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О
чередная, 16-я Международная конферен-

ция по силовой электронике (СЭ) и управ-

лению движением (PEMC 2014) состоялась 

21–24 сентября 2014 г. в Анталии (Турция). Это 

стало крупнейшим событием для специалистов, 

работающих в различных областях силовой элек-

троники. В дальнейшем она будет проводиться 

в четные годы в европейских странах. Председатель 

конференции — профессор Илшами Чолак (Ilhami 

Colak), JRC, Нидерланды. Цель PEMC — собрать 

вместе со всего мира исследователей, инженеров 

и специалистов, занимающихся практическими во-

просами и заинтересованных в продвижении систем 

энергетики, силовой электроники, электроприводов 

и прогрессе образования. Оргкомитетом было полу-

чено 475 работ, из них принято 253. На лекционных 

сессиях освещены 194 работы, по 59 были сделаны 

сообщения на диалоговых сессиях. На конференции 

рассматривалось следующее:

• Полупроводниковые устройства, а также упаковка 

и вопросы интегрирования конструкций.

• Топологии и разработка преобразователей СЭ.

• Управление преобразователями.

• Электрические машины и приводы.

• Робототехника, управление движением и регули-

руемые приводы.

• Источники питания.

• Технология проведения измерений и наблюдений, 

датчики.

• Применение СЭ в дорожных транспортных сред-

ствах.

• СЭ в технологиях построения микросетей, их при-

менениях, вопросы стратегии.

• СЭ в технологиях построения больших сетей, 

их применениях, вопросы стратегии.

•  СЭ в технологиях построения Smart Grid, их при-

менениях, вопросы стратегии.

•  СЭ в аэрокосмических, морских и транспортных 

приложениях.

• СЭ в системах передачи и распределения электро-

энергии.

• СЭ в системах традиционной и возобновляемой 

генерации электроэнергии.

На конференции прозвучало несколько ключевых 

докладов. Профессор Фред Ли (Fred С. Lee) из уни-

верситета Виржинии, основатель и директор Центра 

систем силовой электроники (CPES), выдающейся 

организации, известной во всем мире. Как директор 

CPES, Ф. Ли возглавляет программы исследований 

развития и передачи технологий, образовательного 

направления, связи с промышленностью. Он сделал 

доклад под названием «Можно ли считать, что GaN 

полностью меняет изделие?». Устройства на основе 

GaN являются мощной движущей силой для послед-

них нововведений на рынке и таких приложений, 

как преобразователи, располагаемые рядом с на-

грузкой (POL), офлайн ключевые источники пита-

ния, зарядные устройства аккумуляторных батарей 

и приводы.

Приборы на основе GaN имеют гораздо меньший 

заряд затвора и меньшее значение выходной емко-

сти, а значит, способны работать на значительно бо-

лее высоких частотах переключения, чем это приня-

то для кремниевых приборов (MOSFET). В результа-

те может значительно возрасти удельная мощность 

(power density) устройств, улучшится форм-фактор, 

изменятся конструктивные решения и даже произ-

водственные процессы при изготовлении изделий. 

Чтобы реализовать преимущества, обеспечиваемые 

значительным повышением рабочей частоты, не-

обходимо подобрать топологию преобразователя 

и магнитных материалов, построить систему управ-

ления, разработать конструктивное решение изделия 

и произвести термоконтроль. Паразитные параме-

тры, связанные с конструкцией изделия и разводкой 

схемы, должны быть минимизированы, причем не-

Валерий Мелешин

16-я конференция 
по силовой электронике
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обходимо найти меры, предотвращающие не-

желательные воздействия высоких значений 

dv/dt и di/dt. В докладе Ли было представлено 

несколько примеров конструкций преобра-

зователей, включающих GaN-приборы, такие 

как POL-преобразователь (5 МГц), преобразо-

ватели 48/12 В и 400/12 В (1,6 МГц). Показано, 

что удалось достичь значительного увеличе-

ния КПД и удельной мощности преобразо-

вателей.

Профессор Хирофуми Акаги (Hirofumi 

Akagi), представляющий инженерную школу 

Токийского института технологии, работает 

на кафедре электро- и электронной техники. 

В течение 2007 и 2008 гг. он был президен-

том Общества силовой электроники (Power 

Electronics Society) IEEE. Его доклад «Новые 

направления в силовой электронике для 

устройств и систем большой мощности» был 

посвящен схемным решениям, построению 

систем управления и применению многоуров-

невых каскадных преобразователей, подклю-

чаемых к высоковольтной сети, а также при-

водам большой мощности при среднем уровне 

напряжения. Были представлены результаты 

экспериментов, проведенных с несколькими 

различными системами, разработанными 

и сконструированными в лаборатории доклад-

чика. Причем особое внимание было обращено 

на двунаправленный изолированный DC/DC-

преобразователь, в котором применены но-

вые 400-А SiC-MOSFET/SBD-модули на 1,2 кВ, 

а также приведены такие важнейшие параме-

тры устройства, как КПД и значение потерь. 

Акаги отметил, что специалисты, работающие 

в области СЭ для устройств большой мощно-

сти, в настоящее время совершают переход 

от кремниевой планеты к планете карбида 

кремния, который займет около пяти лет.

В докладе профессора Эрика Монмассона 

(Eric Monmasson) из университета де Сержи-

Понтуаз (Cergy-Pentoise), Франция, рассма-

триваются цифровые компоненты и связан-

ные с ними инструменты разработки, которые 

непрерывно совершенствуются как в своих 

технических характеристиках, так и в возмож-

ностях построения систем, отвечающих требо-

ванию большой гибкости. Профессор также ра-

ботает в лаборатории SATLE UMR CNRS8029. 

Его интересы как исследователя включают 

новые методы управления электрическими 

машинами и построение встроенных цифро-

вых систем управления. В своем выступлении 

он отметил, что компоненты нынешнего дня 

предлагают новые возможности разработчи-

ку, например создание мультипроцессорной 

системы на одном кристалле (MPSoC). Также 

он подчеркнул, что среди различных доступ-

ных и реализуемых инструментов FPGA явля-

ется одним из наиболее многообещающих для 

применения в СЭ как в настоящее время, так 

и в будущем. В докладе были представлены 

контроллеры на основе FPGA для СЭ и приво-

да переменного тока. Показано, как быстродей-

ствие и гибкость FPGA помогают значительно 

улучшить основные параметры управляемых 

систем. Особое внимание было уделено встро-

енным приложениям с повышенными требо-

ваниями (например, рекомендации для при-

менения в авиации), а также проведено сравне-

ние систем с FPGA и стандартно выполняемых 

на DSP. Наряду с выводами докладчик обосно-

вал будущие направления развития, такие как 

построение контроллера на одном кристалле, 

встроенные системы моделирования в реаль-

ном времени и адаптивные контроллеры.

Образовательный семинар (tutorial), прове-

денный в первый рабочий день конференции, 

был посвящен работе преобразователей с но-

выми силовыми приборами. Было отмечено, 

что силовая электроника и преобразователи 

играют значительную роль в промышлен-

ных приложениях, в производстве и передаче 

электроэнергии, домашних электроприбо-

рах, транспортных средствах и т. д. и т. п. Без 

СЭ наша жизнь сегодня сильно бы отличалась 

в худшую сторону. СЭ и особенно мощные 

полупроводниковые приборы улучшаются 

практически ежедневно. Каждое новое по-

коление мощных приборов создает новые 

проблемы, требующие решений, причем не-

которые из них не позволяют полностью ис-

пользовать все преимущества новых прибо-

ров. К двум таким относятся высокие значения 

di/dt и dv/dt, которые в сочетании с паразитны-

ми индуктивностями и емкостями прибора, 

а также самого преобразователя создают пере-

напряжения, способствуют повышению уров-

ня излучаемых и передающихся по проводам 

помех (EMI), ухудшают изоляцию нагрузок. 

Необходимо изучить и вопросы сборки новых 

приборов в корпуса. Можно ли их решить, 

применяя новые корпуса, или нужно предпри-

нимать что-то еще, более существенное?

От России на конференции были представ-

лены семь докладов и одно сообщение.

• Доклад «Управление индукционным ге-

нератором, работающим в одиночном 

режиме, на основе контроллера про-

странства состояний» был представлен 

С. Рывкиным (Институт проблем управ-

ления им. В. А. Трапезникова РАН), 

М. Валныевым (Национальный исследо-

вательский университет «МЭИ»), а также 

С. Флиглом и Дж. Бауэр (S. Fligl, J. Bauer), 

оба из Чешского технического универси-

тета, Прага.

• Доклад «Многофункциональный кон-

троллер качества электроэнергии на осно-

ве силового преобразователя» выполнен 

Ю. Розановым, М. Лепановым, М. Кисе-

левым из Национального исследователь-

ского университета «МЭИ».

• Доклад «Разработка vernie-электрогенератора 

на постоянных магнитах и силового преоб-

разователя для использования в волновых 

электростанциях» составлен К. Крюковым, 

П.  Курбатовым и О. Молокановым 

из Национального исследовательского уни-

верситета «МЭИ».

• Доклад «Активный фильтр с общей DC-

шиной для компенсации гармонических 

искажений в силовых цепях» был вы-

полнен М. Хабибулиным, В. Пикаловым, 

В. Мещеряковым из Липецкого госу-

дарственного технического универси-

тета, а также Станимиром Вальчевым 

(S. Valtchev) из Лиссабонского университета, 

Португалия.

• Доклад «Анализ циркулирующих с частотой 

переключения токов в параллельно соеди-

ненных многоуровневых NPC-инверторах» 

представлен М. Дыбко и С. Бровановым 

из Новосибирского государственного тех-

нического университета.

• Доклад «Вспомогательный преобразова-

тель для железной дороги на базе модулей 

IGBT 6,5 кВ, работающий от контактной 

линии 3 кВ» представлен В. Мелешиным, 

Д. Жикленковым, С. Сачковым и А. Ганьшиным 

из ЗАО «Электро СИ», Москва.

• Доклад «Новый вспомогательный преоб-

разователь для железной дороги» выполнен 

В. Мелешиным, С. Хухтиковым, А. Точено вым 

из ЗАО «Электро СИ», Москва.

• Сообщение «О мощности потерь в ключе-

вых схемах с суперконденсаторами» сделано 

Ф. Букашевым (Государственный универ-

ситет им. Я. Мудрого, г. Великий Новгород) 

и А. Кушнеровым (A. Kushnerov) из Универси-

тета им. Бен-Гуриона, Израиль.
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Отметим еще несколько работ, пред-

ставленных на конференции. В докладе 

«Высокоэффективное цифровое управление 

ключевым источником питания», выполнен-

ном Ф. Курокава и Дж. Фурукама (F. Kurokava 

и J. Furukama) из Университета Нагасаки, пред-

ставлен метод цифрового управления, пода-

вляющий временную задержку ключевого ис-

точника. Обычно такая задержка обусловлена 

временем преобразования A/D-конвертера, 

а также конечным временем расчета при циф-

ровом управлении. Все это вызывает ухудшение 

переходного процесса и приводит к неустойчи-

вости системы. Предлагаемый метод подавляет 

временную задержку. Результаты показывают, 

что он может эффективно улучшить переход-

ный процесс, уменьшая колебательность и со-

кращая его время.

С. д`Арко (S. D’Arco) из Центра исследо-

вания энергии SINTEF, а также Дж. Сул и М. 

Молинас (J. Suul и M. Molinas) из Норвежского 

университета науки и технологии, г. Тронхейм, 

составили доклад «Анализ и реализация управ-

ляющей схемы подавления колебаний в вы-

соковольтных сетях постоянного тока, вы-

полненных с применением преобразователей 

напряжения». В нем был предложен простой 

метод подавления колебаний в сетях постоян-

ного тока, основанных на преобразователях на-

пряжения (Voltage Source Converters — VSCs). 

Подавление достигается построением контура 

управления, противодействующего колебани-

ям, измеряемым на стороне постоянного тока 

(DC), и воздействием на опорный сигнал ак-

тивной составляющей тока на стороне пере-

менного тока (AC) контроллера VSC. Создана 

малосигнальная модель для проведения ис-

следований и симуляции системы. Опытная 

система состоит из одиночной конвертерной 

станции, преобразующей высокое напряжение 

постоянного тока (HVDC) и подключенной 

к эквиваленту кабеля на стороне DC, а с другой 

стороны — к сети AC. Малосигнальная модель 

затем используется для анализа устойчивости 

и динамических характеристик, как с пред-

ложенным активным подавлением, так и без 

него, а кроме того, для внесения необходимых 

настроек в контроллер.

В работе «Управление двунаправленным 

потоком мощности в гибридной энергосисте-

ме «батарея–суперконденсатор» для автомо-

билей со встроенными в колесо двигателями», 

представленной Сяо Лян Сун Хе (Xiaoliang 

Sunney Xie), Х. Йоши (H. Yoichi) и Х. Тосиюки 

(H. Tosiyoki) из Токийского университета, по-

казано, что улучшение характеристик элек-

тромобиля (ЭМ) может быть достигнуто с по-

мощью гибридной накопительной системы, 

включающей в себя суперконденсаторы (СК) 

и аккумуляторную батарею (АБ). В результа-

те применения такой системы (HESS) повы-

шается удельная мощность энергосистемы. 

Цель построения двунаправленной системы 

заключается в том, чтобы удовлетворять тре-

бованиям получения высоких технических 

характеристик в системе со встроенным в ко-

лесо двигателем, а также выполнить возврат 

энергии при торможении. В работе тщательно 

анализируются топологии конвертеров для 

различных подключений модуля СК. В орга-

низации двунаправленной передачи энергии 

используется токовое управление. Система 

HESS может работать в четырех режимах.

• Нормальный: СК и АБ обеспечивают энер-

гией нагрузку, следуя директивам системы 

менеджмента энергосистемы.

• Режим заряда: конденсатор находится 

на низком уровне заряда. Для подтвержде-

ния продолжения работы система заряжает 

СК от АБ или от системы регенерации энер-

гии от нагрузок.

• Режим регенерации: двигатель возвращает 

энергию, которая направляется в устрой-

ства ее хранения.

• Режим неисправности: не работает один 

из источников электроэнергии (СК или АБ) 

или происходит режим перегрузки.

Экспериментальная установка, функцио-

нирующая на малой мощности, и результаты, 

полученные на ней, показали эффективность 

метода управления.

Большая группа авторов из Южной Кореи 

представила доклад «Анализ LLC резонансно-

го преобразователя с выпрямителем, выпол-

ненным в виде удвоителя тока (current doubler 

rectifier)». Интересная выпрямительная схема, 

называемая «удвоителем тока», давно приме-

няется в различных топологиях преобразовате-

лей. Такой выпрямитель позволяет уменьшить 

размеры силового трансформатора, поскольку 

нет вывода средней точки вторичной обмотки, 

позволяет добиться понижения высоты кон-

струкции, поскольку вместо одного объемного 

дросселя применяются два меньшего размера. 

Однако в популярном LLC-преобразователе, где 

во вторичную обмотку посылается ток, индук-

тивный элемент фильтра нарушает резонанс-

ный процесс. Тем не менее авторы показывают, 

что если две требуемые индуктивности «удво-

ителя тока» выполнены на одном сердечнике 

с хорошей индуктивной связью между ними, 

все основные процессы в LLC-преобразователе 

сохраняются. Моделирование и эксперимент 

подтвердили проведенный анализ.

Интересно сравнить по некоторым показате-

лям две недавние крупные европейские конфе-

ренции, проводившиеся в Финляндии (EPE’14) 

и Турции (PEMC 2014). Прежде всего, необхо-

димо сравнить уровни докладов и сообщений. 

На обеих конференциях были представлены 

интересные доклады, включая основные, и все-

таки представляется, что в Финляндии докла-

ды были глубже и разнообразнее по тематике. 

Участников было примерно равное количе-

ство, но организаторы поступили по-разному 

с принятыми работами. Если в Финляндии 

было небольшое число докладов и много стен-

довых (диалоговых) сообщений, то в Турции, 

наоборот, число стендовых сообщений было 

небольшим. Но нельзя дать однозначный от-

вет, что же лучше для участников конферен-

ции. Отсутствие выставки на конференции 

в Турции является ее серьезным недостатком, 

в то время как довольно маленькая выставка 

в Финляндии вызвала большой интерес участ-

ников. На ней были показаны новейшие об-

разцы GaN-приборов, а также новое силовое 

электронное оборудование для экскаваторов, 

погрузчиков и других механизмов. Важным 

вопросом является стоимость участия, по-

скольку без оплаты даже положительно оце-

ненные рецензентами работы не публикуются 

в трудах конференции. Конференция PEMC 

с этой точки зрения более приемлемая, по-

скольку взнос для участия в ней существенно 

ниже, и, кроме того, для ряда стран, включая 

Россию, существует дополнительная скидка.

В обеих конференциях участвовали вид-

ные исследователи, которые внесли суще-

ственный вклад в развитие СЭ. Чтобы не на-

зывать большое число фамилий, отметим 

только участие Владимира Катича (Vladimir 

Katic), EPE’14 (Нови-Садский университет, 

Сербия), Иштвана Надя (Istvan Nagy), PEMC 

2014 (Будапештский университет технологии 

и экономики, Венгрия,), Фреда Ли (Fred Lee), 

PEMC 2014 (США, Университет Виржинии).

Обе конференции были хорошо организо-

ваны, особенно EPE’14, где, например, были 

проведены интересные технические экс-

курсии по Технологическому университету 

г. Лаппеэнранта. Отсутствие выставки, одно-

временное проведение лекционных секций 

и образовательного семинара — ощутимые 

недостатки конференции PEMC 2014.  
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Я
понская компания Omron, основанная 

в 1933 году, является одним из гигантов мировой 

индустрии. Девиз компании Omron, сформули-

рованный ее основателем Кадзума Татеиси (Kazuma 

Tateisi): «Работать во имя лучшей жизни, лучшего мира 

для всех» (англ. «At work for a better life, a better world for 

all»). Российскому потребителю эта компания известна, 

прежде всего, как производитель и поставщик медицин-

ской техники для личного применения — электронных 

термометров, ингаляторов и аппаратов для измерения 

кровяного давления. Однако поле деятельности Omron 

значительно шире. В первую очередь это промышлен-

ная автоматизация, автомобильная электроника и про-

изводство электронных компонентов.

Специалистам в области электротехники и электро-

ники компания Omron более известна как разработчик 

и поставщик самых разнообразных реле. Так, за созда-

ние и выпуск электронных компонентов отвечает под-

разделение Electronic Components. Спектр применения 

реле компании Omron весьма широк и охватывает 

цифровую аудио-, видеотехнику, бытовую технику, 

специальное медицинское оборудование, автомобиль-

ную электронику, индустриальное и IT-оборудование, 

торговые автоматы, строительную индустрию и энер-

гетику. Основа политики компании Omron — качество, 

надежность и инновации. Именно это позволяет ей вы-

пускать и поставлять на мировой рынок высоконадеж-

ные механические реле, прекрасно зарекомендовавшие 

себя в среде разработчиков и изготовителей разнообраз-

ной электроники. Несмотря на развитие полупроводни-

ковой силовой коммутационной электроники, эти из-

делия еще долгое время не утратят своей актуальности. 

В основном это касается мощных малогабаритных реле 

постоянного тока, которые наравне с высокими токами 

могут коммутировать и достаточно высокие уровни по-

стоянного напряжения.

К достоинствам таких реле следует отнести простоту 

управления, большую стойкость к внешним воздей-

ствиям (как климатическим, так и механическим), вы-

сокую радиационную стойкость, устойчивость к пере-

грузкам и простоту интегрирования в конечные изде-

лия. Благодаря своему конструктивному исполнению 

данные реле позволяют обходиться без печатных плат 

и монтируются непосредственно в наиболее удобных 

с конструктивной точки зрения местах оборудования. 

Сборка такого оборудования легче, а ремонтопригод-

ность — выше, поскольку монтаж выполняется с ми-

нимальной пайкой (с целью повышения надежности 

она иногда используется для подключения слаботочных 

цепей управления) или без нее. Силовые контакты, а ча-

сто и контакты управления, таких реле обычно имеют 

ножевые терминалы. Для особо мощных реле контакты 

могут быть выполнены в виде резьбовых шпилек (под 

гайку) или втулок (под винт или болт).

Первое из предлагаемых к рассмотрению — мощ-

ное реле для коммутации напряжения постоянного 

тока G9EN-1 (400 В, 60 A) (рис. 1) анонсировано ком-

панией в августе 2012 года (выпуск начат в октябре). 

Востребованность таких реле на рынке показывает тот 

факт, что уже в 2014-м уровень продаж достиг 500 тыс., 

а в 2015 году увеличится до 1 млн. Чем же привлекатель-

но для потребителей именно это реле? Согласно иссле-

дованиям, проведенным компанией Omron, G9EN-1 яв-

ляется самым маленьким (28×40×50 мм) в своем классе 

и самым легким (примерно  140 г) в мире силовым реле 

для коммутации напряжения постоянного тока. Это 

устройство на 50% меньше и легче, чем все предыду-

щие аналогичные приборы, благодаря использованию 

компанией Omron собственных технологий гермети-

зации реле и новых методов магнитного управления 

дугообразованием. Еще одна особенность заключается 

в том, что реле имеет неполяризованную контактную 

силовую группу, являясь первой моделью в данном 

Владимир Рентюк

Новая серия силовых 
малогабаритных реле 
постоянного напряжения

компании Omron

В статье представлено два новых типа инновационных малогабаритных силовых 
реле для напряжения постоянного тока компании Omron, предназначенных для 
коммутации больших напряжений и токов.

