емкостями (Cs) вход-

ного соединения. В рекомендациях по приме-

нению Keysight 1404 «Правда о точности широ-

кодиапазонных осциллографических пробни-

ков (www.keysight.com/ru/ru/assets/7018-01107/

application-notes/5988-6515.pdf)» представлена 

дополнительная информация по этой теме.

Анализ несимметричной модели показывает, 

что индуктивность заземления существенна, 

а полоса пропускания определяется значениями 

индуктивностей и емкостями. Индуктивность 

заземления позволяет появляться напряжению 

между заземлением тестируемого устройства 

и заземлением пробника на высоких частотах, 

тем самым уменьшая сигнал на входе аттенюа-

тора или усилителя. Если было бы возможно 

уменьшить индуктивность заземления, это 

Рис. 3. Несимметричная (вверху) и дифференциальная (внизу) впаиваемые головки крупным планом

Рис. 2. Keysight 1134A с несимметричной впаиваемой головкой (вверху) и дифференциальной 

впаиваемой головкой (внизу)

Рис. 1. Упрощенные модели дифференциального и несимметричного щупов
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бы увеличило полосу пропускания. Для умень-

шения индуктивности заземления требуется 

уменьшить длину заземляющего соединения или 

сделать соединение массивнее. Идеальным зазем-

лением был бы очень короткий, плоский широ-

кий проводник или цилиндр вокруг сигнального 

соединения (которое создает коаксиальное соеди-

нение пробника). Такие идеальные подключения 

заземления непрактичны для реальных измере-

ний сигналов и значительно снижают удобство 

работы с несимметричными пробниками.

Однако это не означает, что несимметрич-

ный пробник в коаксиальном исполнении 

не может быть использован для реальных из-

мерений.

Если анализировать дифференциальную мо-

дель, работающую от дифференциального сиг-

нала (Vcm = 0 Vp = Vm), то видно, что из-за неот-

ъемлемой симметрии плюсовых и минусовых 

сигнальных соединений существует плоскость 

между соединениями, в которой нет «суммар-

ного» сигнала. Можно вообразить эту «эф-

фективную» плоскость заземления как прочно 

связанную с заземлением тестируемого устрой-

ства и заземлением пробника. Рассматривая эту 

эффективную плоскость заземления, можно 

проанализировать полуконтурную модель, где 

площадь петли сигнала над плоскостью зазем-

ления имеет приблизительно половину площади 

петли несимметричной модели и, следовательно, 

значительно меньшую индуктивность. Анализ 

полуконтурной модели показывает, что ширина 

полосы пропускания дифференциальной модели 

намного выше, чем у несимметричной модели. 

Кроме того, эффективная плоскость заземления 

является идеальным заземлением, но она вовсе 

не препятствует удобству использования.

Когда дифференциальный пробник рабо-

тает от несимметричного источника, то для 

определения общего отклика можно приме-

нить суперпозицию. Несимметричный сигнал 

приложен к модели, когда Vcm = Vp = Vm. Для 

первого члена суперпозиции Vcm задается от-

ключенным, для второго члена суперпозиции Vp 

и Vm задаются отключенными. Первый член — 

это отклик на дифференциальную составляю-

щую несимметричного сигнала и не отличается 

от рассмотренного ранее. Второй член — отклик 

на синфазную составляющую несимметричного 

сигнала, поэтому он определяется ослаблением 

синфазного сигнала пробником. Если пробник 

хорошо ослабляет синфазный сигнал, то пол-

ный отклик на несимметричный сигнал как раз 

является откликом на дифференциальную со-

ставляющую несимметричного сигнала. Если 

пробник не имеет хорошего ослабления синфаз-

ного сигнала, будет видна разница в откликах 

при измерении дифференциального и несим-

метричного сигналов. На рис. 4 показано, что 

в обоих откликах практически нет различий.

На рис. 4 изображен измеренный частотный 

отклик дифференциального пробника, изме-

ряющего несимметричный сигнал (зеленый), 

и несимметричного пробника, измеряющего 

несимметричный сигнал (синий) с исполь-

зованием 7-ГГц усилителя пробника. Полоса 

пропускания пробника определяется как часто-

та, при которой величина выходного сигнала 

пробника, разделенная на величину входного 

сигнала пробника, уменьшается на 3 дБ. Видно, 

что дифференциальная головка зонда имеет 

значительно большую полосу пропускания, 

чем несимметричная головка зонда (7,8 против 

5,4 ГГц). Оба пробника имеют пологую частот-

ную кривую из-за наличия демпфирующих ре-

зисторов, используемых при подключении.

На рис. 5 представлен измеренный времен-

ной отклик дифференциального пробника при 

измерении ступенчатого сигнала с временем 

нарастания ~100 пс, а на рис. 6 — измеренный 

временной отклик несимметричного пробника 

при определении ступенчатого сигнала с вре-

менем нарастания ~100 пс. На обоих рисунках 

красная линия — выход пробника, зеленая ли-

ния — вход пробника. Отметим, что это не пе-

реходная характеристика пробников, а простое 

измерение того, насколько хорошо они могут 

отслеживать 100-пс скачок. Чтобы измерить 

отклик на ступеньку, вход должен быть иде-

альным, с очень малым временем нарастания, 

в этом случае дифференциальный пробник 

Рис. 4. Частотный отклик дифференциального и несимметричного пробников

Рис. 6. Временная характеристика несимметричного пробника при 100Yпс фронте

Рис. 5. Временная характеристика дифференциального пробника при 100Yпс фронте
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показывает более быстрое время нарастания, 

чем несимметричный пробник. Оба пробника 

очень хорошо отслеживают 100-пс фронт.

Проблемы подавления 
синфазного сигнала

Подавление синфазного сигнала является 

проблемой как для дифференциальных, так 

и для несимметричных пробников. Для диф-

ференциального пробника подавление син-

фазного сигнала означает, что сигнал, общий 

для обоих + и – входов пробника, не прохо-

дит на выход. Для несимметричного пробника 

подавление синфазного сигнала означает, что 

сигнал, общий для сигнального входа и для 

заземления, не проходит на выход.

В моделях дифференциального и несим-

метричного пробников показан резистор 

и индуктивность между заземлением атте-

нюатора/усилителя пробника и заземлением 

на «землю». Это упрощенная модель импе-

данса, обусловленного линией передачи (или 

антенной), образованной экраном кабеля 

пробника и заземлением на «землю». Внешний 

импеданс важен, потому что при приложе-

нии синфазного сигнала к несимметричному 

пробнику индуктивность заземления образует 

делитель с этим внешним импедансом и осла-

бляет сигнал заземления, идущий к усилите-

лю. Поскольку сигнальный вход усилителя 

не имеет такого же ослабления, как вход за-

земления, существует сигнал на входе усили-

теля и, следовательно, выходной сигнал. Чем 

выше индуктивность заземления, тем меньше 

ослабление синфазного сигнала, поэтому при 

использовании несимметричных пробников 

важно, чтобы заземление было как можно 

короче. Нужно отметить, что такой внешний 

сигнал напрямую не влияет на внутренний 

сигнал (который является нормальным вы-

ходным сигналом в коаксиальном кабеле), 

но отраженный внешний сигнал воздей-

ствует на заземление усилителя пробника 

и, следовательно, косвенно влияет на внутрен-

ний сигнал. Это дополнительно рассматрива-

ется в разделе «Повторяемость измерений».

Когда синфазный сигнал прикладыва-

ется к дифференциальному пробнику, тот 

же самый сигнал воспринимается обоими 

«+» и «–» входами аттенюатора/усилителя. 

Единственным выходным сигналом будет 

функция коэффициента ослабления синфаз-

ного сигнала усилителя, который не зависит 

от индуктивности соединения.

Нужно определить, несимметричный или 

дифференциальный пробник обеспечивает 

лучшее ослабление синфазного сигнала, ког-

да производится измерение несимметрично-

го сигнала с синфазным шумом. Это зависит 

от индуктивности заземления несимметрич-

ного щупа и ослабления синфазного сигна-

ла усилителя дифференциального пробника. 

В данном примере для дифференциальной 

и несимметричной головки щупа на рис. 7 

показано, что дифференциальный пробник 

имеет значительно большее синфазное осла-

бление, чем несимметричный пробник, и, 

следовательно, может обеспечить лучшее 

измерение в среде с высоким синфазным 

шумом. Это, как правило, имеет место для 

дифференциальных и несимметричных 

пробников, если только несимметричный 

пробник не имеет подключения заземления 

с чрезвычайно низкой индуктивностью, что 

на практике трудно реализовать. Важно от-

метить, что ослабление синфазного сигнала 

несимметричного пробника, рассмотрен-

ного здесь, является хорошим или лучшим 

по отношению к многим несимметричным 

пробникам, поскольку имеет очень короткий 

вывод заземления. Синфазные отклики, по-

строенные на рис. 7, определяются как син-

фазный отклик дифференциального пробни-

ка равен 20[log(voc/vic)], где vic — синфазное 

напряжение на обоих + и – входах, voc — на-

пряжение на выходе пробника при прило-

женном vic.