Рис. 1. Реле G9EN�1 и схема коммутации контактов
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классе, обладающей таким отличием. Именно 

это позволило не только уменьшить габариты 

и вес реле, но и существенно упростить монтаж 

и прокладку проводов при его интеграции в ко-

нечном изделии.

Основная область применения G9EN-1 — 

экологически чистые транспортные средства, 

такие как гибридные автомобили и автомобили 

на топливных элементах (основное применение 

BDU — Battery Disconnect Unit, узел отключения 

батареи), в которых все шире используются акку-

муляторы повышенного напряжения и емкости, 

требующие новых подходов в части управления 

нагрузками постоянного тока. А также в коге-

нерационных (уст. термин «теплофикация» — 

централизованное теплоснабжение на базе ком-

бинированного производства электроэнергии 

и тепла на теплоэлектроцентралях) и солнечных 

энергетических системах, промышленном обо-

рудовании (лифты, промышленные роботы, 

испытательные приборы и т. д.). В части цепи 

управления реле выпускается в вариантах на 12 

и 24 В, требуемая мощность по цепи управления 

не превышает 5 Вт.

Из конструктивных особенностей иннова-

ционного реле G9EN-1 в первую очередь не-

обходимо отметить герметическое уплотнение 

его терминалов. Как известно, силовые реле для 

коммутации напряжения постоянного тока за-

полняются сжатым газом, который препятствует 

Рис. 2. Конструктивное исполнение силовых терминалов G9EN�1

Рис. 3. Инновационная конструкция коммутационной системы G9EN�1
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дугообразованию путем охлаждения дуги. 

Дуга (электрический разряд) возникает между 

электрическими контактами при коммута-

ции больших токов. Дуговые разряды создают 

кратковременные каналы для протекания тока 

между контактами, что ведет к их значительно-

му локальному нагреву. Такие дуговые разряды 

повреждают контакты, приводят к так называе-

мому «залипанию» контактов, то есть ухудшают 

способность реле разорвать электрическую цепь. 

Обычно для удержания находящегося под из-

быточным давлением газа используют гермети-

зированные керамические корпуса. Компания 

Omron добилась снижения габаритов и веса реле, 

изменив конструкцию керамического уплотне-

ния. Традиционный керамический корпус был 

заменен комбинацией из керамической пласти-

ны и металлического кожуха. Такая конструкция, 

если сравнивать с аналогами, позволяет создать 

больший внутренний объем воздухонепрони-

цаемого пространства вокруг контактной цепи 

(рис. 2), тем самым увеличить полезный объем 

для размещения охлаждающего газа.

Компанией Omron была также разработана 

специальная компоновка для оптимального раз-

мещения коммутационных силовых контактов 

и постоянных магнитов, которая обеспечивает 

эффективное гашение дуги, возникающей в за-

зорах между контактами во время размыкания 

цепи нагрузки постоянного тока, путем измене-

ния воздействующих на нее сил. Это позволяет 

очень быстро обрывать дугу вне зависимости 

от направления протекания тока, что, в свою 

очередь, дало возможность сделать коммутаци-

онную цепь неполяризованной (рис. 3). До сих 

пор добиться этого в реле постоянного тока, 

использующих для подавления дугообразова-

ния метод магнитного срыва, было достаточно 

проблематично.

Отсутствие требования по поляризации 

включения силовых контактов предоставляет 

возможность использовать реле в оборудова-

нии, в котором ток протекает в обоих направ-

лениях. То есть больше не нужно учитывать 

направления тока в силовых контактах при 

подключении и монтаже реле. Благодаря этому 

выполнять монтаж и разводку проводов теперь 

гораздо проще, а риск допустить ошибки при 

подсоединении исключен.

Второе из предлагаемых к рассмотрению мощ-

ное реле для коммутации напряжения постоян-

ного тока — новейшее устройство G9EJ-1 (400 В, 

15 A) (рис. 4) с поляризованным подключени-

ем контактов — было анонсировано в феврале 

2014 года. Реле этого типа меньше (31×27×44 мм) 

и почти втрое легче (около 45 г) прибора, рас-

смотренного выше, что делает его незаменимым 

для применения как в системах заряда аккуму-

ляторов, так и для малогабаритных устройств 

общепромышленного назначения.

В реле этого типа реализована возможность 

коммутации емкостной нагрузки благодаря ис-

пользованию магнитного гашения дуги высокой 

эффективности. Собственная, разработанная 

компанией Omron конструкция коммутацион-

ного механизма G9EJ-1 отличается высокой 

надежностью и длительным сроком службы, 

не требуя при этом больших токов управления 

(мощность, потребляемая цепью управления, 

всего 1,2 Вт). В части цепи управления реле вы-

пускается в вариантах на 12 и 24 В. Основные 

параметры рассматриваемых реле приведены 

в общей сравнительной таблице (таблица).

Оба рассмотренных реле отвечают требова-

ниям директивы RoHS (Директива 2002/95/EC) 

и имеют все необходимые сертификаты безопас-

ности (суффикс UVD указывает на соответствие 

стандартам UL, CSA, VDE).

Подробную информацию по описанным 

реле можно найти на сайте компании Omron: 

http://omron.com/ecb/products/dry/3/g9ej-1-e.

html; http://omron.com/ecb/products/dry/3/g9en-1.

html.

Следует обязательно обратить внимание 

на особенности применения реле, указанные 

в разделе «Precautions for Correct Use» («Меры 

предосторожности для правильного использо-

вания») в общем каталоге.   

Рис. 4. Реле G9EJ�1 и схема 

коммутации контактов

Таблица. Основные параметры силовых реле G9EN�1 и G9EJ�1�E�UVD компании Omron

Параметр G9EN-1 G9EJ-1-E-UVD
Падение напряжения на контактах (макс.), В 0,1 (60 А) 0,2 (15 А)

Время срабатывания (макс.), мс 40

Время отпускания 20

Сопротивление изоляции (мин.), МОм 1000 (500 В постоянное)

Электрическая прочность изоляции, кВ (эффективное) 2,5 (1 мин)

Импульс напряжения (согласно JEC-212 ред. 1981), кВ 4,5

Вибрационная стойкость (разрушение/отказ)
5–200–5 Гц, ускорение 

44,1 м/с2 (верхний предел, 
двойная амплитуда 10 мм)

10–55–10 Гц, амплитуда 0,75 мм 
(ускорение: 2,94 до 88,9 м/с2)

Ударная прочность (функциональная и разрушительная), м/с2 490 

Механическая износостойкость, срабатываний, тыс. мин 200

Электрическая (коммутационная) износостойкость 400 В, 60 А, 3000 в минуту 400 В, 15 А, 10 000 в минуту

Допустимая перегрузка, А 180 (1 мин) 30 (20 с)

Ток размыкания (макс.), А 500 при 400 В (3 раза) 50 при 400 В (5 раз)

Реверсный ток размыкания (макс.), А – –15 при 400 В (1000 раз/мин.)

Диапазон рабочих температур, °С
–40…+85 

(без инея и конденсации влаги)
–40…+70 

(без инея и конденсации влаги)

Влажность, % 5–85

Вес, г ≈140 ≈45

Компания «АВИТОН» и МГТУ им. Н. Э. Баума-

на приглашают принять участие в практической 

конференции по робототехнике.

Время проведения: 22 апреля 2015 года.

Место проведения: Москва.

При поддержке ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Основными целями конференции являются:

• повышение информированности специ-

алистов, работающих в области создания 

мехатронных и робототехнических систем, 

о новейших тенденциях рынка,

• обмен опытом среди ведущих производите-

лей компонентов и разработчиков, исполь-

зующих эти решения.

Данное мероприятие ориентировано на специа-

листов в области роботостроения, производите-

лей мехатронных систем и робототехнических 

комплексов, а также на вузы с профильными 

факультетами и кафедрами робототехники, ме-

хатроники, кибернетики, систем управления. 

Это профессиональный диалог производителей, 

разработчиков и конечных потребителей робото-

технических систем и компонентов к ним, в ходе 

которого можно обсудить актуальные темы и по-

лучить ответы на интересующие вопросы.

В рамках официальной программы конференции 

будут представлены новые решения и возмож-

ности производителей и продемонстрированы 

образцы, состоятся презентации успешных про-

ектов и приведены примеры применения про-

дукции лидерами отрасли как российского, так 

и зарубежного рынка.

Среди участников представители компаний 

maxon motor (Швейцария) и Harmonic Drive 

(Германия), ведущих российских и зарубежных 

разработчиков, а также специалисты из ведомств, 

являющихся конечными пользователями робото-

технических систем и комплексов.

По вопросам участия в мероприятии обращать-

ся в отдел маркетинга компании «АВИТОН» 

по тел.: (812) 702-10-01.

www.aviton.spb.ru

Робототехническая конференция в Москве
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Введение

Компания Apex Microtechnology разрабатыва-

ет и производит высокоэффективные гибридные 

и монолитные электронные компоненты. Уже 

в течение нескольких десятилетий компания спе-

циализируется на проектировании мощных опера-

ционных усилителей, ШИМ-усилителей и преци-

зионных источников опорного напряжения (ИОН). 

Интегральное и гибридное исполнение приборов 

обеспечивает большую надежность по сравнению 

с традиционными устройствами, выполненными 

на дискретных элементах, позволяет значительно 

снизить количество компонентов в схеме и тем са-

мым сократить время, затрачиваемое на разработку 

и тестирование. Устройства Apex Microtechnology, 

обладающие уникальными техническими харак-

теристиками, спроектированы для коммерческого 

и военного применения. Они могут использоваться 

в системах промышленного контроля, измерения 

и тестирования, в авиации и космосе, в системах 

вооружений, коммуникационном оборудовании, 

оптических и медицинских приборах [1].

В зависимости от назначения и условий эксплуата-

ции вся продукция компании подразделяется на че-

тыре группы, различающиеся диапазоном рабочих 

температур и доступным корпусным исполнением 

(табл. 1).

Компоненты коммерческого или промышлен-

ного назначения активно применяются в COTS 

(Commercial-Off-the-Shelf) программах, обеспе-

чивающих перенос возможностей производства 

дорогих военных жестко стандартизированных 

элементов в коммерческие отрасли. В результате 

рынок электронных компонентов приобретает вы-

соконадежные устройства, выполненные по более 

высоким стандартам качества, чем обычные для 

отрасли. Но при этом их цена является доступной 

для коммерческих разработок, потому что избы-

точные военные критерии не используются (идут 

отдельными опциями по желанию заказчика). Для 

более требовательных приложений предлагаются 

Константин Верхулевский

info@icquest.ru

Мощные усилители 
Apex Microtechnology

аэрокосмического и военного назначения

Решение задач прецизионного управления исполнительными механизмами 
не обходится без применения мощных аналоговых устройств. При уровнях рабочих 
токов свыше 100 мА и напряжениях более 24 В сложность проектирования 
силовых цепей значительно увеличивается, так как наряду с электрическими 
характеристиками приходится учитывать тепловые режимы работы, способы 
защиты и т. д. Результатом собственных многолетних наработок компании 
Apex Microtechnology в данном направлении стал выпуск высокоинтегрированных 
компонентов, широко применяемых в различных областях промышленности. 
Отдельного внимания заслуживают устройства, предназначенные для ответственных 
применений, среди которых особое место занимает аппаратура гражданской 
и военной авиации, космических аппаратов, а также высоконадежное 
промышленное оборудование.

Таблица 1. Классы продукции Apex Microtechnology

Класс продукции Диапазон рабочих 
температур, °C Типы корпусов

Коммерческий 0…+70 PowerSIP, TO-220, DDPAK, PSOP, бескорпусные модули, MO-127

Промышленный –25…+85 PowerSIP, TO-220, DDPAK, PSOP, бескорпусные модули, MO-127

Ответственного назначения –55…+125 TO-3, MO-127, PSOP 

Военного назначения –55…+125 TO-3

PowerSIP

TO-3 TO-220DDPAK

MO-127 PSOP

Рис. 1. Типы корпусов, применяемых при производстве мощных усилителей
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сертифицированные изделия, в том чис-

ле и на соответствие требованиям военных 

стандартов. Они адаптированы для жестких 

условий внешней среды и работают в темпе-

ратурном диапазоне –55…+125 °C. Доступен 

широкий выбор корпусов: от пластиковых 

типа PowerSIP, отличающихся низкой стои-

мостью, до металлических герметизирован-

ных TO-3 с долговременной температурной 

надежностью (рис. 1).

Усилители Apex 
для оборонной промышленности, 

авиации и космоса

В настоящее время Apex Microtechnology 

выпускает достаточно широкую линейку 

устройств ответственного назначения, ис-

пользуемых в электронной аппаратуре граж-

данской и военной авиации, космических ап-

паратах и высоконадежном промышленном 

оборудовании. Компоненты данных примене-

ний поставляются как в коммерческом испол-

нении, так и в высоконадежном, в том числе 

и полностью соответствующем требованиям 

стандарта MIL-STD-883 (табл. 2). Они могут 

использоваться для управления исполнитель-

ными механизмами (клапанами, задвижками 

и т. д.), в низкочастотных гидролокаторах, 

в бортовых системах индикации показаний 

радионавигационного и радиолокационного 

оборудования, в драйверах линейных и ротор-

ных электродвигателей, генераторах сигналов, 

программируемых источниках питания, серво-

усилителях постоянного тока, в сварочных ап-

паратах и во многих других устройствах, тре-

бующих прецизионного управления [2].

Мощные операционные усилители

Мощные операционные усилители Apex 

Microtechnology представляют собой уни-

кальные по своим параметрам высокофунк-

циональные устройства, сочетающие в себе 

высокие уровни питающих напряжений, 

точность и максимальное быстродействие 

наряду с малыми токами покоя и отличной 

линейностью. Они условно подразделяются 

на высоковольтные, сильноточные и быстро-

действующие (с высокой скоростью нараста-

ния выходного напряжения). Максимальные 

характеристики отдельных представителей 

семейства достигают величин 1200 В, 50 А 

и 3000 В/мкс соответственно (табл. 3).

Высоковольтными считаются операционные 

усилители с полным диапазоном напряжения 

питания более 100 В при однополярном под-

ключении (или более ±50 В при двуполярном). 

Таблица 2. Компоненты, рекомендуемые для ответственных применений

Основное назначение Тип продукции Модели

Аудиоусилители, системы подавления вибрации
Мощные операционные усилители PA02*, PA04, PA05, PA07*, PA10*, PA12*, PA73*, PA74*, PA75, PA76, MP38, MP39 

ШИМ-усилители SA03, SA53, SA57, SA160, SA303, SA306, MSA240, MSA260 

Управление пьезопреобразователями и магнитные системы отклонения
Мощные операционные усилители

MP108, MP111, MP118, PA02*, PA04, PA07*, PA08*, PA09*, PA10*, PA12*, PA50, PA52, 
PA73*, PA78, PA79, PA83*, PA84*, PA89, PA90, PA91, PA92, PA93, PA94, PA95 

Усилители мощности PB50, PB51, PB58, PB63

Высоковольтные драйверы Мощные операционные усилители
PA08*, PA78, PA79, PA85*, PA89, PA90, PA91, PA92, PA93, PA94, PA95, PA107DP, PA441, 

PA443

Приводы электродвигателей
Мощные операционные усилители PA02*, PA04, PA05, PA07*, PA10*, PA12*, PA73*, PA74*, PA75, PA76, MP38, MP39 

ШИМ-усилители SA03, SA53, SA57, SA160, SA303, SA306, MSA240, MSA260

* Доступны в военном исполнении.

Таблица 3. Основные характеристики мощных операционных усилителей Apex Microtechnology
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PA02 38 5 20 40 48 TO-3 (8 выв.)

PA04 200 20 50 90 200
MO-127 (12 выв.)

PA05 100 30 100 120 250 Высокоскоростной

PA07 100 5 4 30 67

TO-3 (8 выв.)

PA08 300 0,15 30 8,5 17,5

PA09 80 2 200 85 78
Высокоскоростной

PA09M 80 3 200 85 78

PA10 90 5 3 30 67

PA12 90 10 4 50 125

PA12A 100 15 4 50 125

PA12H 90 1 4 100 6

PA50 100 40 50 36 400

MO-127 (12 выв.)
PA50A 100 50 50 36 400

PA52 200 40 50 36 400

PA52A 200 50 50 36 400

PA73 60 5 2,6 5 67

TO-3 (8 выв.)PA74 40 5 (2 канала по 2,5 А) 1,4 40 36/60

PA74A 40 6 (2 канала по 3 А) 1,4 40 36/60

PA75 40 3 (2 канала по 1,5 А) 1,4 10 19/28
TO-220 (7 выв.), 
DDPAK (7 выв.)

PA76 40 5 (2 канала по 2,5 А) 1,4 40 36/60
TO-3 (8 выв.)

PA76A 40 6 (2 канала по 3 А) 1,4 40 36/60

PA78DK 350 0,15 350 2,5 23
PSOP (20 выв.) Высокоскоростной

PA79DK 350 0,15 350 2,5 26

PA83 300 0,075 30 8,5 17,5
TO-3 (8 выв.)

PA84 300 0,04 180 7,5 17,5 Высокоскоростной

PA89 1200 0,075 30 6 40 MO-127 (12 выв.)

PA90 400 0,2 300 14 30

POWERSIP (12 выв.)

Высокоскоростной
PA91 450 0,2 300 14 30

PA92 400 4 50 14 80

PA93 400 8 50 14 125

PA94 900 0,1 700 24 30
POWERSIP (8 выв.)

Высокоскоростной

PA95 900 0,1 30 2,2 30

PA96 300 1,5 250 18 83 TO-3 (8 выв.) Высокоскоростной

PA97 900 0,01 8 1 5 SIP-7

PA107DP 200 5 3000 35 60 POWERSIP (12 выв.) Высокоскоростной

PA441DF 350 0,6 32 2,2 12 PSOP (24 выв.)

PA441DW 350 0,6 32 2,2 9 SIP-10

PA443DF 350 1,2 (2 по 0,6 А) 32 2,2 12 PSOP (24 выв.)

MP38CL 200 7 63 24 125

DIP-30
MP38CLA 200 8 63 24 125

MP39CL 100 10 10 24 125

MP39CLA 100 11 10 24 125

MP108FDA 200 11 170 65 100

DIP-34
ВысокоскоростнойMP108FD 200 10 170 65 100

MP111FD 100 15 130 157 170

MP118FD 200 10 65 26 100

PB50 200 2 100 25 35 TO-3 (8 выв.)

Высокоскоростной, 
усилитель мощности

PB51 300 1,5 100 18 83 POWERSIP (12 выв.)

PB58 300 1,5 250 35 70 TO-3 (8 выв.)

PB63 175 2 1000 20 35 POWERSIP (12 выв.)
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Старший представитель линейки высоко-

вольтных усилителей PA89 и вовсе имеет 

рекордные показатели 1200 В (или ±600 В). 

Он характеризуется максимальным выходным 

током 75 мА (100 мА в импульсе) и выходным 

пиковым напряжением свыше 1000 В (при 

включении двух PA89 по мостовой схеме — 

свыше 2000 В). Также заслуживает внимания 

сверхвысоковольтный гибридный усилитель 

PA94, позиционируемый для работы с пьезо-

электрическими или электростатическими 

преобразователями. Помимо высокого пита-

ющего напряжения (900 В), он выгодно отли-

чается хорошим быстродействием, скорость 

нарастания его выходного напряжения дости-

гает величины 700 В/мкс. На выходе обеспечи-

вается максимальный постоянный ток 100 мА, 

значение импульсного тока может увеличи-

ваться до 200 мА (при емкостной нагрузке), 

максимальная рассеиваемая мощность состав-

ляет 30 Вт (без радиатора при 25 °С), номи-

нальное значение тока покоя не превышает 

17 мА [3]. Высокую линейность обеспечивает 

выходной каскад на полевых транзисторах, 

работающий в режиме АВ. Для улучшения 

теплоотвода мощные транзисторы припаи-

ваются к подложке. Конструктивно усили-

тель изготавливается в герметичном, элек-

трически изолированном корпусе PowerSIP. 

Малогабаритный 8-выводный корпус, зани-

мающий на печатной плате площадь не бо-

лее 5 см2, идеально подходит для устройств, 

критичных к габаритам применяемых элек-

тронных компонентов. На рис. 2 приведены 

внутренняя структура и схема типового под-

ключения PA94.

Усилитель отличается гибкостью приме-

нения: с помощью внешних цепей компенса-

ции задаются полоса пропускания и скорость 

нарастания выходного напряжения. При со-

ответствующем подборе ограничительного 

резистора усилитель используется со всеми 

видами нагрузок. Для корректного и безопас-

ного функционирования устанавливается 

токоограничивающий резистор Rlim с сопро-

тивлением не менее 3,5 Ом. В общем случае 

его величина рассчитывается из соотношения 

Rlim = 0,7/Ilim. Номинал конденсатора Cc, 

предназначенного для коррекции частотной 

характеристики, зависит от коэффициента 

усиления и принимает значения 2,2–22 пФ. 

Несмотря на то, что PA94 способен выдержи-

вать входное дифференциальное напряжение 

±20 В, рекомендуется дополнительная внешняя 

защита. В большинстве приложений достаточ-

но подключить диоды, например 1N4148 или 

1N914 (D1 и D2 на рис. 2). Также опциональной 

является защита источника питания с помо-

щью однонаправленных супрессоров.

Высокое качество сигнала является отли-

чительной чертой компонентов четвертого 

поколения PA44x, изготавливаемых на основе 

не рекомендуемых для дальнейших разрабо-

ток изделий серии PA34x. Две одноканальные 

(PA441DF и PA441DW) и одна двухканальная 

(PA443DF) монолитные ИС обладают улуч-

шенными характеристиками и выделяются 

на фоне остальных минимальным уровнем 

шумов выходного напряжения (средне-

квадратичное значение 12 мкВ на частоте 

20 кГц), что позволяет применять их в каче-

стве высоко вольтных драйверов для управ-

ления пьезоэлектрическими приводами. 

Усилители работают в широком диапазоне 

напряжений питания до ±175 В, непрерывный 

выходной ток составляет 60 мА с пиковым 

значением 120 мА, двухканальный вариант 

обеспечивает удвоенное значение тока вы-

хода, потребляя при этом всего 2,2 мА. Все 

три ИС имеют низкий показатель напряже-

ния смещения, равный 5 мВ при температу-

ре 25 °C и не более 20 мВ в температурном 

диапазоне –40…+125 °C. Усилители PA441DF 

и PA443DF поставляются в 24-выводных пла-

стиковых корпусах PSOP, тогда как PA441DW 

доступен в электрически изолированном 

10-контактном керамическом корпусе форм-

фактора SIP [4].

Группу сильноточных приборов образу-

ют устройства, обеспечивающие выходной 

ток 1–50 А. Максимальный показатель среди 

всех усилителей Apex имеют модели PA50A 

и PA52A с выходом 50 А. Микросхемы обла-

Рис. 2. Внутренняя структура и типовая схема подключения усилителя PA94
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дают аналогичными техническими характери-

стиками, различие заключается в напряжении 

питания (100 В — у PA50A и 200 В у PA — 52A). 

Стоит обратить внимание и на PA05 — уси-

литель с выходным током 30 А, напряже-

нием питания 100 В и максимальным зна-

чением рассеиваемой мощности до 250 Вт. 

Выпускаемый в герметически изолированном 

корпусе MO-127, он обладает превосходной 

теплопроводностью. Ключевая особенность 

PA05 — гибкость применения. Встроенная 

цепь ограничения выходного тока, интегри-

рованный температурный датчик и наличие 

функции удаленного отключения обеспечи-

вают надежное функционирование в области 

устойчивой работы (SOA). Для увеличения 

выходной мощности применяется раздель-

ное питание входного и выходного каска-

дов. При этом вольтодобавочные выводы 

+Vboost и –Vboost соединяются с дополнитель-

ным источником питания с напряжением 

на 20 В большим, чем у основного, подклю-

чаемого к контактам +Vs и –Vs [5].

К быстродействующим относятся усилите-

ли, скорость нарастания выходного напряже-

ния которых превышает 100 В/мкс. Старшей 

моделью в линейке высокоскоростных мощ-

ных усилителей Apex Microtechnology являет-

ся PA107DP с величиной значимого параметра 

3000 В/мкс. Данный усилитель предназначен 

для управления резистивной, емкостной 

и индуктивной нагрузками, он может рабо-

тать от источника питания с напряжением 

до 200 В, характеризуется широкой полосой 

пропускания 180 МГц и выходным током 

1,5 А (до 5 А в импульсе).

Также компания предлагает бескорпус-

ные усилители серии MP, выпускаемые 

с целью снижения стоимости продукции. 

Конструктивно модули выполнены в форм-

факторе, соответствующем корпусам серии 

DIP (DIP-30, DIP-34 и DIP-42). В целом общее 

снижение стоимости изделий достигает 75% 

по сравнению с теми, в которых используются 

гибридные компоненты.

Для увеличения выходной мощности, до-

стижения минимального выходного сопротив-

ления и обеспечения корректной работы на на-

грузку с высокой емкостью успешно использу-

ются широкополосные буферные усилители 

серии PB. Типовое применение подразумевает 

соединение ОУ данной серии с малосигналь-

ными операционными усилителями общего 

назначения, выбранными на усмотрение раз-

работчика. В настоящее время семейство PB 

представлено четырьмя компонентами, пред-

назначенными для высоковольтного измери-

тельного оборудования, источников питания 

и электростатических преобразователей [6]. 

Все устройства имеют схожую внутреннюю 

структуру. Входные каскады выполняются 

на основе биполярных транзисторов, под-

ключаемых по схеме с ОЭ, каскад усиления на-

пряжения — на МОП-транзисторах с общим 

истоком и выходной каскад — на двух ком-

плементарных МОП-транзисторах. Усилитель 

PB50, рассчитанный на напряжение питания 

200 В, выходной ток до 2 А и скорость нарас-

тания напряжения 50 В/мкс, изготавливается 

в герметичном 8-выводном корпусе TO-3. 

Максимальной выходной мощностью об-

ладают PB51 и PB58 с выходным током 1,5 А 

и напряжением питания 300 В. Самый быстро-

действующий представитель серии — двух-

канальный усилитель мощности PB63 со вре-

менем нарастания 1000 В/мкс работает при на-

пряжениях питания ±20…±75 В. Он способен 

долговременно обеспечивать выходной ток 

до 2 А. Его двухканальность позволяет созда-

вать печатные платы с высокой плотностью 

размещения элементов.

Типовая схема подключения буферного 

усилителя мощности (на примере PB58) при-

ведена на рис. 3. Изображенная упрощенная 

схема программируемого источника питания 

позволяет оценить гибкость эксплуатации 

компонентов серии PB. Наряду с высокими 

выходными энергетическими показателями 

полученный источник питания обладает от-

личной стабильностью характеристик и хо-

рошим быстродействием.

ИС AD707 компании Analog Devices с чрез-

вычайно низким напряжением смещения, 

выступающая в качестве предварительного 

усилителя, применяется для получения мак-

симально эффективного преобразования 

сигнала 18-битного ЦАП AD1139. Точность 

составного усилителя во многом зависит 

от делителя, состоящего из резисторов R1 

и R2 и образующего обратную связь по напря-

жению, поэтому производителем рекомен-

дуется использовать компоненты с низким 

температурным коэффициентом.

ШИМ�усилители

Проектируемые схемы с применением ли-

нейных операционных усилителей при всех 

своих достоинствах имеют один существенный 

недостаток — при уровнях мощности более 

200 Вт требования к таким параметрам, как от-

вод тепла, занимаемое место на плате и число 

компонентов, значительно ужесточаются, что 

приводит к усложнению и удорожанию разра-

батываемого устройства. Более привлекатель-

ной альтернативой в этом случае являются 

ШИМ-усилители, КПД которых часто превы-

шает 95%, поэтому они требуют в значитель-

ной степени меньший отвод тепла.

Группа ШИМ-усилителей компании Apex 

Microtechnology, которые рекомендуются для 

высоконадежных применений, в настоящее 

время представлена девятью моделями, пред-

назначенными преимущественно для управ-

ления электродвигателями и выпускаемыми 

в зависимости от значений выходного тока 

в интегральном исполнении или в виде бес-

корпусных модулей (табл. 4).

Рис. 3. Упрощенная схема программируемого источника питания

Таблица 4. Основные характеристики ШИМ�усилителей Apex Microtechnology 

для ответственных применений

Наименование Выходной ток, 
А (пост.)

Напряжение 
питания, В (макс.) 

Частота переключения, 
кГц (тип.)

Рассеиваемая 
мощность, 
Вт (макс.) 

Тип корпуса

SA03 30 100 22,5 300 MO-127 (12 выв.) 

SA53 3 60 100 17 PSOP (44 выв.) 

SA57A 8 60 100 17 PSOP (44 выв.) 

SA160 10 80 45 800
POWER SIP 

(12 выв.) 

SA160A 14 80 45 1200
POWER SIP 

(12 выв.) 

SA303 3 60 100 17 PSOP (44 выв.) 

SA306A 8 60 100 17 PSOP (44 выв.) 

MSA240 20 100 50 250 DIP-58 

MSA260 20 450 50 250 DIP-58 
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Среди всех устройств, построенных по мо-

стовой и полумостовой схеме, максималь-

ным уровнем выходного тока отличается 

усилитель SA03, имеющий КПД, равный 97%, 

и полную отдаваемую мощность 3000 Вт. 

При этом 12-выводный герметичный корпус 

MO-127 занимает на печатной плате площадь 

не более 15 см2. Его структурная схема и при-

мер включения приведены на рис. 4.

Усилитель может синхронизироваться 

внешним или внутренним генератором [7]. 

Встроенный генератор с номинальной часто-

той 45 кГц не требует подключения внешних 

компонентов, в приведенной схеме с помо-

щью входного делителя на 2 обеспечивает-

ся рабочая частота переключения в 22,5 кГц. 

Внешний источник тактовых сигналов может 

использоваться для понижения частоты либо 

для синхронизации нескольких усилителей. 

Также SA03 имеет необходимые для безопас-

ного функционирования схемы защиты. 

Контроль тока осуществляется с помощью 

выводов I SENSE A, B. При этом определяют-

ся значения амплитуды и направления токов 

для каждой половины моста, а вход отключе-

ния SHDN выключает все четыре транзистора 

H-моста. Схема ограничения тока предохра-

няет усилитель от короткого замыкания на ис-

точник питания или общий провод, а также 

дополнительно на нагрузку. Выходной каскад 

SA03, выполненный на полевых транзисторах, 

защищается от тепловых перегрузок путем 

непосредственного контроля температуры 

кристалла.

Усилитель SA53 с выходным током 3 А 

и его аналог SA57A с 8 А изготавливаются 

в 44-выводных низкопрофильных корпусах 

PSOP для планарного монтажа, отличающихся 

превосходными тепловыми характеристиками. 

Они относятся к классу недорогих интеллекту-

альных ШИМ-усилителей, предназначенных 

для управления электродвигателями постоян-

ного тока и исполнительными механизмами 

на соленоидах [8]. Из основных особенностей 

можно выделить широкий диапазон напря-

жений питания силовой части, составляющий 

8,5–60 В, а также наличие встроенной логики 

управления затворами транзисторов с цепями 

формирования «мертвого времени» и предот-

вращения сквозных токов. Два независимых 

полумоста обеспечивают пиковый выходной 

ток 10 А (SA53) и 17 А (SA57A).

Структурная схема, на которой показаны 

основные логические цепи одного полумоста 

усилителя SA53, изображена на рис. 5.

Запатентованная технология изготовле-

ния позволяет размещать на одном кристал-

ле низко вольтную КМОП-логику и силовые 

Рис. 4. Структурная схема и пример включения усилителя SA03

Рис. 5. Внутренняя структура входных и выходных цепей ШИМ�усилителя SA53 (для одного полумоста)
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ДМОП-устройства. Независимое измерение 

тока каждого полумоста, необходимое для регу-

лировки скорости вращения двигателя, не тре-

бует применения внешнего шунтирующего 

резистора. Напряжение, пропорциональное вы-

ходному току, снимаемому с P-канального по-

левого транзистора, появляется на резисторах, 

подключенных к выводам I1 и I2. Встроенные 

цепи защиты генерируют аварийные сигналы 

короткого замыкания (SC), превышения тока 

(ILIM/DIS1) и температуры (TEMP) при воз-

никновении соответствующих ситуаций, ор-

ганизуя, таким образом, необходимую для 

безопасной работы обратную связь с контрол-

лером всей системы. Дополнительно доступно 

аппаратное ограничение пикового тока, не тре-

бующее применения микроконтроллера или 

DSP-процессора. При превышении заданного 

порога Vth, устанавливаемого для SA53 на уров-

не 3,75 В (с гистерезисом 100 мВ), все транзисто-

ры выходного каскада отключаются.

ИС SA303 и SA306A представляют собой 

высокоинтегрированные трехфазные анало-

ги усилителей SA53 и SA57A, полностью со-

вместимые с ними по основным техническим 

параметрам. Они предназначаются для управ-

ления трехфазными электродвигателями по-

стоянного тока. На рис. 6 представлена типовая 

схема подключения ШИМ-усилителя SA303.

ИС SA160 и SA160A, предназначенные для 

управления коллекторными электродвигате-

лями и для работы на реактивную нагрузку, 

предлагаются в качестве замены устаревшему 

усилителю SA60, не рекомендованному для 

дальнейших разработок [9]. Они представ-

ляют собой повыводно совместимые с пред-

шественником ШИМ-усилители класса D, 

ключевой особенностью которых является 

чрезвычайно низкое сопротивление канала 

исток-сток RDS(on) у ключевых элементов 

(140 мОм в диапазоне рабочих температур 

–40…+85 °C). Это способствует снижению 

тепловыделения почти в 2 раза по сравне-

нию с тем, что было у SA60. Разработанные 

с использованием топологии H-моста, 

устройства имеют одинаковое напряжение 

питания 80 В и КПД, равный 97%, но раз-

личаются максимальной выходной мощно-

стью, которая составляет 800 Вт для SA160 

и 1200 Вт для версии SA160A. Управляющий 

ШИМ-сигнал как в ИС SA160, так и в усили-

теле SA160A может быть сгенерирован самим 

компонентом. Он задается вплоть до значе-

ния 125 кГц внешним конденсатором. Также 

оба усилителя могут работать с внешним 

задающим сигналом частотой до 250 кГц. 

Интеллектуальные схемы драйверов верхне-

го и нижнего плеча являются независимыми. 

Компоненты выпускаются в герметичном 12-

контактном корпусе форм-фактора PowerSIP, 

для заказа доступны две его модификации. 

Стандартная версия DP предназначена для 

вертикального монтажа, а альтернативный 

вариант EE — для монтажа компонента под 

углом 90° в разработках, где печатная пла-

та располагается параллельно теплоотводу 

усилителя.

Использование в своих разработках но-

вого поколения высокомощных ШИМ-

усилителей с повышенными уровнями ин-

теграции способствует модернизации си-

стем управления двигателем и уменьшению 

их стоимости. Применение новых ИС MSA240 

и MSA260, изготавливаемых на основе тех-

нологии Open Frame (бескорпусные моду-

ли в форм-факторе типа DIP), позволило 

уменьшить стоимость более чем на 70% 

по сравнению со стоимостью аналогичных 

устройств в герметичных корпусах [10]. 

Максимальные характеристики имеет уси-

литель MSA260 с напряжением питания 

до 450 В и номинальным выходным током 

20 А, его аналог MSA240 рассчитан на мень-

шие напряжения (до 100 В). Конструктивно 

оба устройства включают в себя генератор, 

компаратор, усилитель рассогласования, 

компараторы ограничения тока, 5-В источ-

ник опорного напряжения и управляющий 

контроллер. Выходной каскад MSA260 со-

стоит из IGBT-транзисторов, соединен-

ных по мостовой конфигурации, тогда как 

в усилителе MSA240 в качестве силовых 

применяются MOSFET-устройства. Все эти 

Рис. 6. Схема подключения ШИМ�усилителя SA303
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элементы располагаются на одной печат-

ной плате (рис. 7). Усилитель рассогласо-

вания на входе может использоваться как 

дифференциальный усилитель для об-

служивания нескольких схем управления 

двигателем. Рабочая частота коммутации 

MSA240 и MSA260 может достигать 50 кГц, 

при необходимости возможна ее регули-

ровка. Путем добавления внешних цепей, 

измеряющих и сравнивающих ток элемен-

тов выходных каскадов, на базе усилителя 

легко реализуется драйвер двигателя с под-

держкой управления крутящим моментом 

по 4-квадрантному принципу.

Средства технической поддержки

Чтобы облегчить проектирование и уско-

рить вывод готового изделия на рынок, ком-

пания Apex Microtechnology предоставляет 

полную техническую поддержку. Вся пред-

лагаемая информация доступна для озна-

комления не только на официальном сайте 

компании, но и на его русскоязычном зер-

кале www.apexmicrotech.ru. Разработчикам 

наряду с полной технической документа-

цией предлагаются руководства по выбору 

и по применению, SPICE-модели компонен-

тов для схемотехнического моделирования, 

демонстрационные платы для оценки воз-

можностей устройств, а также технические 

статьи, материалы семинаров и программа 

расчетов параметров принципиальных схем 

и радиаторов.

Средство проектирования Power Design 

представляет собой макрос для пакета MS 

Excel, предназначенный для расчета уровней 

мощности, стабильности схемы и параметров 

фильтров. Power Design содержит таблицы 

выбора конкретного изделия исходя из па-

раметров напряжения, тока и частотных тре-

бований. Для точного расчета необходимого 

теплоотвода также имеются таблицы выбора 

радиаторов исходя из условий температур-

ного сопротивления и типов применяемых 

корпусов.

Заключение

Устройства компании Apex Microtechnology 

уже несколько десятилетий занимают лиди-

рующее положение на рынке мощных уси-

лителей. Технология изготовления и пара-

метры применяемых элементов постоянно 

совершенствуются, в связи с чем регулярно 

выпускаются новые изделия и модернизи-

руются уже существующие. Номенклатура 

каждого из семейств достаточно широка 

для того, чтобы выбрать компоненты с тре-

буемым значением ключевого параметра. 

Их применение позволяет значительно 

повысить надежность и сократить время 

разработки, снизить стоимость проекта 

в целом и найти решение, которое было не-

реализуемо из-за его дороговизны в дискрет-

ном исполнении или просто невозможно 

по техническим причинам.   
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SKAI: общие положения, 
системная архитектура

Применение электрических приводов в обще-

ственном транспорте позволяет повысить эффек-

тивность использования энергии, уменьшить экс-

плуатационные затраты, исключить загрязнение 

окружающей среды. Однако условия эксплуатации 

на транспорте создают серьезные проблемы для 

обеспечения долговременной надежности силового 

электронного оборудования. Например, общее вре-

мя работы общественного автобуса может состав-

лять 50 тыс. ч в течение 10-летнего срока службы. 

Как правило, электродвигатели и генераторы пере-

менного тока сохраняют работоспособность во вре-

мя всего ресурсного периода. Однако для аккумуля-

Клаус Бакхаус
(Klaus Backhaus)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

SKAI — интеллектуальный 
привод XXI века

Требования автомобильной индустрии становятся все более жесткими, 
для их выполнения необходимы внедрение новых технологий, совершенствование 
производственных процессов и ужесточение контроля параметров всех элементов 
системы. Это касается самого широкого диапазона применений — от гибридо� 
и электромобилей, сельскохозяйственных и строительных машин до судовых 
приводов.
Разработка электронных блоков для транспортного и морского применения 
более всего стимулирует производителей элементной базы к поиску новых 
решений. В большинстве случаев очень сложно приспособить традиционные 
технологии производства силовых модулей к условиям эксплуатации транспортной 
электроники. Проблемы, связанные с работой тягового электропривода, 
невозможно решить без использования новых поколений полупроводниковых чипов 
и инновационных материалов, а также методов корпусирования.

Рис. 1. Системная архитектура SKAI
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торов и элементов силовой электроники это 

становится серьезной проблемой, связанной, 

прежде всего, с развитием усталостных про-

цессов.

Благодаря внедрению ряда новых техно-

логий, в настоящее время задача увеличения 

количества циклов «заряд-разряд» аккуму-

ляторных батарей в значительной степени 

решена. Целью производителей компонен-

тов транспортной электроники является соз-

дание необслуживаемых силовых модулей, 

способных сохранять свои параметры в пре-

делах допусков до конца службы машины. 

Сложность решения такой задачи связана 

с увеличением ресурса транспортных средств 

и ужесточением требований по механиче-

ским и климатическим воздействиям.

Самой большой проблемой является под-

держание необходимых электрических ха-

рактеристик привода с учетом изменения 

температуры и скорости потока охлаждаю-

щей жидкости, температуры окружающей 

среды, напряжения батареи, особенностей 

индивидуального стиля вождения, дорожной 

обстановки и маршрута. Чтобы исключить 

накопление критической усталости в силовых 

полупроводниковых приборах, нужно прово-

дить мониторинг количества циклов нагруз-

ки и контроль соответствующего изменения 

температуры кристаллов в течение каждого 

рабочего цикла.

В интеллектуальных модулях привода 

SKAI 2 компании SEMIKRON использовано 

программное обеспечение (ПО) QUASAR, 

позволяющее проводить мониторинг тем-

пературы полупроводниковых кристаллов 

в режиме реального времени (рис. 1). Это по-

могает выбирать режимы работы инвертора 

с учетом усталостных эффектов и параметров 

термоциклирования, а также адаптировать ал-

горитмы управления для сложных условий 

эксплуатации. В зависимости от настройки 

ПО можно ограничить перегрев кристаллов 

путем снижения потерь мощности, что обе-

спечивается снижением выходного тока или 

частоты коммутации при перегрузке. При 

этом могут несколько ухудшаться ходовые 

характеристики транспортного средства, но, 

что более важно, сохранится его работоспо-

собность.

Реализация адаптивного программного обе-

спечения для управления электроприводом 

обеспечивает его надежную эксплуатацию 

и позволяет сохранить основные параметры 

в течение заданного срока службы. Чтобы вы-

брать оптимальные алгоритмы ПО, нужно не-

прерывно анализировать рабочие режимы, 

например постоянно контролировать нагру-

зочные характеристики в течение всего еже-

дневного маршрута городского транспорта. 