Сравнение входного сопротивления

Если проанализировать модели на рис. 1 

со значениями индуктивностей и емкостей, 

выведенных из дифференциальной и несим-

метричной головок пробников, то можно 

увидеть, что входные импедансы, определяе-

мые со стороны несимметричного источника, 

к каждой головке пробника несущественно 

различаются. Незначительным моментом 

в этом анализе является то, как импеданс 

внешнего режима влияет на дифференци-

альный и несимметричный пробники. В мо-

дели усилителя несимметричного пробника 

импеданс внешнего режима обычно намно-

го больше импеданса заземления (из-за lgs), 

поэтому он не оказывает заметного влияния 

на входной импеданс. Однако из-за внешнего 

импеданса несимметричный сигнал в диффе-

Рис. 7. Чувствительность к синфазному сигналу дифференциального и несимметиричного пробников

Рис. 8. Входной импенданс дифференциального и несимметричного пробников
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ренциальном пробнике будет иметь немного 

более низкое значение емкости на более высо-

ких частотах, чем на более низких.

На рис. 8 изображен входной импеданс диф-

ференциального и несимметричного пробников. 

Красная линия — это импеданс, который создает 

дифференциальный пробник для дифференци-

ального источника. Зеленая линия — импеданс, 

который создает дифференциальный пробник 

для несимметричного источника, синяя ли-

ния — импеданс, который создает несимметрич-

ный пробник для несимметричного источника. 

Значения для сопротивления постоянному току, 

емкости и минимального импеданса для всех трех 

случаев приведены на рис. 8. Примечательно, что 

входное сопротивление для несимметричного 

сигнала одинаково для дифференциального и не-

симметричного пробников.

Повторяемость измерений

У высокочастотных пробников есть проблема 

с повторяемостью измерений. В идеале пози-

ция пробника, позиция кабеля и позиция рук 

не должны служить причиной отклонений в из-

мерениях пробником. К сожалению, во многих 

случаях это все же происходит. Обычно причи-

ной являются изменения во внешнем импедан-

се. В действительности такой импеданс сложнее, 

чем показано в моделях зондов, поскольку фак-

тически это неэкранированная линия передачи 

(антенна), на которую может сильно повлиять 

положение зонда, руки и кабеля.

Если проанализировать несимметричную мо-

дель с изменением внешнего импеданса, то мож-

но увидеть, что данное изменение вызывает изме-

нение отклика. Кроме того, поскольку внешний 

импеданс также является фактором в синфазном 

отклике, изменение импеданса приводит к из-

менению ослабления синфазного сигнала. Чем 

выше индуктивность заземления, тем больше 

изменения отклика будут наблюдаться.

Анализ дифференциальной модели с изме-

нением внешнего импеданса показывает, что 

это изменение вызывает очень небольшое из-

менение отклика. Любой сигнал, присутствую-

щий на заземлении усилителя датчика, пода-

вляется синфазным ослаблением усилителя. 

Поэтому изменения отклика из-за положения 

зонда, руки или кабеля значительно ослаблены. 

На рис. 4 дифференциальный пробник имеет 

более плавный отклик, чем несимметричный 

пробник. Многие «горбы и волнистые линии» 

на откликах несимметричных пробников связа-

ны с изменениями внешнего импеданса. Когда 

этот импеданс меняется, меняется отклик. 

Ферритовые бусы на кабеле зонда могут не-

сколько помочь в решении данной проблемы, 

ослабляя и подавляя внешний сигнал и, следо-

вательно, уменьшая переменчивость внешнего 

импеданса. Это снижает изменчивость отклика, 

вызванную положением зонда, руки и кабеля.

Сравнение физических размеров

Предыдущие сравнения дифференциально-

го и несимметричного зондов показывают, что 

дифференциальный пробник обладает луч-

шими характеристиками в каждой категории 

измерения дифференциальных или несимме-

тричных сигналов.

Однако существуют ситуации, когда имеет 

смысл использовать несимметричный проб-

ник. Несимметричные пробники позволяют 

проводить приемлемые измерения во многих 

ситуациях, и они могут быть дешевле и физи-

чески меньше из-за более простых наконечни-

ков. Физически маленький пробник помогает 

проводить измерения в ограниченных областях 

и подключить несколько пробников к точкам 

зонда, которые находятся очень близко друг 

к другу. С этой точки зрения было бы лучше 

иметь пробник, позволяющий выполнять 

и дифференциальное, и несимметричное из-

мерение в несимметричной системе.

Выводы

Из-за дребезга заземления, перекрестных 

связей и проблем с электромагнитной совме-

стимостью электронная промышленность 

переходит с несимметричной на дифферен-

циальную передачу сигналов. Чтобы измери-

тельное оборудование было полезным в этой 

новой области, дифференциальное измерение 

сигналов становится абсолютной необходи-

мостью. Поскольку эффективная плоскость 

заземления между сигнальными соединения-

ми в дифференциальных пробниках явля-

ется более эффективной, чем большинство 

используемых (не коаксиальных) заземляю-

щих соединений в несимметричных проб-

никах, дифференциальные пробники могут 

проводить более качественные измерения 

на несимметричных сигналах, чем несим-

метричные пробники. Дифференциальные 

пробники нового поколения просты в экс-

плуатации, обладают передовыми характери-

стиками и экономичны, когда вы используете 

их для измерения как дифференциальных, так 

и несимметричных сигналов.  

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ
АРХИТЕКТУРЫ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
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Наименование параметра
Керамические подложки 

с металлизацией на основе 
толстопленочной технологии

Керамические подложки 
с металлизацией на основе
тонкопленочной технологии

Материал проводников 
и металлизации

W/Ni-Au или Mo/Ni-Au
(Ni 5 мкм max, Au 0,5 мкм max)

TiW/Au;  TaN/TiW/Au;  TiW/Ni/Au;  
TaN/TiW/Ni/Au;  TaN/NiW/Au/Cu/Ni/Au

Поверхностное сопротивление 
проводников ―□/мОм 0,01

Сопротивление переходных 
отверстий размером (Ø0,2×0,25) мм ―мОм 0,6

020/02,002,0A

520/52,006,0B

02,0/51,002,0C

02,0/51,052,0/02,0D

83,0/51,003,0/02,0E

03,0/51,056,0/52,0F

05,0/52,006,0/06,0G

-/51,0-/06,0H

р
е

к
л

а
м

а



Силовая электроника, № 6’2019 Обучение

66 www.power�e.ru

Владимир Бородянко, 
к. т. н.

Алексей Верцюх

Андрей Минин

Владимир Шулдяков

office@labsys.ru

«Мини-лаборатория» 
для каждого студента. 

Компактные многофункциональные 
станции «Профи»

С
овременные тенденции развития образова-

тельной системы все активнее стимулируют 

формирование у воспитанников учебных за-

ведений более высокого уровня профессиональной 

подготовки и приобретение широкого спектра про-

фессиональных компетенций. Одним из наиболее 

важных факторов в формировании учебного про-

цесса выступает развитие высокотехнологичной об-

разовательной среды.

Важную роль в данном процессе играет качествен-

ное высокотехнологичное учебное оборудование, 

способное развивать у студентов инженерное мыш-

ление и давать знания о современных достижениях 

науки и техники, подготавливая их к самостоятель-

ному развитию в профессиональном направлении.

К о м п а н и я  О О О  Н П П  « У ч т е х - П р о ф и » 

(г. Челябинск), более 20 лет выступая одним из ве-

дущих производителей учебной техники [1, 2], вни-

мательно следит за развитием современных техно-

логий и представляет на рынок новые предложения 

в области учебного оборудования, отвечающие со-

временным требованиям к качественному процессу 

обучения.

Одной из последних разработок компании явля-

ются универсальные учебные станции «ПРОФИ-А» 

и «ПРОФИ-Ц» (рис. 1), позволяющие обеспечить 

изучение различных электротехнических дисциплин 

с помощью соответствующих комплектов функцио-

нальных модулей (КФМ).

Корпус и лицевая панель станций выполнены 

из металла в варианте «моноблок». На лицевой па-

нели каждой станции есть платформа для установки 

функциональных модулей. На остальной части ли-

цевых панелей можно выделить несколько функци-

ональных полей: электропитания, задания сигналов 

различной формы и величины, измерительных при-

боров, индикаторов и др. Для подключения станции 

к сети электропитания требуется кабель стандарт-

ного типа. Станции имеют небольшие габариты 

(400×248×125 мм) и небольшой вес (не более 5 кг), 

что позволяет устанавливать их практически на лю-

бой рабочей поверхности. Потребляемая мощность 

каждой станции не более 50 В·А. Максимальные 

выходные напряжения и токи не превышают по-

роговых для человека значений, а сами станции 

оснащены защитными функциями, направленны-

ми на безопасность пользователя и долговечность 

оборудования.