На рис. 2а показан типовой график изменения 

момента и скорости двигателя привода авто-

буса в процессе его эксплуатации.

На рис. 2б приведены соответствующие 

кривые изменения температуры элементов 

инвертора, рассчитанные для типовых усло-

вий применения, к которым относятся тем-

пература и скорость потока охлаждающей 

жидкости, а также состояние окружающей 

среды. Полученные данные дают возмож-

ность достаточно точно спрогнозировать 

срок службы инвертора и определить допу-

стимые пределы перегрева кристаллов. При 

этом работа привода в наихудших условиях, 

соответствующих нагрузочному профилю, 

будет осуществляться без ущерба для ре-

сурсных показателей. Таким образом, ин-

теллектуальное управление, учитывающее 

зависимость срока службы от параметров 

термоцикла, позволяет значительно повы-

сить надежность привода.

Компоненты семейства SKAI 2 демонстри-

руют рекордные значения плотности мощ-

ности (20 кВ·А/л) и эффективности преобра-

зования (более 98%). Высокое значение КПД 

инвертора способствует увеличению пробега 

транспортного средства и улучшению эконо-

мических показателей. Кроме того, при этом 

снижается нагрузка на тяговые батареи и, сле-

довательно, продлевается их ресурс.

Усилия специалистов SEMIKRON направ-

лены на расширение диапазона рабочих 

температур, улучшение электромагнитной 

совместимости, снижение уровня потерь, 

достижение наилучших массо-габаритных 

показателей. Система SKAI 2 имеет высший 

уровень интеграции: в одном корпусе на-

ходятся силовой каскад, звено постоянного 

тока, устройство защиты и мониторинга, 

сигнальный процессор и фильтр EMI (рис. 3). 

В зависимости от напряжения питания и об-

ласти применения инвертор строится на низ-

ковольтных MOSFET-транзисторах или IGBT 

с рабочим напряжением 600 и 1200 В.

Рис. 3. Семейство интеллектуальных модулей SKAI 2 предлагает широкий выбор компонентов 

различного исполнения

Рис. 2. а) Типовая моментная и скоростная характеристика привода автобуса; б) соответствующее изменение температуры компонентов силового инвертора 

(Ttr — IGBT; Td — диоды; Tc — корпус инвертора; Ts — радиатор)

а б



Силовая Электроника, № 1’2015 Силовая элементная база

24 www.power�e.ru

На рис. 4 представлены классифицирован-

ные требования к транспортному приводу 

в зависимости от напряжения питания, кото-

рое, в свою очередь, определяется типом на-

копителя энергии. Размер «шариков» отражает 

количество различных применений для опре-

деленного рынка в соответствующем диапа-

зоне питающих напряжений. Низковольтные 

версии (напряжение DC-шины 12–120 В) 

предназначены для устройств с батарейным 

питанием, в основном это технологический 

транспорт (например, вильчатые погрузчи-

ки). Тенденцией последних лет в отношении 

гибридных и электрических автомобилей 

является повышение напряжения DC-шины 

до 750–900 В для снижения токовой нагрузки.

Как видно из рис. 4, большинство привод-

ных задач могут быть решены с помощью 

двух инверторных платформ SKAI: низко-

вольтной LV на базе MOSFET (рабочее на-

пряжение 100, 150 и 200 В) и высоковольтной 

HV на базе IGBT-транзисторов (600 и 1200 В). 

В основе системы лежит силовая секция, со-

держащая полупроводниковые ключи, кон-

денсаторы звена постоянного тока, а также 

датчики тока (I), напряжения (V) и темпе-

ратуры (T). Кроме силового каскада, модули 

SKAI в базовом варианте (версия D) содержат 

драйвер затворов и интерфейс для подключе-

ния внешнего контроллера. Версия D предна-

значена для «продвинутых» пользователей, 

имеющих собственную плату управления 

и ПО. Стандартный интерфейс обеспечивает 

управление силовыми полупроводниковыми 

приборами и получение изолированных ана-

логовых сигналов с датчиков I, V, T.

Более высокую степень системной интегра-

ции предоставляет вариант SKAI 2 с встроен-

ным DSP-контроллером. В этом случае поль-

зователь получает возможность реализовать 

свое программное обеспечение. Модуль SKAI 2 

также может поставляться с ПО QUASAR, 

адаптированным для различных типов элек-

тромоторов или генераторов и обеспечиваю-

щим надежное и эффективное управление 

двигателем в широком диапазоне режимов, 

включая ослабление поля.

ПО QUASAR предназначено для управле-

ния трехфазными бесколлекторными двигате-

лями постоянного тока (BLDC), синхронными 

электрическими машинами с встроенными 

и поверхностными постоянными магнитами, 

а также асинхронными электромоторами. 

Программный пакет разработан в соответ-

ствии с MISRA-C стандартом программного 

обеспечения на языке С, выпущенным ас-

социацией MISRA (Motor Industry Software 

Reliability Association) и нацеленным на повы-

шение безопасности и надежности программ 

для встраиваемых систем.

Алгоритмы QUASAR обеспечивают защиту 

силовых полупроводниковых ключей от ди-

намических перегрузок. При обнаружении 

аварийного состояния привод плавно сни-

жает выходную мощность до тех пор, пока 

не будет достигнуто устойчивое состояние, 

что гарантирует сохранение эксплуатацион-

ных характеристик в течение длительного 

срока службы.

Чтобы оптимизировать экономические по-

казатели системы, ее целесообразно масштаби-

ровать по напряжению питания и по выходной 

мощности. Например, в приводе вильчатых 

погрузчиков, для которых предназначена 

версия SKAI 2LV, используются аккумулятор-

ные батареи с напряжением от 24–48 В до 80–

120 В. Электрическому и гибридному транс-

порту нужны приводы, работающие от стан-

дартного аккумулятора напряжением 12 В 

(например, система старт-стоп), а также от шин 

с 48 В (так называемых «микрогибридов») 

и с 150–300 В (гибридные и 100%-ные электри-

ческие приводы легкового автомобиля). Для 

грузового и коммерческого транспорта, а также 

для сельскохозяйственной техники, имеющей 

гораздо более мощную трансмиссию, необхо-

дим модуль привода, имеющего напряжение 

питания 600–750 В. Согласование шкалы мощ-

ностей с уровнем напряжения DC-шины по-

зволяет ограничить предельное значение вы-

ходного тока и четко определить параметры 

силовых разъемов и подводящих кабелей.

Семейство компонентов SKAI 2 предна-

значено для широкого круга применения, 

который условно можно разделить на три 

сегмента.

• Сегмент 1: 10–20 кВт

Можно свести к минимуму требования 

к изоляции, когда рабочее напряжение бата-

реи будет ниже 60 В. Преобразователи SKAI 

2LV на основе низковольтных MOSFET спо-

собны управлять двигателями мощностью 

до 20 кВт. Блоки имеют герметичный корпус 

IP67, защищающий электронные компо-

ненты привода от воздействия окружающей 

среды. При тщательном выборе алгоритмов 

управления электроприводом его общая эф-

фективность может быть до 10 раз выше, чем 

у бензиновых двигателей. Низкоскоростные 

синхронные машины обеспечивают полный 

момент с нулевых скоростей и поддерживают 

его в широком диапазоне оборотов. Привод 

может быть запущен в течение 1 с даже после 

длительного простоя, а герметичный корпус 

исключает риск загрязнения, возгорания или 

взрыва.

• Сегмент 2: 20–40 кВт.

Применение 200-В MOSFET в преобразо-

вателях SKAI 2LV является оптимальным 

при напряжении DC-шины от 60 до 120 В. 

Но при этом уже необходимо обеспечить на-

дежную защиту от касания токоведущих ча-

стей. Экономические показатели подобных 

систем во многом зависят от цены батареи. 

Однако динамичное развитие технологий ав-

томобильных аккумуляторов и увеличение 

объемов выпуска ведут к тому, что инвести-

ции на разработку «чистого» электропривода 

в данном диапазоне мощностей могут оку-

питься достаточно быстро.

• Сегмент 3: 40–200 кВт.

Для таких мощностей необходимо более 

высокое напряжение питания, чем в преды-

дущем случае. Как видно из рис. 4, диапазон 

до 120 кВт может быть обеспечен примене-

нием 600-В IGBT, для больших мощностей 

использованы модули 12-го класса.

В гибридных и электрических транспорт-

ных средствах, а также в судовой технике 

есть, кроме тяговых двигателей, еще доста-

точно много мощных вспомогательных си-

стем, нуждающихся в трехфазных источни-

ках питания. Модули SKAI 2HV могут быть 

использованы и для этой цели, а благодаря 

высокой плотности мощности (до 20 кВ·А/л) 

их применение позволяет сэкономить столь 

дефицитное рабочее пространство.

В данном сегменте мощностей «чистый» 

электрический привод пока что занимает 

небольшую нишу, поскольку современный 

путь развития транспорта ориентирован 

в основном на гибридизацию с использова-

нием дизель-генераторов. Однако в течение 

ближайших 10 лет выбор 100%-ного электро-

привода с питанием, например, от топливных 

ячеек может стать экономически оправдан-

ным для многих областей применения, вклю-

чая морские.

При мощности нагрузки свыше 200 кВт еди-

ничные модули SKAI 2HV можно соединять 

параллельно, хотя более надежным решением 

является использование секционных обмоток 

моторов или генераторов и их подключение 

Рис. 4. Требования к различным типам транспортных приводов
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к отдельным инверторам. Этот подход также 

обеспечивает мажоритарность системы, что 

позволяет ей сохранять работоспособность 

с пониженной выходной мощностью в случае 

единичных отказов.

Блоки SKAI 2HV предназначены для рабо-

ты в жестких климатических и механических 

условиях. Их литой корпус из алюминиевого 

сплава способен выдержать воздействие мор-

ской воды и вибраций с ускорением до 10g. 

Все компоненты семейства SKAI 2 проходят 

квалификационные испытания в соответ-

ствии с транспортными стандартами ISO 

16750-F, B-N-K-D-(Z)-IP(6K7; 6K9K).

Изначально разработанный для примене-

ния в системе питания гибридного тракто-

ра, так называемый «мультиконвертерный 

блок» (MCB) может быть использован для 

работы с любыми устройствами мощностью 

до 100 кВт. На рис. 5 представлена блок-схема 

модуля MCB, содержащего три трехфазных 

инвертора (1×35 кВт, 2×20 кВт), предназна-

ченных для управления вентиляторами, кон-

диционерами, насосами и т. д. Кроме того, 

устройство может включать однонаправлен-

ный DC/DC-преобразователь (4,5 кВт) с вы-

ходным напряжением 12 или 24 В. Как и все 

компоненты семейства SKAI 2, блок MCB 

оснащен CAN-шиной и предназначен для 

эксплуатации в предельно тяжелых услови-

ях. Он заключен в литой корпус IP67, выдер-

живающий давление мощной водной струи 

в соответствии со стандартом IP6K9K.

Инновационные технологии

Компания SEMIKRON ставит своей задачей 

поиск наилучшего соотношения плотности, 

мощности, габаритов, тепловых режимов 

и надежности. Для создания безотказных 

электронных и мехатронных узлов следует 

использовать результаты анализа эффектов 

старения и механизмов отказа компонентов 

предыдущих поколений. При этом нужно 

принимать во внимание не только экстре-

мальные температуры вблизи места установки 

оборудования, но и параметры термоциклов, 

во многом определяющие ресурс силовых 

электронных модулей.

При проектировании транспортного при-

вода наряду с количеством и градиентом 

температурных циклов необходимо знать 

уровень механических нагрузок, влажности, 

запыленности и химически активных загряз-

нений. Общий срок службы с учетом влияния 

циклических изменений нагрузки может быть 

определен путем анализа профиля рассеивае-

мой мощности.

Надежность, мощностные характеристики 

и КПД силового преобразовательного устрой-

ства зависят от многих факторов. Чтобы до-

стичь максимальной технической и экономи-

ческой эффективности инвертора и обеспечить 

минимальные габариты и высокую надеж-

ность, необходимо использовать новейшие по-

коления полупроводниковых ключей, а также 

методы их корпусирования. Большинство тра-

диционных, проверенных временем техноло-

гий оказываются непригодными для создания 

транспортного привода, удовлетворяющего 

современным стандартам.

Основной проблемой стандартных моду-

лей является усталость паяных соединений, 

прогрессирующая в процессе работы в усло-

виях термомеханических стрессов. Перепады 

температуры, возникающие при изменении 

нагрузки, разрушают жесткие связи конструк-

тивных слоев модуля, к которым в первую 

очередь относятся соединения базы и изо-

лирующей DBC-платы, а также кремниевых 

чипов и подложки. С ростом градиента тем-

пературы и ее среднего значения процесс де-

градации связей ускоряется.

Для борьбы с указанными явлениями 

SEMIKRON внедрил ряд инновационных 

технологий, позволяющих обеспечить жест-

кие требования автоиндустрии. Проблема 

разрушения паяных соединений полностью 

устранена в компонентах серии SKAI 2 благо-

даря использованию технологии прижимного 

контакта (SKiiP) и низкотемпературного спе-

кания (Sintering Technology). Слой спеченного 

серебряного нанопорошка обладает гораздо 

более высокой стойкостью к термоциклиро-

ванию, чем любой из традиционных припо-

ев, а его температура плавления в 6 раз выше. 

Кроме того, серебряное соединение имеет 

более высокие эластичность и теплопровод-

ность, а также отличается однородностью 

и отсутствием лакун.

Еще одной проблемой, связанной с разни-

цей КТР, является отслоение алюминиевых 

выводов чипов, являющееся результатом 

термомеханических стрессов при больших 

градиентах температуры. Для разрешения 

данной проблемы применяется ряд техноло-

гических приемов, включающих оптимиза-

цию геометрии контактных зон и отжиг для 

снижения напряжения при сварке. В силовой 

секции SKAI 2НV использован модуль SKiM 

93 [4]. В нем, впервые в мире, полностью от-

сутствуют паяные соединения — кристаллы 

установлены методом низкотемпературного 

спекания, а электрические соединения обеспе-

чиваются только путем прижима.

Опыт эксплуатации

В предыдущих публикациях, посвященных 

технологии SKAI, рассказано об успешном 

опыте применения компонентов семейства 

в гибридном тракторе ЭТ-300ЦП Минского 

тракторного завода и гибридном автобусе, из-

готовленном на ЛиАЗе [5, 6].

В журнале Electric & Hybrid Marine Technology 

International (Sun Gods, 2013, April, p. 48–52) 

опубликована статья о катамаране Tûranor 

PlanetSolar с электрическим приводом, по-

лучающим энергию от солнечных батарей 

(рис. 6). Катамаран Tûranor в период с сентября 

2010 по май 2012 г. совершил кругосветное пу-

тешествие, пройдя более 60 тыс. км за 584 дня. 

В 2013 г. Tûranor пересек Атлантический океан 

за 22 дня, побив свой собственный мировой 

рекорд, установленный в 2010 г., когда ему по-

надобилось на четыре дня больше. В приводе 

катамарана использованы модули SKAI 2HV, 

которые действовали безупречно в течение 

всего путешествия. Опыт плавания показал, 

что, благодаря применению инновационных 

технологий силовой электроники и передовой 

Рис. 5. Структура и внешний вид мультиконвертерного блока МСВ (Multi Converter Block). В его состав могут входить зарядное устройство и три инвертора 

для питания маломощных вентилятора, кондиционера, насоса
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программной платформы QUASAR, блоки SKAI 

2 прекрасно справились с работой и в морских 

условиях эксплуатации.

До настоящего времени не определе-

ны стандартные значения напряжения для 

мощных приводов электрических автобусов 

и грузовых автомобилей. Ситуация с мало-

мощными преобразователями гораздо яс-

нее. Например, считается, что при питании 

от шины напряжением 48 В обеспечивается 

разумный баланс мощности, безопасности 

и стоимости системы. Причем очень важно 

определить необходимый уровень суммарной 

мощности потребляющих устройств, рабо-

тающих в данном диапазоне, а также требо-

вания к их надежности. Это можно сделать 

на основе большого опыта эксплуатации по-

грузчиков и насосных агрегатов с мощностью 

привода 5–40 кВт, где используются системы 

переменного тока с питанием от аккумулятор-

ной батареи в 24–80 В, срок службы которых 

составляет свыше 20 тыс. ч.

В состав современных электрических транс-

портных средств с питанием от шины 48 В наря-

ду с тяговым приводом входят несколько вспо-

могательных преобразователей, а также генера-

тор или стартер-генератор (рис. 7). В автобусах 

и грузовиках данный мехатронный модуль 

является одним из самых ответственных узлов. 

С учетом срока службы (более 12 лет) и време-

ни наработки (более 45 тыс. ч) условия работы 

блока стартер-генератор оказываются заметно 

жестче, чем, например, у привода погрузчи-

ка. Обеспечение длительного ресурса являет-

ся серьезной задачей, причем даже с учетом 

небольшой мощности, потребляемой этим 

устройством в непрерывном режиме работы 

(типовое значение для генераторов автобусов 

и грузовиков — около 5 кВт). Термическое 

старение некоторых компонентов, таких как 

электролитические конденсаторы, ограничи-

вает общий ресурс системы. Одним из способов 

его продления является снижение температуры, 

однако обеспечить достаточно эффективное 

охлаждение не всегда возможно.

Увеличение ресурсных показателей явля-

ется не единственной проблемой при про-

ектировании транспортной электроники. 

Предположим, что стартер-генератор осу-

ществляет пуск и остановку каждую минуту. 

Это означает, что электронный модуль в те-

чение срока службы должен выдержать око-

ло 2,7 млн циклов «старт/стоп» при высоких 

пиковых токах (до 900 A), продолжающихся 

менее 1 с. Подобные колебания нагрузки соз-

дают очень большие термомеханические на-

пряжения для компонентов инвертора, в пер-

вую очередь для силовых ключей.

Модуль SKAI 2LV способен надежно работать 

в описанных условиях благодаря использова-

нию кристаллов MOSFET с низким сопротивле-

нием открытого канала. Например, в блоке с но-

минальным напряжением питания 48 В при-

менены MOSFET-ключи с Rds(on) = 0,3 мОм, 

что позволяет существенно снизить гради-

енты температуры при пиковых нагрузках. 

Технология SKiiP обеспечивает не только вы-

сокую стойкость системы к воздействию термо-

циклов, но и минимальные значения распреде-

ленных индуктивностей силовых и сигнальных 

цепей, что необходимо для надежной работы 

при больших скоростях коммутации. Модули 

SKAI LV, рассчитанные на работу от батарей 

с напряжением 48–120 В, могут иметь как воз-

душное, так и жидкостное охлаждение.

В зависимости от исполнения в состав SKAI 

LV могут входить один или два силовых ин-

вертора. Второй вариант предназначен для 

использования в вильчатом погрузчике, где 

необходимо раздельное управление тяговым 

двигателем и приводом вилки.

Экономическая и техническая эффектив-

ность гибридизации коммерческого транспорта 

становится все более очевидной. В настоящее 

время в мощных контейнеровозах в качестве 

силовой установки используется дизельный 

двигатель. Ведущий мировой производитель тя-

желых тягачей, компания Gaussin Manugistique, 

совместно со своим техническим отделом реши-

Рис. 6. Модуль SKAI 2HV использован в приводе «солнечного катамарана» Tûranor, 

совершившего кругосветное путешествие

Рис. 7. Модуль «Стартер�генератор» является неотъемлемой частью гибридных автобусов и 

грузовиков, оснащенных системой «старт�стоп». Низковольтный блок SKAI 2LV 

на MOSFET�транзисторах с сопротивлением открытого канала 0,3 мОм

Рис. 8. Gaussin Manugistique ATT V3 — тяжелый терминальный трейлер со 100%�ной электрической 

трансмиссией на базе интеллектуального модуля SKAI 2HV мощностью 250 кВт
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ла отказаться от традиционных подходов к про-

ектированию подобных транспортных средств 

и разработать полностью электрический сило-

вой привод для нового семейства терминальных 

трейлеров — Gaussin ATT (Automotive Terminal 

Trailer) (рис. 8). Результатом явилось создание 

уникальной платформы, объединяющей в сво-

ем составе тягач и трейлер. При максимальной 

грузоподъемности, равной 60 т, контейнеро-

воз способен двигаться со скоростью 25 км/ч 

(максимальная скорость без нагрузки 40 км/ч). 

Трейлер может быть изготовлен в различных 

конфигурациях, предназначенных для пере-

возки стандартных контейнеров размером 6, 

12 и 13,5 м.

Контейнеровоз Gaussin ATT имеет привод 

на два колеса, что позволяет наиболее эффек-

тивно распределять массу основной нагрузки 

(контейнеры и блоки батарей) непосредственно 

между осями. Передняя, ведущая ось трейлера 

АТТ снабжена управляющей системой, вклю-

чающей два независимых 8-полюсных син-

хронных мотора с постоянными магнитами, 

интегрированных в колеса для эффективной 

передачи момента без потери энергии. В ре-

зультате этого тяговая установка способна раз-

вивать момент до 580 Н·м при максимальной 

частоте вращения 3400 об/мин. Эти уникальные 

показатели позволяют силовой установке под-

держивать оптимальное соотношение момента 

и мощности при любой дорожной обстановке.