Платформа для установки функциональных моду-

лей включает специальные направляющие и разъем, 

с помощью которого на модули подается напряжение 

питания или различные управляющие воздействия. 

В статье рассматривается современное оборудование одного из ведущих 
российских производителей учебной техники — научно�производственного 
предприятия «Учебная техника�Профи», предназначенное для обучения студентов 
электротехнических специальностей вузов и техникумов. Приводится описание 
самих лабораторных стендов, их функциональных возможностей и примеры готовых 
лабораторий.

Рис. 1. Внешний вид комплекта учебного оборудования на базе станций «ПрофиYА» 

и «ПрофиYЦ»
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Продуманная система направляющих обеспе-

чивает легкую установку и надежную фикса-

цию модуля в станции (рис. 2), а специальная 

обработка защищает направляющие от изно-

са, обеспечивая долгий срок службы.

Универсальная аналоговая 
станция «ПРОФИ�А»

Универсальная аналоговая станция 

«ПРОФИ-А» (рис. 3) ориентирована на рабо-

ту с аналоговой элементной базой и позволяет 

изучать линейные электрические цепи, нели-

нейные электрические цепи, трехфазные элек-

трические цепи, трансформаторы, полупрово-

дниковые приборы, аналоговые электронные 

устройства, выпрямительные устройства, 

основы цифровой техники и другие разделы 

электротехнических дисциплин.

Для выполнения лабораторных и практи-

ческих работ пользователю доступны следую-

щие устройства:

1. Функциональный генератор, обеспечиваю-

щий получение регулируемого переменного 

напряжения синусоидальной или прямо-

угольной формы в диапазоне 0–10 В, с ре-

гулируемой частотой в пределах 10 Гц — 

100 кГц. Максимальный ток нагрузки гене-

ратора 0,3 А.

2. Источники питания для получения и по-

дачи на исследуемую электрическую цепь 

с помощью соединительных проводов по-

стоянных напряжений: –15 В; +5 В; +15 В, 

а также регулируемого постоянного напря-

жения в диапазоне 0–12 В.

Среди источников переменного напряжения 

пользователю доступны канал однофазного 

переменного напряжения 12 В (действующее 

значение) и источник трехфазного напряже-

ния 3×9 В (действующее значение).

Максимальный ток нагрузки источников 

0,1 А. Источники имеют светодиодную инди-

кацию нормального режима работы и защиты 

от перегрузок и коротких замыканий.

3. Измерительное поле, предназначенное для 

регистрации сигналов в электрических 

цепях постоянного и переменного тока. 

Поле оснащено восемью измерительными 

каналами — двумя каналами напряжения 

и шестью каналами тока. Измеренные ве-

личины индицируются на жидкокристал-

лическом дисплее в форме действующих 

значений. Поле позволяет измерять ток 

в диапазоне 10 мкА — 100 мА и напряже-

ние 0,1–30 В.

4. Переменный резистор (потенциометр) 

свободного назначения. Элемент может 

быть использован для нужд пользователя, 

например в качестве регулятора уровня на-

пряжения или как подстроечный элемент 

электронных схем.

5. Пассивные компоненты для добавления 

и изменения значений активных и реактив-

ных составляющих в цепях при проведении 

лабораторных экспериментов.

Для сборки схем все устройства оснаще-

ны гнездами с внутренним диаметром 2 мм, 

а сама станция комплектуется соединительны-

ми проводами с внешним диаметром 2 мм.

Универсальная цифровая станция 
«ПРОФИ�Ц»

У н и в е р с а л ь н а я  ц и ф р о в а я  с т а н ц и я 

«ПРОФИ-Ц» (рис. 4) разработана для изучения 

цифровой элементной базы и устройств циф-

ровой техники. Станция позволяет проводить 

лабораторно-практические занятия по основам 

цифровой электроники, цифро-аналоговым 

преобразователям, программированию микро-

контроллеров, основам автоматики и другим 

разделам образовательных дисциплин.

У н и в е р с а л ь н а я  ц и ф р о в а я  с т а н ц и я 

«ПРОФИ-Ц» оснащена следующими устрой-

ствами ввода/вывода информации:

1. Десять источников для дискретного задания 

сигнала — две кнопки для формирования 

коротких сигналов управления и восемь 

тумблеров для формирования длительных 

сигналов.

2. Источник регулируемого постоянного на-

пряжения в диапазоне 0–5 В для подачи 

аналоговых сигналов на функциональные 

модули.

3. Генератор импульсов прямоугольного пе-

риодического сигнала скважностью 50% 

предназначен для получения измерительных 

сигналов различной частоты. Установка гене-

рируемой частоты выполняется с помощью 

регулятора, выбранная частота индицирует-

Рис. 2. Установка функционального модуля в станцию

Рис. 3. Лицевая панель станции «ПРОФИYА»

Рис. 4. Универсальная цифровая станция «ПРОФИYЦ»
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ся светодиодом. Выход генератора защищен 

от непреднамеренного короткого замыкания. 

Поддиапазоны частот генератора: 1, 2, 4, 8, 

16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 Гц.

4. Устройства индикации: 12 светодиодов, два 

семисегментных светодиодных индикатора 

и светодиодная матрица, состоящая из семи 

строк и пяти столбцов. Контакты всех 

устройств подключены к гнездам на лице-

вой панели станции.

5. Пассивный RC-фильтр низких частот с по-

стоянной времени 10 мс. Вход и выход под-

ключены к соответствующим гнездам, вы-

несенным на лицевую панель моноблока.

6. Измеритель напряжения, предназначенный 

для измерения напряжений постоянного тока 

в диапазоне 0–30 В, количество десятичных 

разрядов — 3,5. Индикатор имеет измеритель-

ные входы, соответствующие клеммы кото-

рых выведены на лицевую панель моноблока. 

В индикаторе предусмотрена гальваническая 

развязка от электрической сети и источника 

вторичного электропитания стенда.

Комплекты функциональных 
модулей (КФМ)

Для работы со станциями необходимо ис-

пользовать комплекты функциональных 

модулей (КФМ) соответствующих разделов. 

Функциональный модуль (рис. 5) представ-

ляет собой печатную плату высокой степени 

обработки и может содержать исследуемые 

компоненты (резистор, конденсатор, транзи-

стор, микропроцессор и т. п.), электрическую 

цепь или готовые промышленные устройства, 

объединенные мнемосхемой с гнездами для 

подключения источников питания, измери-

тельных приборов, устройств коммутации 

и визуализации и т. д. Один комплект пред-

ставляет собой набор из двух и более плат 

и может содержать один и более изучаемых 

разделов.

В каждом комплекте имеются методические 

указания по проведению лабораторных работ. 

На сегодня для универсальных учебных стан-

ций «ПРОФИ» разработано более 30 комплек-

тов функциональных модулей, отвечающих 

современным учебным программам, среди 

которых массово выпускаются КФМ по сле-

дующим разделам:

• электрические цепи (КФМ-ЭЦ);

• теоретические основы электротехники 

(КФМ-ТОЭ);

• электрические и магнитные поля (КФМ-

ЭиМП);

• основы электроники (КФМ-ОЭ);

• основы схемотехники (КФМ-ОС);

• основы цифровой техники (КФМ-ОЦТ);

• теория автоматического управления (КФМ-

ТАУ);

• двигатели (КФМ-ЭМ);

• микропроцессорная техника (КФМ-МПТ);

• основы автоматики (КФМ-ОА).

Каждый комплект функциональных моду-

лей поставляется в специализированной под-

ставке для удобного хранения и транспорти-

ровки (рис. 6). Подставка выполнена из метал-

ла и окрашена порошковой краской.

Доступна возможность разработки ком-

плектов функциональных модулей под ин-

дивидуальные требования заказчика.

Учебные комплексы 
и лаборатории на базе 

универсальных станций «ПРОФИ»

Лабораторные стенды на базе универсаль-

ных станций «ПРОФИ» имеют ряд достоинств, 

среди которых следует отметить:

• Мобильность. Станции обладают малыми 

габаритами и весом, а значит, их легко хра-

нить и транспортировать.

• Низкая стоимость. Цены на комплекты 

учебного оборудования на базе станций 

«ПРОФИ» значительно ниже, чем их полно-

масштабные аналоги.

• Функциональность. Достаточно один раз 

приобрести универсальную станцию, а за-

тем для расширения изучаемых курсов по-

надобится приобретать только комплекты 

функциональных модулей.

• Индивидуальность обучения. Благодаря ма-

лым габаритам и низкой стоимости появля-

ется возможность обустроить рабочие места 

для каждого студента в отдельности, что спо-

собствует лучшему усвоению материала.

• Низкое энергопотребление. Даже 100 работа-

ющих одновременно станций не перегрузят 

сеть электроснабжения в лабораториях.

На этапе закупки есть возможность интегри-

ровать в лабораторный стенд дополнительные 

функции, такие как системы автоматического 

управления и измерения, дополнительные лабора-

торные приборы — мультиметры, осциллографы, 

генераторы сигналов, источники питания и т. д.