Модуль SKAI 2HV мощностью 250 кВт 

был выбран Gaussin Manugistique, посколь-

ку он является законченной системой, отли-

чающейся высокой плотностью мощности, 

надежностью, простотой масштабирования 

и адаптации к конкретному типу двигателя. 

Блок сертифицирован на соответствие жест-

ким европейским транспортным стандартам. 

Эффективность привода при питании от бло-

ка батарей с напряжением 750 В составляет 

около 95%.

Типовой рабочий цикл трейлера выглядит 

следующим образом. Он ожидает загрузки 

в очереди, затем принимает контейнеры мас-

сой до 60 т, перевозит их в зону складирова-

ния, разгружается и перемещается в началь-

ную точку. Длительность цикла составляет 

около 15 мин, при его выполнении момент 

и скорость изменяются очень сильно. Это 

означает, что силовая часть инвертора испы-

тывает мощные термомеханические стрессы. 

Конструкция SKAI 2HV разработана с учетом 

предельно высоких требований по стойкости 

к термоциклированию. Проект Gaussin ATT 

является хорошим примером успешной коопе-

рации ведущих производителей силовой эле-

ментной базы и программного обеспечения, 

ориентированной на конечного потребителя.

Заключение

Внедрение современных электроприводов 

на транспорте приводит к кардинальному улуч-

шению энергоэффективности и экологических 

показателей, а также к уменьшению эксплуата-

ционных расходов. Одной из основных задач 

является снижение начальных затрат на ком-

поненты привода, для того чтобы добиться его 

окупаемости в течение приемлемого периода 

времени. В первую очередь это касается клю-

чевых элементов электрической трансмиссии, 

к которым относятся накопители энергии, 

электродвигатель и силовой инвертор.

Разработка электронных преобразователей для 

применения на транспорте связана с большими 

трудностями, обусловленными жесткими усло-

виями эксплуатации. Семейство модулей SKAI 

2 создано в кооперации тремя известными ком-

паниями: SEMIKRON (силовая секция), SKAItek 

(программное обеспечение QUASAR) и Drivetek 

(инжиниринговые услуги). Эффективная со-

вместная работа этих партнеров, использова-

ние новейших технологий силовой электро-

ники, а также выбор оптимальных алгоритмов 

управления для конкретных типов приводов 

обеспечивают пользователям полный набор ин-

струментов, необходимых для проектирования 

транспортного привода.   
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Введение

На рис. 1 продемонстрирован принцип работы 

датчиков тока прямого усиления и компенсаци-

онного типа, построенных на основе измерения 

создаваемого первичным током магнитного поля. 

В датчиках обоих типов может использоваться 

элемент Холла, встроенный в специализирован-

ную ИС в качестве магниточувствительного эле-

мента. Преимущества обеих схем — гальвани-

ческая развязка и возможность измерения тока 

в широкой полосе частот, в том числе и посто-

янного.

В датчике прямого усиления выходное на-

пряжение элемента Холла, пропорциональное 

измеряемому току, усиливается для получения 

выходного напряжения датчика. Но любое из-

менение чувствительности элемента Холла (на-

пример, из-за колебаний температуры) будет 

вносить погрешность в измерения. Выходное на-

пряжение элемента Холла очень мало, поэтому 

попытка обеспечить малое время отклика датчика 

обернется высоким уровнем выходного шума, так 

как для этого нужно усиливать сигнал в широком 

диапазоне частот. Как правило, полоса частот сиг-

нала специализированной ИС должна быть шире, 

чем у измеряемого тока, поскольку, чтобы мини-

мизировать начальное смещение и 1/f фликкер-

шум элемента Холла, необходимо модулировать 

его выходной сигнал с высокой частотой путем 

Давид Джоблин
(David Jobling)

Switzerland.djo@lem.com

Новые датчики тока 
прямого усиления,

сравнимые по характеристикам 
с компенсационными

Датчики тока прямого усиления на базе кремниевых элементов Холла имеют 
простую конструкцию и недороги в производстве, но их простота оборачивается 
несколько ограниченными характеристиками. Улучшить характеристики можно 
путем использования компенсационной схемы в некоторых диапазонах рабочих 
токов, однако это увеличивает стоимость и габариты датчика. В этой статье 
описывается новый тип датчиков прямого усиления на базе специализированной 
ИС (ASIC), которая сокращает разрыв в характеристиках между современными 
датчиками прямого усиления и компенсационными.

Рис. 1. Датчики тока прямого усиления (слева) и компенсационного типа
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последовательного придания элементу 

смещения в четырех ортогональных на-

правлениях («вращение» [1]), а затем уси-

лить и демодулировать результирующий 

сигнал.

В компенсационной схеме магнитное 

поле, наведенное измеряемым (первичным) 

током, точно компенсируется вторичным 

током, который меньше первичного стро-

го в число раз, равное отношению числа 

витков вторичной обмотки к числу витков 

первичной, и легко измеряется по падению 

напряжения на прецизионном резисторе 

RM. При этом точное значение чувствитель-

ности элемента Холла здесь уже не важно. 

Более того, полосу частот усилителя вы-

ходного сигнала элемента Холла можно су-

зить (соответственно снизив уровень шума) 

частотой в несколько килогерц, поскольку 

на частотах выше нескольких килогерц вы-

ходной ток, протекающий через RM, непо-

средственно обусловлен трансформаторным 

эффектом между первичным проводником 

и вторичной обмоткой датчика. Но эти пре-

имущества требуют более дорогостоящей 

конструкции датчика, а также ограничивают 

его минимальные габариты. Вдобавок мак-

симальное измеряемое значение первичного 

тока ограничивается максимальным практи-

чески достижимым вторичным током и чис-

лом витков во вторичной обмотке.

В датчиках, описываемых в этой статье, 

применяется специализированная ИС, ко-

торая приближает датчик прямого усиле-

ния по характеристикам к компенсацион-

ным датчикам, но при этом все сложные 

аспекты конструкции сосредоточены в ИС, 

а не в датчике. Такая ИС, будучи однажды 

спроектированной, может использоваться 

в ряде недорогих датчиков прямого усиле-

ния с различными функциональными воз-

можностями.

Устройство 
специализированной ИС и датчика

Блок-схема специализированной ИС при-

ведена на рис. 2. С помощью восьми элемен-

тов Холла отношение сигнал/шум в начале 

сигнальной цепочки повышается в √8 раз. 

«Вращение» (модуляция) на частоте 1,5 МГц 

устраняет начальное смещение элементов 

Холла. На тех участках, где уровень сигнала 

мал, применяется дифференциальная схема, 

чтобы обеспечить устойчивость к внешним 

синфазным помехам (dv/dt). После преоб-

разования дифференциального сигнала 

в несимметричный для экономии места 

на кристалле избирательно экранируются 

ответственные узлы без использования до-

полнительных металлических слоев, что-

бы сохранить устойчивость к упомянутым 

выше помехам. Полосовой фильтр на ча-

стоте «вращения» снижает общий уровень 

шума, ограничивая полосу частот шума та-

кой, какая необходима для достижения за-

данного времени отклика, и предотвращая 

проникновение высокочастотных шумовых 

помех дискретизации в полосе частот по-

лезного сигнала.

Стандартами качества в автомобилестрое-

нии, а теперь все чаще и в промышленности 

предписывается после корпусирования под-

вергать специализированную ИС всеобъем-

лющим испытаниям при двух или, лучше, 

трех значениях температуры. Мы пользуем-

ся этой возможностью, чтобы измерить по-

грешности, свойственные методу прямого 

усиления, и записать соответствующие по-

правки во встроенное ЭСППЗУ специали-

зированной ИС. Таким образом компенси-

руются погрешности, связанные с темпе-

ратурной зависимостью чувствительности 

элементов Холла и смещением усилителей 

после демодуляции.

Наличие ЭСППЗУ также позволяет на-

страивать датчики в соответствии с предпо-

чтениями пользователя, например выбирать 

различные значения опорного напряжения 

и регулировать ширину полосы частот вы-

ходного фильтра (сужать для снижения шума 

или расширять для сокращения времени от-

клика).

Новый функциональный элемент этой 

ИС — цифровой детектор перегрузки 

по току (OCD) с выходом на промежуточ-

ном участке сигнальной цепочки. Это по-

зволяет устанавливать пороговый уровень 

тока выше того значения, которое вызывает 

насыщение аналогового выходного каска-

да. Опять же, предусмотрена возможность 

выбирать и записывать в ЭСППЗУ различ-

ные значения порогового уровня тока пере-

грузки в зависимости от конкретных нужд 

пользователя.

Для связи с ЭСППЗУ служит однопровод-

ная шина, выведенная на выходной контакт 

ИС. Это удобно при использовании в конеч-

Рис. 2. Блок�схема специализированной ИС, применяемой в новом датчике тока прямого усиления
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ном изделии, поскольку такой контакт, скорее 

всего, подключают к микропроцессору для 

обработки сигналов.

В табл. 1 дается сравнение ключевых па-

раметров новых 25-А датчиков с другими 

датчиками прямого усиления и компен-

сационного типа по ряду ключевых пара-

метров. Принцип действия всех датчиков 

основан на эффекте Холла. Можно видеть, 

что по своим характеристикам новые дат-

чики прямого усиления приближаются 

к компенсационным датчикам, а в некото-

рых случаях и превосходят их. Итоговый 

выбор датчика для конкретной цели зави-

сит от того, какие его параметры наиболее 

важны.

На рис. 3 показан отклик цифрового де-

тектора перегрузки по току на ступенчатое 

изменение входного тока датчика. Время от-

клика, приблизительно равное 2 мкс, отча-

сти обусловлено задержкой магнитной цепи 

датчика, а отчасти — цепью, которая прове-

ряет, что длительность перегрузки по току 

составляет не менее 1 мкс, во избежание сра-

батывания детектора по коротким выбро-

сам. Ширина огибающей отклика — около 

600 нс, так как ступенька тока не синхрони-

зирована с внутренним тактовым сигналом 

специализированной ИС, частота которого 

равна 1,5 МГц.

Новый датчик более устойчив к быстро-

му изменению входного напряжения (dv/dt) 

по сравнению с традиционной конструкцией, 

в которой для достижения сходных характе-

ристик требовалось бы внешнее экранирова-

ние или заземление магнитопровода (рис. 4). 

Крутизна входного сигнала равна 5 кВ/мкс, 

амплитуда — 1 кВ. Разница во времени между 

сигналом dv/dt и откликом на выходе датчика 

обусловлена задержкой внутренней функции 

выборки и запоминания, а также блока филь-

тров.

На рис. 5 показан отклик нового датчика 

на ступенчатое изменение первичного тока. 

Время отклика этого датчика менее 2 мкс. 

Однако полосу частот выходного фильтра 

НЧ второго порядка можно сузить до 1/6 

от ее наибольшего значения. При этом вре-

мя отклика увеличится, зато соответственно 

уменьшится уровень выходного шума.

На рис. 6 приведены примеры двух раз-

личных датчиков тока с применением специ-

ализированной ИС, описанной в настоящей 

статье. Других электрических или электрон-

ных компонентов, помимо ИС, не требует-

Таблица 1. Сравнительные характеристики датчиков различного типа

Параметр Датчик прямого усиления 
предыдущего поколения

Новый датчик 
прямого усиления

Компенсационный 
датчик

Время отклика, мс 5 2 0,4

Погрешность при 25 °C, % ±1 ±1 ±0,7

Дрейф чувствительности, ppm/К 500 200 50

Дрейф тока смещения, мА/К 4 1,5 1–4 

Спектральная плотность шума, мкА/Гц1/2) 525 350 44

Обнаружение перегрузки по току Нет Есть Возможно

Устойчивость к переходным процессам 
напряжения

Требуется экранирование Встроенные экраны Датчик экранирован

35 мВ180 мВ

Рис. 3. Огибающая отклика детектора перегрузки по току

Рис. 4. Огибающая отклика датчика прямого усиления на быстрое изменение входного напряжения (dv/dt): а) традиционного; б) нового

а б
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ся, поэтому физический объем конструкции 

получается очень малым. Магнитопровод, 

сосредотачивающий магнитное поле в месте 

расположения специализированной ИС, из-

готовлен из недорогого феррита, который 

можно не заземлять благодаря свойствен-

ной специализированной ИС устойчивости 

к быстрым изменениям напряжения.

Одна и та же специализированная ИС ис-

пользуется в датчиках двух типов, характери-

стики которых могут существенно различать-

ся вследствие разных настроек в ЭСППЗУ, 

а также разного расположения первичного 

проводника и магнитопровода.

Заключение

В настоящей статье представлены новые 

датчики тока прямого усиления, по своим 

характеристикам приближающиеся к ком-

пенсационным датчикам. Достичь столь вы-

соких характеристик удается с помощью ИС, 

разработанной специально для этой цели. 

Измеренные характеристики датчика соответ-

ствуют ожидаемым. Благодаря этому расши-

ряется область, в которой можно применять 

датчики прямого усиления вместо более слож-

ных решений.    

Литература

1.  Popovic R.S. Hall Effect Devices/ Institute of 

Physics Publishing, 2004. ISBN 0 7503 0855 9.

Рис. 6. Датчики

Рис. 5. Отклик на быстрое изменение входного тока (di/dt)
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Введение

При запуске электродвигателю необходимо пре-

одолеть момент нагрузки на валу, для чего требу-

ется большое энергопотребление. С этим связана 

первая проблема — просадки напряжения. Кроме 

того, резкий рывок в момент пуска, связанный 

с большим моментом, может повредить механи-

ческие части привода.

Еще одна проблема, возникающая при запу-

ске, — большие пусковые токи. Протекая по об-

мотке электродвигателя, они выделяют большое 

количество тепла, при этом изоляция обмотки 

может прийти в негодность, что вызовет межвит-

ковое замыкание и выход двигателя из строя.

Чтобы избавиться от перечисленных негативных 

явлений, при запуске используют устройство плав-

ного пуска (УПП), которое позволяет уменьшить 

пусковые токи, а следовательно, снизить просадки 

напряжения и нагрев обмотки. Снижение пуско-

вого тока приводит к уменьшению пускового мо-

мента. Следовательно, смягчаются удары в момент 

пуска, что сохраняет механические детали приво-

да. Пуск осуществляется с плавным ускорением, 

без рывков, за достаточно короткое время 50–120 с 

(рис. 5), что позволяет избежать перегрева обмо-

точной части электродвигателя. При разработке 

графика пусков следует учитывать, что в случае 

увеличения времени разгона ударная нагрузка 

больше приходится на активные части электро-

двигателя, в частности на ротор, обмотка которого 

разогревается от +250 до +300 °C, что в итоге может 

привести к выходу из строя электродвигателя.

Следует, впрочем, отметить, что в УПП при-

меняются сложные статические преобразователи 

и регуляторы, а это ведет к таким существенным 

недостаткам конечной продукции, как сниженная 

надежность, значительные габариты, высокая стои-

мость устройств.

Данных недостатков лишены реакторные 

устройства плавного пуска. Они содержат реак-

торы, включенные в фазные провода, контактный 

аппарат, контакты которого включены параллель-

но реакторам, и устройство управления контакт-

ным аппаратом, замыкающее контакты, когда 

ток достигает номинального значения. Именно 

устройства с подобным принципом работы обе-

спечивают качественный процесс плавного пуска 

с необходимым ограничением тока для электро-

двигателей механизмов, запускающихся вхоло-

стую при небольших нагрузках, и электродвига-

телей турбомеханизмов (насосов, вентиляторов, 

компрессоров), составляющих бóльшую часть 

электродвигателей, которым необходимы УПП.

В предыдущем номере журнала мы писали о пре-

образователях частоты 6–10 кВ серии SYN-OX, раз-

работанных совместными усилиями специалистов 

группы компаний «РУСЭЛТ» и немецкой фирмы 

SYNTRONIC. На этот раз результатом тесных пар-

тнерских отношений стала разработка и освоение 

выпуска реакторных устройств плавного пуска се-

рии SYN-START на напряжение 6–10 кВ, позволяю-

щих при меньших габаритах, материалоемкости 

и стоимости достичь максимально эффективного 

энергосбережения, а также исключить процесс вы-

соковольтной сборки при изготовлении.

Устройство плавного пуска 
серии SYN�START

УПП SYN-START (рис. 1) с магнитно-регулируемым 

реактором является современным устройством плав-

Юрий Карпиленко

karpilenko@ruselt.ru

Алексей Кошарный

m3@ruselt.ru

Реакторные устройства 
плавного пуска

серии SYN-START

Асинхронные электродвигатели напряжением 6–10 кВ получили большое 
применение благодаря своей простоте, надежности и дешевизне. Именно поэтому 
они широко используются в различных областях промышленности. Чтобы улучшить 
их характеристики и продлить время службы, существуют различные устройства, 
которые позволяют регулировать, запускать или защищать электродвигатели. 
Одним из них является устройство плавного пуска.
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ного пуска асинхронных электродвигателей, 

которое использует принцип насыщенного 

реактора. Напряжение и ток на обеих сторонах 

реактора плавно изменяются. Реактивное со-

противление реактора через возбуждение по-

стоянного тока также плавно меняется. В итоге 

происходит плавный пуск электродвигателя без 

перегрузок и перенапряжений в сети.

В состав ячейки ввода входят (рис. 2):

• QS1, QS2 — микропереключатель;

• Y1, Y2 — блок-замок;

• TTA, TTC — трансформатор тока;

• TCH — трансформатор питания;

• FU — предохранитель.

В составе ячейки байпаса — контакторы B1, 

B2; микропереключатель QS3; блок-замок Y3.

Состав УПП:

• QF — выключатель;

• TA — трансформатор;

• КМ — контактор;

• RR — регулируемый реактор;

• KN — контроллер управления;

• BT — блок тиристоров;

• LCD — цветной сенсорный дисплей.

В УПП для плавного торможения опцио-

нально может быть включен блок торможе-

ния с компенсатором реактивной мощности 

(КРМ), выполненный по схеме, приведенной 

на рис. 3. При отключении питания электро-

двигателя его магнитное поле затухнет только 

через небольшой промежуток времени. Если 

в этот момент подключить к статорной обмот-

ке двигателя компенсатор реактивной мощ-

ности, то энергия магнитного поля будет пере-

ходить сначала в заряд конденсаторов, а затем 

снова возвращаться в обмотку статора, при 

этом возникнет тормозной момент, который 

остановит двигатель. Такое торможение часто 

называют конденсаторным. Величина тормоз-

ного момента будет зависеть от емкости кон-

денсаторов: чем больше емкость, тем больше 

момент. Конденсаторы могут быть включены 

постоянно, а могут отключаться во время рабо-

ты двигателя с помощью контактора.

Компенсатор реактивной мощности, входя-

щий в комплект УПП, позволяет:

• улучшить качество электроэнергии в сети;

Рис. 1. Устройство плавного пуска серии  SYN�START (внешний вид шкафа)

Рис. 2. Принципиальная схема устройства плавного пуска серии SYN�START — 

регулируемого реактора с ячейками ввода и байпаса

Рис. 3. Схема блока торможения 

электродвигателя
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• увеличить срок службы устройства1;

• снизить затраты на энергопотребление;

• подключить дополнительную активную на-

грузку без увеличения мощности силового 

трансформатора и без увеличения сечения пи-

тающего кабеля;

• автоматически отслеживать изменения на-

грузки и компенсации реактивной мощно-

сти (рис. 4).

Из качественных характеристик устрой ств 

отметим следующее: магнитно-контроли-

руемое УПП просто в установке и эксплуата-

ции, а его высшие гармоники относительно 

невелики, что положительно влияет на сети 

электропитания, конструкция регулируе-

мого реактора литая, основные компоненты 

устройства имеют естественное охлаждение, 

контролируемая скорость синхронна пуску 

электродвигателя. Цветной сенсорный ди-

сплей имеет полный набор функций защиты 

и управления.

Основные технические характеристики 

устройств плавного пуска и модельный ряд се-

рии SYN-START представлены в таблицах 1, 2.

Резюмируя изложенное отметим, что дан-

ное устройство плавного пуска является ино-

вационным, высокотехнологичным реше-

нием, призванным сократить накладные, 

капиталь ные и общеэксплуатационные рас-

ходы эксплуатирующей организации. 

1 Проведенные в Московском энергетическом институте под руковод-
ством д. т. н., проф. Абрамовича Б. Н.  исследования влияния качества 
электроэнергии на работу электрооборудования показали, что при 
нарушении нормативных показателей качества электроэнергии проис-
ходит сокращение срока службы устройств плавного пуска в 2–4,1 раза.