На рис. 7 показана лаборатория, оснащен-

ная комплектами типового учебного обо-

рудования «Информационная электроника» 

на базе станции «ПРОФИ-А», исполнение 

стендовое компьютерное с осциллографом, 

модель ИЭ3-СКЦ. В стенды интегрирован 

современный программно-аппаратный из-

мерительный комплекс. Комплект оснащен 

фирменным программным обеспечением 

Delta-Profi и обладает возможностью про-

водить автоматизированные эксперименты 

в режиме реального времени.

Заказать разработку или сформировать 

нужный комплект учебного оборудования для 

приобретения легко. Для начала достаточно 

сообщить производителю о своих пожеланиях 

по электронной почте.

Разработки проходят в три этапа:

1. На первом этапе специалисты компании 

готовят проект технического задания и со-

гласовывают его с заказчиком.

Рис. 5. Примеры функциональных модулей из комплекта «Электрические цепи и основы электроники»

Рис. 6. Состав комплекта функциональных модулей «Электрические цепи и основы электроники»
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2. На втором этапе заключается договор, где 

точно указываются все ключевые даты, сум-

мы, а также предоставляется согласованное 

техническое задание.

3. На третьем этапе запускается производ-

ство. Вся продукция проходит тщательное 

тестирование, разрабатываются методи-

ческие указания, после чего готовый ком-

плект учебного оборудования доставляется 

заказчику в соответствии с оговоренными 

сроками.

Компания ООО НПП «Учтех-Профи» га-

рантирует высокое качество продукции, со-

ответствие всем современным образователь-

ным стандартам и требованиям к учебной 

технике.

Более подробно с комплектами учебного 

оборудования на основе универсальной ана-

логовой станции «ПРОФИ-А» и «ПРОФИ-Ц» 

можно ознакомиться на сайте [3]. Также 

на сайте реализована удобная форма для связи 

с производителем.    
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Юрий Ройзман, Станислав Кашлаков, Дарья 

Мамаева. № 5, стр. 48.

Софт

ШКОЛА MATLAB. Виртуальные лаборато-

рии устройств силовой электроники и элек-

тромеханики в среде Matlab+Simulink. Урок 28. 

Синтез оптимального управления генера-

торной установкой с вентильной электриче-

ской машиной. Сергей Герман-Галкин. № 1, 

стр. 64.

ШКОЛА MATLAB. Виртуальные лаборато-
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активного полупроводникового преобразова-

теля в мехатронной системе. Сергей Герман-

Галкин. № 2, стр. 66.

Силовая электроника полноценна в един-

стве со средствами САПР. Владимир Смирнов. 

№ 3, стр. 66.

ШКОЛА MATLAB. Виртуальные лаборато-

рии устройств силовой электроники и элек-

тромеханики в среде Matlab+Simulink. Урок 30. 

Энергетические свойства синхронного маг-

нитоэлектрического генератора постоянного 

тока. Сергей Герман-Галкин. № 4, стр. 57.

ШКОЛА MATLAB. Виртуальные лаборато-

рии устройств силовой электроники и элек-

тромеханики в среде Matlab+Simulink. Урок 31. 

Энергосберегающая установка для испытания 

электрической машины ветрогенератора. 

Сергей Герман-Галкин. № 6, стр. 54

Измерительная аппаратура

Сравнение производительности дифферен-

циальных и несимметричных активных осцил-

лографических пробников. Рекомендации 

по применению. Перевод: Андрей Дорохов. 

№ 6, стр. 60.

Приводы

Математическая модель асинхронного коротко-

замкнутого двигателя, управляемого токами ста-

тора. Анатолий Коршунов. № 2, стр. 28.

Алгоритм частотно-токового управления 

асинхронным двигателем в замкнутом электро-
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Технологии». Синхронные двигатели с постоян-

ными магнитами. Сергей Тягушев. № 5, стр. 44.

Математическая модель асинхронного трех-

фазного двигателя с фазным ротором, не ис-

пользующая понятие вращающегося магнит-

ного поля. Анатолий Коршунов. № 6, стр. 12.

Надежность
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надежности изоляции драйвера затвора? 
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Разъемы
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напряжения в электромобильной индустрии, 

или Как электроника меняет автомобили. 

Перевод: Владимир Рентюк. № 4, стр. 37.

Электрификация меняет рынок ком-

мерческих автомобилей. Перевод: Евгений 

Карташов. № 5, стр. 54.

Качество электроэнергии

Универсальный преобразователь AEMT: 
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Олег Гордеев. № 4, стр. 54.