Таблица 2. Модельный ряд и габариты устройств плавного пуска серии SYN�START

Тип ПЧ Номинальная 
мощность ЭД, кВт

Номинальное 
напряжение, В

Номинальный 
ток, А

Размеры (Д×Ш×В), 
мм, для IP20 Вес, кг

Напряжение питающей сети 6 кВ

SYN-START-06-030-032A2-IP20 250

6000

30

1200×1500×2000

550

SYN-START-06-040-032A2-IP20 315 40 600

SYN-START-06-050-032A2-IP20 400 50 650

SYN-START-06-060-032A2-IP20 500 60 850

SYN-START-06-075-032A2-IP20 630 75 950

SYN-START-06-095-032A2-IP20 800 95 950

SYN-START-06-120-032A2-IP20 1000 120 1350

SYN-START-06-150-032A2-IP20 1250 150 1350

SYN-START-06-190-032A2-IP20 1600 190
1400×1500×2000

1500

SYN-START-06-240-032A2-IP20 2000 240 1500

SYN-START-06-300-032A2-IP20 2500 300
1400×1500×2000 
800×1500×2000

1850

SYN-START-06-385-032A2-IP20 3150 385
1600×1600×2000 
800×1500×2000

2350

SYN-START-06-480-032A2-IP20 4000 480 1800×1800×2000 
800×1500×2000

3550

SYN-START-06-600-032A2-IP20 5000 600 4220

Напряжение питающей сети 10 кВ

SYN-START-10-025-032A2-IP20 315

10 000

25

1200×1500×2000

600

SYN-START-10-030-032A2-IP20 400 30 650

SYN-START-10-035-032A2-IP20 500 35 850

SYN-START-10-045-032A2-IP20 630 45 950

SYN-START-10-060-032A2-IP20 800 60 950

SYN-START-10-070-032A2-IP20 1000 70 1350

SYN-START-10-090-032A2-IP20 1250 90 1350

SYN-START-10-115-032A2-IP20 1600 115
1400×1500×2000

1500

SYN-START-10-145-032A2-IP20 2000 145 1500

SYN-START-10-180-032A2-IP20 2500 180
1400×1500×2000 
800×1500×2000

1850

SYN-START-10-230-032A2-IP20 3150 230
1600×1600×2000 
800×1500×2000

2350

SYN-START-10-290-032A2-IP20 4000 290
1800×1800×2000 
800×1500×2000

3550

Рис. 5. График времени пуска электродвигателя с УПП SYN�START в зависимости от кратности 

пускового тока (IНом)

Рис. 4. Применение компенсации реактивной мощности

Таблица 1. Основные технические 

характеристики УПП серии SYN�START

Наименование Технические 
характеристики

Номинальная мощность, кВт 200–5000

Входное напряжение, В 6;10 кВ ±15%;

Количество фаз 3

Входная частота, Гц 50±2

Номинальный ток, А 25–600

Диапазон кратности 
пускового тока 

Iном 2–3,5*; Iном 1,5–2,5**

Количество пусков в час 4 пуска*; 8 пусков**

Время разгона, с 0–60*; 0–180**

Время останова, с 0–240

Графики разгона Пользовательских до 6

Графики останова 4

Каскадный пуск, ЭД до 4*; до 8**

Перегрузочная способность

Защита от перегрузки: 420% 
номинального тока в течение 

60 с; 550% номинального тока 
в течение 3 с

Интерфейс системы управления
Сенсорная панель, 
клавиатура (RUS)

Интерфейс связи
Физический порт RS-485; 

протокол ModBus RTU*; ***

Дискретный вход 2 цифровых входа***

Дискретный выход 4 релейных выхода***

Аналоговый вход 2 канала 4–20 мА***

Аналоговый выход 2 канала 4–20 мА***

Защитные функции

Настройки перегрузки тока;
задержка перегрузки тока;

настройки пониженного
напряжения; задержка

пониженного напряжения

Степень защиты IP20*; IP31,54**

Класс изоляции реактора F

Способ охлаждения шкафов
Естественное*; 

принудительное**

Минимальная температура 
воздуха окружающей среды, °С

0*; –20**

Максимальная температура 
воздуха окружающей среды, °С

+45*; +55**

Влажность (без конденсата), % 95%

Вибрация (не более), м/с2 5,9

Примечание: * — стандарт; ** — по заказу; *** — другое 
по заказу.
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В 
статьях [1, 2] описаны первые три методики 

разработки унифицированных источников вто-

ричного электропитания (УИВЭ). Первая из них 

касается разработки унифицированных узлов и бло-

ков СВЭП, которая проводится внутри крупных фирм 

и корпораций. Она получила название внутрифирмен-

ной узловой. Вторая демонстрирует модель разработ-

ки УИВЭ, которая определяется на основе широкого 

применения узлов и блоков, разработанных в рамках 

одного министерства или отрасли, для производства 

аппаратуры важного (стратегического) направления. 

Эта модель названа отраслевой блочной.

Третья модель разработки УИВЭ, именуемая 

блочно-узловой, основана на применении унифи-

цированных узлов и блоков СВЭП внутри класса 

изделий и/или вида устанавливаемых в различных 

базовых конструкциях носителей, которые приме-

няются в РЭА важного (стратегического) направле-

ния. К этим типам аппаратуры, которая устанавли-

вается на определенном носителе, можно отнести 

радио электронные комплексы на воздушных видах 

носителей, например самолетах, вертолетах; обору-

дование и РЭА для носителей водного базирования, 

которыми оснащаются корабли или суда военно-

морского или торгового флота, подводные лодки, 

а также корабли специального назначения. Причем 

выходные параметры УИВЭ для аппаратуры и обо-

рудования конкретного носителя должны иметь 

требуемые напряжения и токи, гальваническую раз-

вязку от первичной силовой сети, а также ряд других 

важных параметров, таких как, например, электро-

магнитную совместимость (в рамках действующих 

норм) с особо чувствительными приборами вычис-

лительных и навигационных комплексов.

Ниже будет рассмотрена четвертая модель разра-

ботки унифицированных узлов и блоков питания.

Гибридно�электронная узловая 
унификация

Поясним, о каких узлах и устройствах идет речь 

для этого вида унификации. Основным принципом 

для выбора функционального узла, который необ-

ходимо выпускать в виде конструктивно оформлен-

ного модуля, является его регулярное применение 

во многих устройствах и блоках вторичного элек-

тропитания. Такой модуль выполнен по гибридной 

технологии, которая позволяет применять как ми-

кросхемы монокристального типа, так и отдельные 

компоненты на подложках, где можно использовать 

технологии толстой и тонкой пленки. Кроме того, 

в таком модуле возможно применение компонентов 

в мини-корпусах с планарными выводами. Процесс 

разработки таких модулей состоит из следующих 

основных пунктов.

Определение номенклатуры 

унифицированных узлов и модулей, которые 

по своей структуре подходят к использованию 

методики гибридно�электронной технологии 

в процессе их синтеза

Практически во всех устройствах преобразования 

энергии одного вида в другой происходят одно-

временно с изменением их параметров на выходе 

устройства. Например, получение переменного на-

пряжения иной частоты, чем частота первичного 

питающего напряжения, или получение перемен-

ного напряжения заданной частоты при входном 

Cаркис Эраносян, к. т. н

sarkis7-840@yandex.ru

Унификация — 
это основной путь создания высоконадежных 

систем вторичного электропитания
для комплексов военного 

и коммерческого назначения.
Часть 3

Рассмотрены основные методы и примеры создания аппаратуры, 
а также систем вторичного электропитания (СВЭП) на основе синтеза блоков 
питания из унифицированных узлов и модулей, разработанных и оптимизированных 
на основе передовых технологий с использованием компонентов отечественной 
электронной базы.
Проанализированы отдельные типы и приведены практические примеры создания 
унифицированных узлов и модулей.
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напряжении постоянного тока, что обеспе-

чивает на выходе устройства стабилизацию 

параметров переменного напряжения и его 

частоты.

С другой стороны, каждый отдельный вид 

преобразования энергии подразумевает, что 

в самом преобразующем устройстве всегда 

имеется узел управления, с помощью ко-

торого происходит включение/отключение 

электронных ключей (ЭК) в соответствии 

с принятым законом регулирования, напри-

мер ШИМ, ЧИМ и т. п.

Кроме того, в этом модуле управления 

(МУ) должны быть реализованы и другие 

важные, а также сервисные функции: алго-

ритм включения/выключения силового бло-

ка; системы защиты ЭК от тока перегрузки 

и короткого замыкания; дистанционное 

управление и возможность изменения вы-

ходного напряжения; сигнал исправности 

и/или перегрузки и т. п.

Таким образом, разработка унифициро-

ванного модуля управления в виде отдель-

ного устройства оправданна и целесообраз-

на. Разумеется, МУ должен выпускаться 

в нескольких модификациях, например 

МУ-ШИМ, МУ-ЧИМ, МУ-КвРП. Наличие 

модификаций обусловлено тем, что каждый 

тип модуляции импульсов рабочего режи-

ма преобразования и управления ЭК име-

ет характерные особенности применения. 

Например, для МУ-ШИМ необходимо за-

давать минимальный и максимальный раз-

мер длительности импульсов, а в режиме 

защиты по току нужно обязательно соблю-

дать правильное чередование полярности 

напряжения, поступающего на первичную 

обмотку силового трансформатора [3]. Для 

МУ-КвРП необходимо, чтобы длительность 

полупериода импульса резонансной часто-

ты (Tр) преобразования всегда была меньше 

половины периода частотно-импульсной 

максимальной частоты (fраб.м) квазирезо-

нансного преобразователя [4]. Подробно 

основные требования к параметрам и узлам 

для унифицированного модуля управления 

приведены в статье [5].

Современная силовая электроника не-

возможна без микросхем, обеспечивающих 

управление мощными полупроводниковы-

ми приборами, их защиту, а также преобра-

зование и коммутацию энергии в процессе 

включения/отключения ЭК. Эти устройства 

получили название драйверы. В общем случае 

их изготавливают по гибридной технологии 

с использованием технологии монолитных 

высоковольтных интегральных схем. Обычно 

в схему драйверов входят два (или больше) 

канала управления силовыми транзисторами 

как верхнего, так и нижнего плеча силового 

контура преобразователя. Функциональные 

схемы драйверов включают в себя входные 

логические элементы, схемы сдвига уровня 

управляющих сигналов и мощные выходные, 

усилительные каскады на транзисторах. Кроме 

того, в драйверы или непосредственно в сило-

вые модули (IPM) встраиваются эффективные 

узлы защит и блокировок, предназначенных 

для ограничения перегрузок по току и корот-

кому замыканию. Причем эти узлы гаранти-

руют при перегрузке ЭК работу на безопасном 

уровне тока, а в случае короткого замыкания 

формируется повторно-кратковременный 

режим работы ключа, благодаря которому 

обеспечивается допустимо-комфортный 

режим температуры перегрева кристалла. 

Для выполнения этих защитных функций 

в схемы драйверов встраиваются различные 

электронные компоненты: оптроны, тригге-

ры, компараторы, операционные усилите-

ли, таймеры, генераторы импульсов и т. п. 

Драйверы для силовых электронных ключей 

назовем Др.ЭК.

Ниже перечислены основные функции, ко-

торые должны быть сосредоточены в Др.ЭК. 

На схему драйвера необходимо подать напря-

жение (20–25 В) питания от вспомогатель-

ного источника питания (Вс.ИП). Во мно-

гих приложениях желательно, в том числе 

и с точки зрения повышения надежности 

работы силового устройства (СУ), исполь-

зовать для питания Др.ЭК один источник 

вторичного электропитания (ИВЭ), изолиро-

ванный от входного питающего напряжения. 

При этом для организации двух источников 

Вс.ИП (положительного и отрицательного) 

делается искусственная средняя точка, напри-

мер с помощью конденсаторного делителя 

напряжения. Один из вариантов реализации 

вспомогательного источника питания при-

веден в работе [5].

Другими сигналами, поступающими 

на Др.ЭК, являются: входной управляющий 

импульс, получаемый от МУ через узел галь-

ванической развязки (оптрон); токовый сиг-

нал, обычно встроенный в корпус ЭК в виде 

отдельного выхода, например типа токовое 

зеркало, который развязан от выводов основ-

ного кристалла силового прибора; напряже-

ние насыщения (к-э) для IGBT или падение 

напряжения на переходе RDS(on) в режиме 

открытого MOSFET, которое подается на со-

ответствующий вход через развязывающий 

высоковольтный диод.

К основным задачам, решаемым посред-

ством функциональной схемы Др.ЭК, отно-

сятся: преобразование параметров импульсов 

управления от МУ с помощью усилительных 

и согласующих узлов в оптимальные им-

пульсы включения (отключения), которые 

подаются на затворы ЭК; контроль возник-

новения перегрузки по току в ЭК, причем 

в ряде случаев этот сигнал может подавать-

ся на вход МУ; контроль чрезмерного роста 

остаточного напряжения на открытом ЭК, 

который может быть вызван, например, 

режимом КЗ в нагрузке преобразователя. 

В этом случае должен быть запущен специ-

альный алгоритм повторных включений (от-

ключений) силовых ключей или всего сило-

вого устройства (СУ), которые обеспечивают 

плавное (с минимальных токов) включение 

ЭК при постоянном контроле остаточного 

напряжения в случае перехода насыщенного 

ключа до восстановления нормального ре-

жима его работы, после устранения режима 

КЗ. Как уже отмечалось в работе [5], многие 

фирмы, производящие Др.ЭК, используют 

принцип формирования выходных импуль-

сов управления для затворов ЭК, который 

основан на энергии, получаемой от нако-

пленного заряда в специальном «бутстреп-

ном конденсаторе» (БК). Кроме того, для 

этого варианта схемы драйвера необходимо 

иметь в нем дополнительные узлы, выпол-

няющие контроль величины напряжения 

БК, устройства сдвига уровня (вверх и вниз), 

в которых используются маломощные вы-

соковольтные транзисторы, а также усили-

тели и согласующие каскады, которые фор-

мируют импульсы, подаваемые на затворы 

ЭК. Поэтому для определения оптимальной 

структуры усилительного выходного ка-

скада управления ЭК необходимо прово-

дить дополнительные исследования с целью 

конкретного выбора между потенциальной 

схемой с накопительным конденсатором 

БК или с использованием развязывающе-

го трансформатора управления (Тр.уп.). 

Отметим, что особый интерес к этому вопро-

су проявился в процессе разработки струк-

турной схемы драйвера для квазирезонанс-

ных преобразователей.

Рассмотрим этот вопрос подробнее, 

а именно, с точки зрения создания специ-

ального типа драйвера для регулирования 

от модуля МУ-КвРП, который обеспечивает 

эффективное управление несколькими сило-

выми модулями преобразователей на основе 

КвРП. Последнее весьма актуально для син-

теза мощных и сверхмощных блоков пита-

ния [6].

Особенности разработки 

МУ�КвРП и драйвера (Др.ЭК�КвРП), 

предназначенного для управления 

мощным блоком питания

По мнению автора, особый интерес пред-

ставляет рассмотрение варианта выполнения 

усилителя мощности (УМ) выходного им-

пульса модуля управления, который основан 

на применении в качестве устройства гальва-

нической развязки специальной схемы фор-

мирования выходных импульсов управления 

для затворов ЭК, включающей в себя транс-

форматор Тр.уп..

Как отмечалось ранее, структура силовой 

части КвРП содержит два силовых ЭК, кото-

рые включаются и отключаются одновремен-

но. При этом целесообразно рассмотреть ва-

риант разработки отдельного усилителя мощ-

ности (УМ), предназначенного для усиления 

выходного импульса МУ, с учетом того, что 

от одного модуля управляется группа мощ-

ных унифицированных силовых модулей 

(СМ), каждый из них представляет собой от-

дельное функциональное СУ [7]. Структурная 

схема УМ приведена в статье [5].

Схема УМ состоит из двух функционально 

разных частей. Первая обеспечивает форми-

рование импульса включения ЭК, а также им-

пульса сдвига (Δ) и импульса выключения ЭК. 

В структуру УМ дополнительно включены 

промежуточные типовые узлы (триггеры или 

одновибраторы), например в виде микросхе-

мы, которая состоит из двух моностабильных 

мультивибраторов с управляемым запуском. 
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Вторая часть схемы УМ выполняет функ-

цию транзисторного импульсного усилителя 

с трансформаторной нагрузкой на его выходе. 

В результате этого на выходе узла МУ форми-

руются как сигналы сдвига по фазе (УЗф.) для 

включения каждого последующего блока СМ, 

так и импульсы включения (отключения) для 

затворов ЭК.

Это обеспечивает в системе КвРП включе-

ние каждого последующего мощного СМ че-

рез небольшую задержку Δ по времени сразу 

после завершения полуволн силового тока 

через ЭК, которые входят в схему предыдуще-

го силового модуля. В результате происходит 

выравнивание тока потребления от силового 

мощного выпрямителя промежуточного зве-

на постоянного тока, поскольку все силовые 

модули питаются от одного выпрямителя.

Таким образом, на выходах УМ образуются 

два раздельных гальванически развязанных 

сигнала (Uу.з) в виде импульсного перемен-

ного напряжения, предназначенного для за-

творов двух силовых ЭК схемы КвРП.

Поскольку выходные сигналы унифициро-

ванного узла УМ могут поступать на разные 

типы силовых электронных приборов, напри-

мер на ЭК на основе MOSFET либо на IGBT, 

каждый из которых имеет свои параметры 

тока включения и напряжение запирания, 

то необходимо еще одно промежуточное 

(согласующее) звено, включенное между вы-

ходом УМ и входом ЭК.

Узел, выполняющий роль устройства со-

гласования с входными параметрами затво-

ров силовых ключей, назовем Усог. При этом 

элементы Усог. должны быть оптимально 

рассчитаны для формирования параметров 

как положительного тока затвора ЭК в про-

цессе его включения, так и отрицательного 

импульса для его запирания. Кроме того, не-

обходимость существования Усог. обусловле-

на следующим обстоятельством. Дело в том, 

что при аварийном пробое мощного ЭК 

на зажимах затворов может возникнуть вы-

соковольтный импульс напряжения, кото-

рый в общем случае приводит к каскадной 

аварии узлов, гальванически связанных с вы-

водами затворов. Чтобы избежать эффекта 

каскадной аварии, можно последовательно 

с резисторами, установленными в Усог., уста-

новить быстродействующий предохранитель 

или, например, специальный элемент в виде 

перемычки на печатной плате, которая, ис-

паряясь, разрывает цепь от обмотки выход-

ного импульсного трансформатора (Тр.уп.) 

в драйвере МУ-КвРП. Иногда вместо такой 

перемычки устанавливают микромощный 

резистор и т. п.

Таким образом, при выходе из строя элек-

тронного прибора (ЭК) не повреждаются 

серьезно ни узел МУ, ни устройство Усог. 

При этом после ремонта блока питания пу-

тем замены электронного прибора на новый 

(исправный) необходимо либо восстановить, 

например, перемычку, либо, в крайнем слу-

чае, заменить весь узел Усог. Схема Усог. при-

ведена на рис. 1.

На вход Усог. поступают импульсы Uу.з. 

от усилителя мощности. Причем один им-

пульс на Усог.1 поступает от УМ для первого 

ключа ЭК1, обозначенного на рис.1 как V1. 

Аналогично второй импульс от УМ посту-

пает на Усог.2, который предназначен для 

второго ключа ЭК2, который обозначен V2. 

Причем, как было сказано выше, силовые 

ключи ЭК1 и ЭК2 в системе однотактного 

КвРП работают синхронно. Поясним функ-

цию резисторов R1, R2 и R3, представлен-

ных на рис. 1. Эти резисторы играют со-

гласующую роль, так как речь идет об уни-

фицированном узле, предназначенном для 

параметров управления разного типа ЭК. 

Резистор R1, включенный последовательно 

с выводом затвора ЭК1 с учетом резистора 

в УМ, задает максимальный пиковый (поло-

жительный) ток затвора (IEM) при его вклю-

чении. Последовательная цепь из диода D1

и резистора R2 также совместно с резисто-

ром в УМ формирует пиковый (отрицатель-

ный) ток затвора в момент запирания ЭК1. 

Резистор R3, включенный параллельно 

переходу (З–И), позволяет уменьшить от-

рицательное напряжение на затворе после 

выключения ЭК1, а также ускорить разряд 

остаточной энергии во вторичных обмотках 

трансформатора Тр.уп. в УМ.

Теперь можно составить структурную схе-

му драйвера для управления силовыми клю-

чами в блоках питания на основе КвРП. Таким 

образом, устройство драйвера силового ключа 

(Др.ЭК) должно включать в себя УМ и Усог. 

Наряду с этими узлами в Др.ЭК необходимо 

включить узлы, выполняющие следующие 

функции: контроль напряжения на открытом 

ЭК, например для силового ключа типа IGBT; 

обнаружение КЗ; плавный вывод СУ из ре-

жима короткого замыкания и формирование 

сигнала на запрет включения СУ в том слу-

чае, когда произошла необратимая авария. 

Предполагаемая структура блока питания 

с преобразователем на основе токового КвРП 

представлена на рис. 2.

Как видно из рис. 2, мощный блок пита-

ния питается от трехфазной сети переменно-

го тока напряжением, например, 380 В ±20% 

с частотой 50 Гц. Сетевое напряжение посту-

пает на трехфазный входной выпрямитель 

(Вх.В), мост Ларионова, на выходе которого 

установлен сглаживающий металлопленоч-

ный конденсатор C1, например типа К-73-

50 (15 мкФ, 1000 В). Между конденсатором 

C1 и сглаживающим фильтром, состоящим 

из силового дросселя (LДр.С.) и конденсатора 

C2, установлен нелинейный токоограничи-

вающий элемент. Он представляет собой па-

раллельное соединение тиристора Т1и огра-

ничивающего резистора Rогр.. Необходимость 

введения этого элемента защиты от чрезмер-

ных токов через силовой выпрямитель Вх.В 

и силовые сглаживающие конденсаторы под-

робно рассмотрена в работе [3]. Постоянное 

напряжение на конденсаторе C1 (под на-

грузкой мощностью 3,50–4 кВт) находится 

в пределах 380–600 В. При этом напряжение 

в режиме холостого хода может достигать 

значения приблизительно 640 В. Отметим, 

что величина резистора Rогр. должна предот-

вращать возникновение резонансного про-

цесс зарядки C2 через индуктивность LДр.С.. 

Для принятых в рассматриваемом случае па-

раметров LC-фильтра, когда индуктивность 

LДр.С. равна 4 мГн, а емкость конденсатора 

C2 ≈ 250–300 мкФ, резистор должен быть 

больше 20–30 Ом. На выходе сглаживающего 

силового фильтра формируется постоянное 

напряжение U0. Таким образом, образуется 

звено постоянного тока, от которого могут 

запитываться силовые модули СМ, представ-

ляющие собой автономные унифицирован-

ные устройства (заданной мощности), напри-

мер выполненные в виде квазирезонансных, 

высоко частотных (150–300 кГц) преобразова-

телей постоянного напряжения.

Для того чтобы значительно уменьшить 

высокочастотные помехи (пульсации) 

на конденсаторе C2, которые могут попа-

дать в питающую сеть, необходимо, чтобы 

перед каждым модулем СМ был установлен 

дополнительный, блокирующий LC-фильтр 

(Бл.Ф1). На рис. 2 перед преобразователем 

СМ1 показан сглаживающий фильтр Бл.Ф1, 

который состоит из дросселя Lбл.ф. и кон-

денсатора Cбл.ф.. Напряжение на его выхо-

де обозначено как U01, которое поступает, 

например, на вход СМ1. Можно получить 

значение переменной составляющей на кон-

денсаторе C2 в 50–70 раз меньшее, чем на вы-

водах U01, при параметрах этого фильтра: 

Lбл.ф. = 50 мкГн, с номинальным током 8 А, 

например у дросселя типа Д13-20; конден-

сатора с Cбл.ф. = 40–50 мкФ, например типа 

К50-27, с напряжением 450 В, которые соеди-

няются последовательно. Указанные пара-

метры пульсаций приведены для мощности 

нагрузки единичного модуля СМ1 около 

1,8–2 кВт. Разумеется, для каждого дополни-

тельного унифицированного силового моду-

ля СМi необходим свой Бл.Фi. Силовая часть 

преобразователя на основе КвРП представле-

на в стандартном виде. На рис. 2 представле-

ны следующие силовые узлы и компоненты, 

Рис. 1. Устройство согласования Усог. 

для затворов ЭК



Силовая Электроника, № 1’2015 Источники питания

39www.power�e.ru

а также управляющие устройства: два сило-

вых ЭК типа MOSFET, VT1 и VT2, два дио-

да, фиксирующих напряжение на силовых 

ключах на уровне U01, а кроме того, силовой 

трансформатор Тр.С., который имеет основ-

ные (мощные) обмотки W1 и W2, причем вто-

ричная обмотка нагружена на последователь-

ную цепь, состоящую из выпрямительного 

диода VD3 и коммутирующего (нулевого) 

диода VD4, параллельно которому включен 

резонансный конденсатор Cр.

Чтобы упростить рисунок, в этой по-

следовательной цепи не показано включе-

ние дополнительного (компенсирующего) 

дросселя и небольшой индуктивности с от-

водами. Благодаря этим отводам можно 

при настройке СМ точно устанавливать 

заданную, расчетную частоту преобразо-

вания [6].

На выходе блока включен высокочастот-

ный сглаживающий фильтр — Вч.Ф, который 

содержит дроссель Lф и конденсатор Cф. К вы-

ходным клеммам блока питания (±Uвых.) под-

ключен делитель цепи обратной связи на ре-

зисторах R1 и R2, сигнал с которого (±ОС) по-

ступает на модуль управления. Сигнал (Iзащ.) 

с датчика тока нагрузки (ДТ) тоже подается 

на вход МУ. Выходной импульс Uу системы 

регулирования ЧИМ на выходе МУ посту-

пает на вход усилителя мощности (УМ1). 

Вспомогательный источник питания Вс.ИП, 

питающийся от напряжения U0, представляет 

собой стабилизированный преобразователь, 

например такой, как приведен в работе [5] 

(часть 3). Стабилизированное напряжение 

Вс.ИП — ±E0, которое должно быть в преде-

лах 23–225 В, подается на вход МУ. Чтобы 

узлы УМ1 и УМi нормально работали, на них 

необходимо подать питающее постоянное на-

пряжение двух номиналов: первое, поступаю-

щее транзитом (через МУ) напряжение ±E0 

и второе, стабилизированное напряжение +Eум 

величиной 12 В, необходимое для питания 

микросхем в УМ.

Отметим, что на рис. 2 не показан фильтр 

радиопомех ФРП, обязательный для этой 

структуры входных устройств при питании 

любого СУ от сети переменного напряжения. 

Так было сделано для того, чтобы упростить 

рис. 2.

Итак, описаны примеры схемной реали-

зации четырех унифицированных узлов 

для управления СУ, построенного на основе 

КвРП: МУ, Вс.ИП, УМ, Усог.

Гибридно�электронная 
модульная унификация

В настоящее время нужен иной, нетради-

ционный, с неожиданной стороны взгляд 

на ситуацию, сложившуюся в отечествен-

ной электронике. В работах [8, 9] предло-

жено разрабатывать мощные импульсные 

ИВЭ на основе интегрированных силовых 

модулей (ИСМ/IPM). При этом речь идет 

о серийном выпуске типовых унифициро-

ванных IPM-узлов.

Почему целесообразно, в первую очередь, 

оснащать унифицированными модулями 

именно силовые блоки питания, входящие 

в СВЭП? Дело в том, что ряд устройств РЭА, 

таких как силовые преобразователи напря-

жения и источники вторичного электропи-

тания, которые обычно занимают до 20% 

объема всего комплекса аппаратуры, состоят, 

в принципе, из однотипных функциональ-

ных узлов (устройств). Например, для сете-

вых блоков питания типовой набор вклю-

чает в себя входной выпрямитель, коррек-

тор коэффициента мощности — ККМ/PFC 

(Power Factor Corrector), силовой регулиру-

ющий (ключевой) элемент ЭК, выходные 

ВЧ-выпрямители, сглаживающие филь-

тры, а также систему управления с цепью 

обратной связи. Кроме того, практически 

все блоки питания содержат узлы подавле-

ния радиопомех, сервисные устройства кон-

троля выходных параметров, узлы защиты 

от перегрузок по току, перенапряжения, 

перегрева и т. д.

Синтез перспективных унифицированных 

блоков питания для СВЭП с использовани-

ем IPM-модулей и интеллектуальных си-

стем с микропроцессорным контроллером, 

управляющим модуляцией силового клю-

ча, адаптированного к различным режимам 

нагрузки, в некоторой степени рассмотрен 

в работах [10, 11]. В них на примерах приме-

нения интеллектуальных силовых модулей 

в системах электропривода показан один 

из путей синтеза функционально закон-

ченного прибора. Отметим, что гибридно-

электронная интеграция, на основе которой 

можно формировать унифицированные мо-

дули различного назначения, включает в себя 

несколько уровней структур микроэлектрон-

ных приборов. Их сочетание, как в свое-

образной пирамиде, формирует закончен-

ное функциональное устройство следующим 

образом. Берется основное ядро — силовой 

ключ (модуль IPM), к которому добавляется 

система управления ключом, а также интел-

лектуальная система для задания и поддержа-

ния выходных и контрольных режимов ИВЭ. 

Рис. 2. Схема КвРП с использованием унифицированных узлов
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Наконец, завершает эту пирамиду комплекс 

стыковочных элементов для формирования 

внешней оболочки теплопроводной печат-

ной платы с IPM-модулем и системой его 

охлаждения.

При конструировании блоков питания 

на основе разработанных отдельных уни-

фицированных модулей необходимо ис-

пользовать различные виды технологий 

их «связки», в частности, технологию мон-

тажа на поверхность (SMD), электроизоли-

рующие покрытия, компаундирование и об-

щую герметизацию (при необходимости). 

Все типы и модификации разрабатываемых 

модулей должны концептуально выпол-

няться на основе однотипных технологиче-

ских процессов, что дает возможность при 

отработке первых образцов успешно решать 

возникающие технологические проблемы. 

Полученный при этом опыт позволит по-

том «тиражировать» новую технологию 

во всех разрабатываемых модулях.

Одновременно с созданием типовых мо-

дулей для аппаратуры военного назначе-

ния следует вести разработку технических 

решений для производства аналогичных 

устройств, предназначенных для аппара-

туры промышленного и коммерческого 

назначения. Разумеется, при этом должна 

значительно снизиться цена таких коммер-

ческих модулей в результате применения 

менее дорогих материалов, комплектующих, 

корпусов, упрощения ряда технологических 

операций, проверок и т. д. Указанные меры 

позволят быстрее окупить средства, вложен-

ные в разработку и серийное изготовление, 

а также значительно расширить рынок сбы-

та этих новых приборов. Задача создания 

новых приборов решается на стыке различ-

ных научно-технических проблем при вза-

имном дополнении отдельных направлений 

микроэлектроники.

Среди них стоит отметить следующие: твер-

дотельную технологию выращивания кристал-

лов мощных диодов, в том числе и на основе 

карбида кремния, МОП-транзисторов и бипо-

лярных транзисторов с изолированным затво-

ром (IGBT); технологию микромощных ин-

тегральных схем управления (контроллеров) 

для силовых ЭК; современную технологию 

теплопроводных печатных плат (Thermal Clad 

IMS) [12]; полупроводниковую и керамиче-

скую технологию изготовления изолирующих 

материалов и создание на их основе пассив-

ных компонентов [13, 14].

На основе подробного анализа силовых мо-

дулей, применяемых в современных блоках 

питания [15], показано, что степень интегра-

ции существующих IPM-узлов недостаточна 

для нового поколения ИВЭ. Для этой цели 

был конкретизирован ряд мощностей сете-

вых ИВЭ (200, 400 и 800 Вт), предназначенных 

для наглядной демонстрации технологиче-

ских преимуществ конструирования нового 

поколения приборов, названных супер-IPM 

(SIPM). Для примера кратко рассмотрим фор-

мирование отдельных модулей для сетевого 

блока мощностью до 800 Вт. Разработка и па-

раметры этих модулей подробно приведены 

в статьях [9, 15].

Первый модуль — входной супермодуль 

(SIPM-in) включает в себя узлы сетевого блока 

после входного предохранителя, терморези-

стора и варистора до выходного напряжения 

повышающего стабилизатора, выполняющего 

функцию устройства коррекции коэффици-

ента мощности (ККМ/PFC).

Второй модуль (SIPM-DC/AC) содержит 

однотактный преобразователь (DC/AC), под-

ключенный к выходу повышающего стабили-

затора первого модуля.

Третий модуль — выходной супермодуль 

(SIPM-out) включает в себя узлы выходного 

высокочастотного силового выпрямителя 

ИВЭ. Причем нужно отметить, что выход-

ной модуль целесообразно разрабатывать 

в двух модификациях. Первая предназна-

чена для низковольтных (low voltage — LV) 

ВЧ-выпрямителей при выходном напряжении 

ИВЭ до 10 В. Для этой модификации в каче-

стве выпрямительного узла применяется си-

стема с силовыми полевыми транзисторами, 

работающими по схеме «синхронного выпря-

мителя». Обозначим этот вариант модуля как 

SIPM-out/LV. Вторая модификация предна-

значена для более «высоковольтных» (high 

voltage — Hv) выпрямителей при выходном 

напряжении ИВЭ более 10 В. В этом варианте 

выпрямительного узла применяются дискрет-

ные диоды или диодные сборки, выполненные 

на высоковольтных диодах, например с бы-

стрым восстановлением (fast recovery diodes 

или диодах Шоттки). Этот вариант модуля 

будем именовать SIPM-ouT/Hv. На основе 

трех разработанных гибридно-электронных 

типов модулей SIPM был синтезирован се-

тевой ИВЭ с выходной мощностью 400 Вт 

(5 В, 80 А). Структурная схема этого блока 

питания представлена на рис. 3.

Как видно из рис. 3, схема блока состо-

ит из трех унифицированных гибридно-

электронных модулей, подробное описание 

каждого из которых приведено в работе 

[9]. Первый модуль — SIPM-in (описание 

из работы [9]) — состоит из последовательно 

соединенных узлов. Первый узел А1 — это 

входной помехоподавляющий фильтр, вы-

ход которого поступает на следующий узел — 

входной низкочастотный выпрямитель VD1. 

Напряжение с выхода выпрямителя поступает 

на узел А2, который выполняет функцию ак-

тивного корректора коэффициента мощности 

PFC, построенного по известной схеме [16] 

Он состоит из микросхемы PFC (UC1855), 

включенной по стандартной схеме, а также 

из силовых элементов повышающего стаби-

Рис. 3. Структурная схема ИВЭ мощностью 400 Вт (5 В, 80 А)
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лизатора напряжения, в число которых входит 

накопительный дроссель L1, который с до-

полнительными элементами установлен вне 

модуля SIPM-in (рис. 3). Кроме того, в узле 

А2 имеются элементы, формирующие схему 

для уменьшения динамических потерь при 

выключении силового транзистора. На вы-

ходе этого узла создается стабилизированное 

постоянное напряжение (вывод 6 на рис. 3) 

+UDC, обычно составляющее 350–400 В. Это 

напряжение поступает на вход узла А3, ко-

торый представляет собой вспомогательный 

источник вторичного электропитания, имею-

щий два гальванически развязанных выход-

ных канала: Uсл1 и Uсл2 (выводы 9, 10 и 11, 12 

на рис. 3). В качестве его можно применить 

маломощный, 1–3-Вт источник питания, вы-

полненный на микросхеме UCC3889 [17].

Второй модуль SIPM-DC/AC [9] представ-

ляет собой силовой однотактный преобразо-

ватель с двумя одновременно включаемыми 

силовыми транзисторами (схема «косой по-

лумост»). Силовые ключи управляются им-

пульсами от маломощного трансформатора 

Тр.у., включенного на выходе специальной 

микросхемы UC3707, которая получает им-

пульсы управления от выходных выводов 

ШИМ-контроллера (UC3841). Рабочая часто-

та преобразователя устанавливается конден-

сатором C6, соединенным с выводом 8 (FCT 

на рис. 3). Нагрузкой преобразователя явля-

ется силовой трансформатор Тр.с, первичная 

обмотка W1 которого включена между выво-

дами 3 и 4 узла (рис. 3). Микросхема контрол-

лера питается от служебного источника Uсл1 

через резистор R4, диод VD4 и конденсатор C5 

(рис. 3). Установка порога срабатывания схе-

мы защиты по току (Уст Iзащ) силовых тран-

зисторов преобразователя выполняется по-

тенциометром R6, который включен между 

выводами 2 и 11 (рис. 3). Кроме того, на вы-

воды этого модуля (9 и 10 «синхр.») поступает 

импульсное напряжение от дополнительной 

обмотки трансформатора Тр.у. Как будет по-

казано ниже, этот сигнал используется в схе-

ме ИВЭ для варианта силового выходного 

выпрямителя с синхронным выпрямлением 

на полевых транзисторах.

Переменное высокочастотное напряжение 

с обмотки W2 силового трансформатора Тр.с 

подается на выводы 1 и 2 третьего модуля 

SIPM-out/LV (рис. 3), так как выходное напря-

жение синтезируемого блока ИВЭ равно 5 В. 

Причем этот модуль представляет собой реа-

лизацию модификации, в качестве которой 

используется высокочастотный выпрямитель-

ный узел на основе системы с силовыми по-

левыми транзисторами, работающими по схе-

ме «синхронного выпрямителя». Напряжение 

на обмотке W2 выпрямляется с помощью двух 

вентилей. В качестве вентиля, детектирующе-

го прямой импульс ШИМ-сигнала, исполь-

зован полевой транзистор VT1, включенный 

между выводом 2 и выводом 4 (рис. 3).

В качестве «нулевого» вентиля использо-

ван полевой транзистор VT2, включенный 

между выводом 4 и выводом 1 модуля. Этот 

вывод, в свою очередь, соединяется с выводом 

А дросселя фильтра L2, расположенного вне 

модуля 3, а второй вывод дросселя В соеди-

нен с выходным выводом 3 модуля. При этом 

между выводами 3 и 4 образуется выходной 

сигнал блока питания UВЫХ (рис. 3), к которо-

му подключен узел конденсаторов выходного 

фильтра C7. Транзисторы синхронного вы-

прямителя VT1 и VT2 управляются с выхо-

дов микросхемы DA1, которая входит в состав 

узлов модуля SIPM-out/LV. В качестве ее типа 

может быть использована микросхема из ряда 

UC1715…U3715 [17], на вход которой через 

диод поступает импульс синхронизации с об-

мотки Тр.у модуля SIPM-DC/AC. При этом 

на ее выходах формируются по два сигнала 

управления PWR и AUX, которые поступают 

на затворы транзисторов VT1 и VT2 соответ-

ственно. Импульс синхронизации повторя-

ет по длительности импульс ШИМ-сигнала. 

Алгоритм управления транзисторами син-

хронного выпрямителя задается специальны-

ми временными задержками, которые форми-

руются с помощью резисторов на входах T1 

и T2 микросхемы UC1715. В результате на ее 

выходах создаются импульсы следующего 

вида: импульс PWR сдвинут относительно 

входного ШИМ-сигнала, а положительный 

фронт импульса AUX формируется только 

после окончания импульса PWR (ΔT2), а спад 

импульса AUX — до переднего фронта им-

пульса PWR (ΔT1).

Таким образом, задается оптимальная фор-

ма управления транзисторами VT1 и VT2 для 

реализации функции синхронного выпрями-

теля при минимальных динамических поте-

рях мощности в транзисторах.

Питание микросхемы DA1, например 

UC1715 (вывод Ucc), осуществляется от вспо-

могательного источника питания Uсл.2, по-

лучаемого с выходов 11 и 12 модуля SIPM-in 

(рис. 3). Оно подается на выводы 8 и 9 модуля 

SIPM-out/LV и через выпрямительный диод 

от вывода 5 на вывод 7. Сглаживающий дрос-

сель фильтра L3 не входит в схему выходного 

модуля, а включается между выводами 7 и 8 

(рис. 3).Таким образом, при работе преобра-

зователя в штатном режиме обеспечивается 

«самопитание» микросхемы DA1, а при не-

обходимости и других узлов выходного мо-

дуля ИВЭ.

Стабилизация выходного напряжения 

ИВЭ — UВЫХ осуществляется с помощью 

сигнала обратной связи Uос, который форми-

руется на выводах 12 и 13 (рис. 3) выходного 

модуля. При этом выходной фототранзистор 

DA2 (Uос) питается от вспомогательного па-

раметрического стабилизатора R7, VD5, под-

ключенного к выводам 6 и 7 второго моду-

ля. А вывод 13 выходного модуля соединен 

с выводом 5 (+Uос) второго модуля (рис. 3). 

Выходное, номинальное напряжение ИВЭ 

устанавливается с помощью потенциометра 

R6, включенного между выводами 3 и 17. 

Причем опорное напряжение усилителя об-

ратной связи определяется потенциометром 

R11 между выводами 15 и 16. Делитель на-

пряжения на резисторах R8 и R9, общая точка 

которых соединена с выводом 18 (Ref) (рис. 3), 

задает безопасный с точки зрения питающе-

го напряжения уровень работы микросхемы 

управления синхронным выпрямителем.

Итак, показаны возможная архитектура 

(ряд структур) и схемные решения унифици-

рованных супермодулей, предназначенных 

для реального синтеза (разработки, конструи-

рования) блоков питания мощностью 400 Вт. 

Таблица. Параметры супермодулей и блока ИВЭ — 400 Вт (5 В, 80 А)

Сетевой ИВЭ – 400 Вт (5 В, 80 А): модули, узлы, компоненты

Обозначение 
и наименование

R1, Ru Модуль1 L1 С4 Модуль 2 Тр.с. Модуль 3 L2 С7

R1 — 
терморезистор, 
Ru — варистор

Входной (сетевой) 
модуль

Дроссель 
накопительный

Конденсатор 
буферный

Преобразователь 
DC/AC

Трансформатор 
силовой

Выходной 
модуль

Дроссель выходного 
фильтра

Выходной 
конденсатор 
ВЧ-фильтра

Тип узла, элемента
ТР-15- (4-й тип); 

ВР-9
SIPM-in Изготавливается

EHP (Хитано, 
Тайвань) 

SIPM-DC/AC Изготавливается SIPM-out/Lv Изготавливается
К50- 37-; 
К53-25- 

Основные 
электрические 

параметры

10 Ом; 2,5 Вт; 
~275 Вэф

Вход: 
170–220 Вэф, 3 А; 

Выход: = 375–400 В

L1-1, L1-2 — 
последовательно 
соединены.1-1 = 

L1-2 = 250 мкГн; U 
= 194 В (магнитная 

индукция ΔB = 
0,12 Тл)

220 мкФ, 450 В (4 
шт. параллельно)

Вход = 400 В. 
Выход ≈ 450 Вт

Магнитная индукция 
ΔB = 0,06 Тл 

L2 = 9,5 мкГн: L2-1, 
L2-2 → параллельно 

(L2-1 = L2-2 = 19 
мкГн)

47 мкФ, 10 В 
100 мкФ, 10 В

Габариты, мм
20�20�8; 

∅18�5
175�50�20

∅30�12 (2 шт.) 
L1-1, L1-2 → [МП-
250, К24�13�7]  

∅30�40 (4 шт.) 50�60�20
48�26�56 
ПК26�13 

2500НМС1 
60�50�20

∅30�14 (2 шт.) 
L2-1, L2-2 [МП-250 

К24�15�7]
∅4,5�9;16�17�1,6

Мощность потерь 
ΔР, Вт

1,7 12,3 2,8Σ  — 13,7Σ  6,6Σ 31,3Σ 4,16Σ —

Потери мощности 
в целом ∑ Суммарный объем ИВЭ, исходя из габаритов 185�70�60 мм, равен Vивэ ≈ 0,8 дм3; суммарные потери мощности в ИВЭ — Pп ≈ 73 Вт. КПД, η = 0,84
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В принципе, достаточно будет супермодулей 

всего четырех типов. Два из них должны 

иметь типовую структуру для всех значений 

мощностей унифицированных блоков пита-

ния УИВЭ: 200, 400, 800 Вт, а третий, выход-

ной модуль должен иметь две модификации: 

одну — для блоков с выходным напряжением 

до 10 В, другую — для блоков с напряжением 

больше 10 В.