Технологии

Рекомендуемые профили пайки сило-

вых компонентов Cree. Перевод: Евгений 

Карташов, Валерия Смирнова. № 4, стр. 66.
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миния, нитрида алюминия и оксида бериллия 

производства АО «ТЕСТПРИБОР». Андрей 

Щербина, Людмила Федорович. № 4, стр. 68.

Сварка трением с перемешиванием в произ-

водстве изделий силовой электроники. Петр 

Васильев, Иван Васильев, Михаил Шведов, 

Владимир Григорьев. № 5, стр. 64.

Электропитание РЭА

Некоторые аспекты электроснабжения РЭА 

в различных направлениях ее применения. Юрий 

Либенко, Алексей Воронцов. № 1, стр. 56.

Параметры качества электроэнергии ав-

тономных источников, централизованных 

и автономных систем электроснабжения ра-

диоэлектронной аппаратуры. Юрий Либенко, 

Алексей Воронцов. № 3, стр. 60.

Регламентированные методы проверки РЭА 

на воздействие изменений значений параме-

тров качества электроэнергии. Юрий Либенко, 

Алексей Воронцов. № 5, стр. 60.

Обучение

«Мини-лаборатория» для каждого студен-

та. Компактные многофункциональные стан-

ции «Профи». Владимир Бородянко, Алексей 

Верцюх, Андрей Минин, Владимир Шулдяков. 

№ 6, стр. 66.    
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Компания RECOM анонсирует выпуск buck-boost 

DC/DC-конвертера мощностью 3 кВт, выполнен-

ного в корпусе half-brick с отводом тепла от верх-

ней стороны корпуса.

Недавно анонсированный неизолированный 

конвертер RBBA3000 реализован по топологии 

buck-boost (повышающий/понижающий) и обе-

спечивает максимальную выходную мощность 

3 кВт. Конвертер имеет стандартный корпус 

half-brick с отводом тепла от его верхней сто-

роны. Входной диапазон составляет 9–60 В DC, 

а выходное напряжение и максимальный ток 

устанавливаются пользователем в диапазоне 

0–60 В DC и 0–50 А соответственно с помощью 

одного внешнего резистора или напряжением. 

Особенностью данной топологии buck-boost 

является возможность установки выходного 

напряжения как выше, так и ниже входного. 

Обладая превосходным КПД 98%, RBBA3000 

обеспечивает полную выходную мощность в 

диапазоне рабочих температур –40…+85 °C при 

соответствующем охлаждении. Ток нагрузки 

можно отслеживать, используя вывод current 

share, также с его помощью можно организо-

вать параллельное включение двух модулей для 

обеспечения выходного тока до 100 А с балан-

сировкой. Конвертер соответствует стандартам 

EN55024 и EN 55032 класс A и B по ЭМС с при-

менением внешнего фильтра. Типичные обла-

сти применения устройства: преобразователи 

питания от батарей из 48 в 24 В или из 12 в 24 

В, регуляторы для электротранспорта, стаби-

лизаторы напряжения батарей и лабораторные 

источники высокой мощности.
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Компания RECOM расширила ассортимент неста-

билизированных DC/DC-преобразователей сериями 

RHV2 и RHV3 со сверхвысокой прочностью изоля-

ции 12,5 кВ AC/мин или 20 кВ DC/с в компактном 

корпусе SIP16, размеры которого составляют всего 

45×15×17 мм. Благодаря более чем 30-мм разделению 

между входами и выходами преобразователи серти-

фицированы в соответствии с IEC/EN 62368 и IEC/EN 

61010 для усиленной изоляции 12,5 кВ AC на высотах 

до 5000 м. RHV2 обеспечивает выходную мощность 

2 Вт до +85 °C, а мощность RHV3 составляет 3 Вт 

при +80 °C без снижения характеристик. Обе се-

рии имеют номинальный вход 5, 12 или 24 В 

и выход 5, 12, 24, ±5 или ±12 В. КПД достигает 81,5%. 

Также обеспечена низкая емкость изоляции 4 пФ 

(типичное значение). Модули соответствуют классу 

В по электромагнитным помехам EN 55032 при ис-

пользовании простого внешнего входного фильтра 

LC. MTBF составляет 14,6 Mч для серии RHV2 при 

+25 °C и 13,4 Mч для RHV3. www.recom-power.com

DC/DC�конвертеры RECOM мощностью 2 и 3 Вт 
с прочностью изоляции 20 кВ DC в корпусе SIP16

3�кВт buck�boost�конвертер RECOM в корпусе half�brick с КПД 98%
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