Рассмотрим некоторые важные характери-

стики разработанных супермодулей и синте-

зированного блока питания в целом с точки 

зрения их соответствия современным требо-

ваниям по электрическим, конструктивным 

и технологическим параметрам. Технические 

характеристики трех супермодулей и параме-

тров ИВЭ — 400 Вт (5 В, 80 А), полученные 

расчетным путем, приведены в таблице.

Расчетные параметры узлов и элементов 

получены при использовании источников 

информации, приведенных в работе [9].

Конструктивные и технологические особен-

ности типовых модулей SIPM и синтезиро-

ванного ИВЭ следующие.

Модуль SIPM-in имеет общую печатную 

кросс-плату размерами 175×50 мм. В цен-

тральной части платы имеется окно, в ко-

тором находится металлическое основание 

с установленными на нем транзисторами 

VT1 и VT2. «Обрамление» микросхемы DA1 

(резисторы, конденсаторы и полупроводни-

ковые элементы) смонтировано на керами-

ческой плате по толстопленочной техноло-

гии с применением элементов для монтажа 

на поверхность. Размер платы — 35×50 мм. 

Резисторы мощностью выше 0,5 Вт, а также 

крупногабаритные конденсаторы и другие 

элементы модуля устанавливаются на кросс-

плату.

Модуль SIPM-DC/AC целесообразно кон-

струировать в виде единого узла с металли-

ческим основанием. На это основание мон-

тируются, через электроизолирующие тепло-

проводящие элементы, кристаллы силовых 

транзисторов VT1, VT2 и диодов VD1, VD2. 

Монтаж этих силовых элементов выполня-

ется по технологии, приведенной в работе 

[18] или. «Обрамление» микросхем DA1, DA2 

и узла А1 выполняется на керамической плате 

по толстопленочной технологии с примене-

нием элементов для монтажа на поверхность. 

Размер платы — 45×50 мм.

Конструкция модуля SIPM-out/LV выпол-

няется аналогично конструкции модуля 2, 

т. е. на металлическое основание через изо-

лирующие теплопроводные прокладки уста-

навливаются параллельно соединенные кри-

сталлы мощного полевого транзистора VT1 

и такие же параллельно соединенные кри-

сталлы мощного полевого транзистора VT2. 

Монтаж этих силовых элементов выполня-

ется также в соответствии с представленным 

в работе [18]. «Обрамление» микросхем 

DA1, DA2, DA3 вместе с дискретными эле-

ментами схемы обратной связи выполняется 

на керамической плате по толстопленочной 

технологии с применением элементов для 

монтажа на поверхность. Размер платы — 

45×50 мм.

Конструкция всего блока питания может 

быть выполнена в виде печатной кросс-платы 

размером 185×70 мм. С одной стороны этой 

платы устанавливается модуль 1 (SIPM-in), 

 с другой — модули 2 и 3. На этой же кросс-

плате монтируются дроссель L1(два дрос-

селя L1-1 и L1-2), силовой трансформатор 

Тр.С, дроссель фильтра L2 (два дросселя L2-1 

и L2-2), четыре буферных конденсатора C4, 

а также все остальные дискретные элемен-

ты ИВЭ, согласно структурной схеме блока 

(рис. 3).

Данные основных силовых моточных эле-

ментов силового трансформатора и дрос-

селей приведены в работе [9]. В результате 

прогнозируемые габаритные размеры синте-

зированного ИВЭ будут равны 185×70×60 мм, 

а его объем составит приблизительно 0,8 дм3. 

При этом прогнозируемая объемная удель-

ная мощность блока питания составит 

Pv ≈ 500 Вт/дм3.

Разработка первой серии (примерно 12 

типов) унифицированных модулей SIPM 

для ИВЭ мощностью 100–800 Вт может быть 

выполнена за три года. При этом предпола-

гается разработать комплекс автоматизиро-

ванных программ для расчета и оптимизации 

частоты преобразования всего ряда модулей 

и полностью отработать технологию изготов-

ления супермодулей с учетом их применения 

в блоках питания. В дальнейшем серийное из-

готовление заказных блоков питания с задан-

ными техническими параметрами может быть 

освоено в течение 1–1,5 года. Предполагаемый 

срок окупаемости проекта 3–4 года после на-

чала серийного изготовления модулей SIPM.

Заключение и выводы

• Рассмотрены пять основных моделей (ви-

дов) унификации, на основе которых можно 

разрабатывать УИВЭ, входящие в структу-

ры типовых СВЭП: внутрифирменная узло-

вая; отраслевая блочная; блочно-узловая; 

гибридно-электронная узловая; гибридно-

электронная модульная.

• Для всех моделей разработаны методы 

и правила определения как перечня выход-

ных параметров (напряжение, ток нагруз-

ки), так и градаций мощности для каждого 

типономинала блоков питания, которые 

формируют ряд УИВЭ.

• Унифицированные узлы и блоки питания 

адаптированы для каждой модели и прин-

ципа синтеза в соответствии с целевым на-

значением системы вторичного электро-

питания, которая определяется задачей, ре-

шаемой комплексами РЭА, которые входят 

в изделия различного назначения.

• Для всех моделей подробно рассмотрены 

практические примеры разработки унифи-

цированных блоков и узлов, а также при-

ведены основные технические и энергети-

ческие параметры этих устройств.  
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И
звестно большое количество конвертеров 

повышающего типа, в том числе и двух-

тактных: мостовой конвертер с дросселем 

постоянного тока на входе, нулевая топология (push-

pull) с дросселем постоянного тока в цепи питания 

и др. Рассматриваемый в данной статье конвертер 

и его основные разновидности были предложены 

в работе [1]. В зарубежной литературе за ним за-

крепилось название two inductor current-fed boost 

half-bridge converter — полумостовой повышающий 

конвертер с двумя дросселями на входе и гальвани-

ческой развязкой между входом и выходом (далее — 

2ДППК).

На рис. 1 показаны основные разновидности 

2ДППК. Исходная топология приведена на рис. 1а. 

Питание первичной обмотки силового трансфор-

матора Tr1 осуществляется от «источников тока» 

в виде дросселей постоянного тока Dr1 и Dr2. 

Обязательным условием нормального функцио-

нирования схемы, приведенной на рис. 1а, является 

Сергей Петров

Двухтактный повышающий 
преобразователь:

развитие топологии

В статье рассматривается новая разновидность известного типа ключевого 
преобразователя — полумостового повышающего конвертера с питанием 
от источника тока. Обсуждаются особенности предлагаемой топологии на основании 
результатов моделирования в пакете Micro�CAP и измерений, выполненных 
на лабораторном макете.

Рис. 1. Двухтактный полумостовой повышающий конвертер: а) исходная топология; б) базовая топология с дополнительными размагничивающими обмотками 

дросселей; в) с общим магнитосвязанным дросселем

а б в
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управление ключами VT1, VT2 с коэффици-

ентом заполнения D > 0,5.

Иными словами, должно быть исклю-

чено состояние, при котором оба ключа 

одновременно выключены, так как в этом 

случае возникают высоковольтные импуль-

сы напряжения на стоках ключей из-за от-

сутствия у дросселей Dr1 и Dr2 путей сброса 

тока, накопленного в течение замкнутого 

состояния ключей. На практике выбирается 

величина Dmin = 0,52–0,55. Данная тополо-

гия обладает следующими положительными 

свойствами:

• В конвертере 2ДППК принципиально от-

сутствуют сквозные токи между ключами.

• Конвертер «не боится» насыщения магни-

топровода силового трансформатора — 

в случае «замагничивания» магнитопрово-

да каждый ключ коммутирует токи обоих 

дросселей, которые линейно по времени 

увеличиваются в течение периода комму-

тации. Но этот процесс существенно более 

медленный из-за большей индуктивности 

дросселей, чем при экспоненциальном ро-

сте тока намагничивания силового транс-

форматора при его насыщении в конверте-

рах с питанием от источника напряжения. 

Это обстоятельство предоставляет ШИМ-

контроллеру достаточное время для «при-

нятия решения» и ограничения тока через 

ключи.

• Конвертер имеет высокий коэффициент пе-

редачи по напряжению: V0 = 2/(1 – D) × Vinn, 

где Vin — напряжение питания конвертера, 

n — коэффициент трансформации сило-

вого трансформатора, V0 — выходное на-

пряжение.

• Конвертер обеспечивает гальваническую 

развязку между входом и выходом.

Практически, конвертер с исходной топо-

логией может использоваться либо в регули-

руемом режиме с D > 0,5, либо как нерегули-

руемый с фиксированным коэффициентом 

заполнения D = 0,52–0,55 и в таком виде 

не представляет особого интереса, но тем 

не менее применяется в качестве, например, 

входного преобразователя напряжения сол-

нечных панелей [2].

Возможно преобразование исходного ва-

рианта 2ДППК в регулируемый при фикси-

рованном значении D. Для этого вводится 

резонансный формирующий контур, что 

позволяет использовать в качестве регули-

рующего выходное напряжение параметра 

частоту коммутации ключей. Одновременно 

с этим появляется возможность реализовать 

режим «мягкой» коммутации силовых тран-

зисторов [2, 3].

Чтобы устранить основной недостаток 

исходной топологии — невозможность ис-

пользования ШИМ-регулирования в широ-

ком диапазоне изменения 0< D< 1, у дрос-

селей Dr1 и Dr2 вводятся дополнительные 

рекуперационные обмотки Wr. Полученная 

таким образом модификация 2ДППК мо-

жет работать при 0< D< 1. Данная разновид-

ность 2ДППК, показанная на рис. 1б, далее 

для краткости будет называться «базовой 

схемой». Несложно увидеть, что сброс тока 

(энергии), накопленного дросселями, возмо-

жен не только в источник питания (рис. 1б), 

но и в нагрузку, что и применяется [4, 5]. 

В этом случае коэффициент передачи кон-

вертера по напряжению уменьшается вдвое 

по сравнению с исходной топологией, пред-

ставленной на рис. 1а: V0 = 1/(1 – D) × Vin.

На рис. 1в показан еще один вариант ба-

зовой схемы — дроссели Dr1, Dr2, объеди-

ненные в один магнитосвязанный дроссель, 

в котором каждая обмотка функционирует 

и как накопительная, и как рекуперацион-

ная. Такое решение сокращает количество 

моточных изделий в 2ДППК и расширяет 

возможность выбора материала магнито-

провода для магнитосвязанного дросселя. 

Однако оно приводит к утрате двух прин-

ципиальных достоинств конвертера данного 

типа, поскольку при одновременном включе-

нии силовых транзисторов возникает сквоз-

ной ток, ограниченный только незначитель-

ной индуктивностью рассеивания обмоток 

дросселя. И кроме того, при насыщении маг-

нитопровода трансформатора происходит 

фактически замыкание обмоток дросселя 

и, следовательно, протекание экстратоков 

через силовые ключи. В схеме с магнитосвя-

занным дросселем обязательно должны быть 

диоды VD1 и VD2.

Было бы естественно сравнить 2ДППК 

с двухтактными повышающими преобра-

зователями других типов. Такой сравни-

тельный анализ представлен в работе [6]. 

Рассматривались 2ДППК по схеме, приведен-

ной на рис. 1а, и двухтактный преобразователь 

с отводом от средней точки силового транс-

форматора и дросселем постоянного тока 

в цепи питания (push-pull). Преобразователь 

с топологией 2ДППК обладает рядом преиму-

ществ по сравнению с push-pull: лучшее ис-

пользование силового трансформатора из-за 

меньшего количества обмоток, более низкое 

напряжение на ключевых транзисторах в за-

крытом состоянии, меньший эффективный 

ток через конденсатор выходного фильтра, 

меньший средний ток через дроссели (при 

двух дросселях, а не одном, как в push-pull) 

и сравнимый эффективный ток через ключе-

вые транзисторы. В целом, 2ДППК является 

более эффективным, чем push-pull, при рав-

ных условиях.

При сравнении с мостовым повышающим 

преобразователем выяснилось, что 2ДППК 

демонстрирует очень близкие энергетиче-

ские параметры. Главным преимуществом 

мостового повышающего конвертера яв-

ляется меньшее напряжение на закрытых 

ключевых транзисторах, а также вдвое мень-

шая индуктивность входного дросселя при 

прочих равных условиях. Однако 2ДППК 

содержит вдвое меньше активных ключей 

и драйверов и имеет более высокий коэф-

фициент передачи по напряжению. Это 

приводит к тому, что КПД у 2ДППК на 2–5% 

выше, чем у мостового повышающего кон-

вертера [7].

У базовой схемы 2ДППК больше моточ-

ных изделий, чем у повышающего мосто-

вого конвертера, поэтому предпринимают-

ся попытки с помощью схемотехнических 

средств сократить количество электромаг-

нитных элементов в схеме 2ДППК.

Одним из вариантов решения этой задачи 

является изготовление дросселей Dr1, Dr2 

и силового трансформатора Tr1 на одном 

магнитопроводе. Вариант такой интегра-

ции дросселей и трансформатора предло-

жен в работе [8]. Необходимо отметить, что 

расчет подобного дроссель-трансформатора 

сложен. Поскольку в общем случае обмот-

ки размещаются как на центральном, так 

и на боковых кернах, что требует магни-

топровода с окном достаточного разме-

ра. Не все программы схемотехническо-

го моделирования способны «работать» 

с такими трансформаторами. Кроме того, 

конвертер с интегрированным дроссель-

трансформатором имеет ограничения на до-

пустимый диапазон коэффициента запол-

нения импульсов управления силовыми 

ключами.

В данной статье предлагается новый вари-

ант 2ДППК (рис. 2) с меньшим количеством 

моточных изделий, чем в базовой схеме. Так 

как рекуперационные обмотки дросселей 

могут быть подключены как к источнику 

питания, так и к нагрузке, достаточно в базо-

вой схеме добавить дросселям еще по одной 

обмотке W2, с помощью которой они полу-

чат возможность сбрасывать накопленную 

энергию в нагрузку. При отсутствии нагруз-

ки дроссели сбрасывают энергию в источник 

питания с помощью рекуперационных обмо-

ток Wr. В результате этих преобразований си-

ловой трансформатор может быть исключен 

из схемы.

Процессы, происходящие в 2ДППК без 

силового трансформатора, удобно прона-

блюдать на имитационной модели конвер-

тера (рис. 3). Для моделирования исполь-

Рис. 2. Новая разновидность полумостового 

повышающего конвертера без силового 

трансформатора
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зуется схемотехническая САПР Micro-CAP. 

Модель представляет собой повышающий 

преобразователь с входным напряжением 

12 В и выходным 300 В. Выбор такого преоб-

разователя в качестве примера обусловлен 

его практической востребованностью. Если 

к данной схеме добавить инвертор, преоб-

разующий постоянное напряжение 300 В в 

переменное 220 В/50 Гц, то получим распро-

страненное устройство — «автомобильный 

инвертор напряжения». Так как 2ДППК яв-

ляется конвертером с питанием от «источ-

ника тока», то для управления использована 

модель ШИМ-контроллера Х1 с токовым ре-

жимом. «Внутренняя» цепь отрицательной 

обратной связи по амплитудному значению 

тока ключей организована с помощью дат-

чиков тока Rc1, Rc2 и функционального эле-

мента Е1. «Внешняя» ООС по выходному 

напряжению реализована с помощью дели-

теля R3, R6. Дроссели Х4 и Х5 представляют 

собой идеальные трансформаторы с индук-

тивностями намагничивания Lm1 и Lm2 со-

ответственно, индуктивности рассеивания 

приняты равными нулю. В модель введены 

паразитные элементы, улучшающие ее схо-

димость.

«Осциллограммы» токов и напряжений 

в характерных точках модели 2ДППК в уста-

новившемся режиме показаны на рис. 4. Для 

удобства анализа «осциллограммы» сведены 

в общий графический блок. Конвертер мо-

жет находиться в одном из двух состояний: 

первое — один из ключей замкнут, второе — 

оба ключа разомкнуты. Состояния конвертера 

показаны на рис. 5. Кратко рассмотрим работу 

модели конвертера на примере ключа Х2.

В момент времени t0 ключ Х2 открывается, 

к обмотке намагничивания Lm1 приложено 

напряжение питания Vin, и ток ILm1 нарастает 

со скоростью

                         
(1)

Напряжения на рекуперационных обмот-

ках Vs3 и Vs4 равны –Vin, и диоды VD1, VD2 

закрыты. К индуктивности Lm2 приложено 

напряжение –(V0/n – Vin), вследствие чего ток 

ILm2 уменьшается со скоростью

                 
(2)

Ток ILm2 протекает через первичную обмот-

ку дросселя Х5, трансформируется во вторич-

ную обмотку, течет через сопротивление на-

грузки Ro и вторичную обмотку дросселя Х4, 

трансформируясь в первичную обмотку дрос-

селя Х4 (ток I(R15) на графиках). Ток ключа 

Х2 равен сумме токов ILm1 и I(R15), а скорость 

его изменения

                 
(3)

В случае идеальных дросселей Х4 и Х5, 

т. е. при равенстве нулю пульсаций тока 

в их обмотках, имеющих одинаковые пара-

метры, можно записать

ILm2 = ILm1 = nIout,                     (4)

и ток ключа равен IX2 = 2nIout. Таким образом, 

индуктивность намагничивания дросселя, 

ключ которого находится в замкнутом состоя-

нии, накапливает энергию, а индуктивность 

намагничивания дросселя, ключ которого 

разомкнут, отдает ток в нагрузку.

Напряжение на нагрузке в идеальном слу-

чае равно

V0 = n × Vin/(1 – D).                   (5)

В течение интервала времени t1–t2 оба клю-

ча разомкнуты. Напряжения на обмотках 

дросселя Х4 меняют полярность на противо-

положную, напряжения на вторичных об-

мотках становятся равными, а сами обмотки 

включены встречно. Вследствие этого напря-

жение, приложенное к выходному диодному 

мосту, становится равным нулю, диоды за-

крыты и напряжение на нагрузке поддержи-

вается конденсатором С8 выходного фильтра. 

Напряжение на рекуперационных обмотках 

становится равным Vs3 = Vin + VVD1, диоды 

VD1 и VD2 открываются, и ток обмоток намаг-

ничивания Lm1 и Lm2 течет по цепи «первич-

ная обмотка–рекуперационная обмотка–диод 

VD1 (VD2)–источник питания конвертера». 

Ток в индуктивностях Lm1, Lm2 уменьшается 

со скоростью

                

(6)

В это время к стокам транзисторов прило-

жено напряжение VS1(2) = 2Vin + VVD1(2). Если 

один из ключей замкнут, то к стоку второго, 

Рис. 3. Модель полумостового повышающего конвертера без силового трансформатора
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Рис. 4. Эпюры токов и напряжений, полученные на модели 2ДППК
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разомкнутого ключа приложено напряжение 

нагрузки, приведенное к первичной обмотке. 

В момент времени t2 открывается ключ Х3, 

и все процессы повторяются аналогичным 

образом для второго плеча конвертера.

Основное отличие характера протекающих 

в предлагаемом конвертере процессов от базо-

вой схемы, показанной на рис. 1б, заключается 

в том, что через обмотку дросселя в базовой 

схеме протекает ток, равный току нагрузки, 

приведенный к первичной обмотке силового 

трансформатора, а в схеме на рис. 2 через об-

мотку дросселя течет ток вдвое больший. Это 

происходит потому, что фактически исключен-

ный из базовой схемы трансформатор в предло-

женном варианте 2ДППК «распределен» между 

дросселями и функционально интегрирован 

в них. Теперь первичная и вторичная обмотки 

дросселей выполняют фунцию обмоток сило-

вого трансформатора, а индуктивность намаг-

ничивания осуществляет функцию дросселя 

в базовой схеме. В остальном предлагаемый ва-

риант 2ДППК не отличается от базовой схемы, 

которая подробно описана в работах [1, 2, 6].

Для экспериментальной проверки резуль-

татов моделирования был изготовлен лабо-

раторный макет предлагаемого 2ДППК без 

силового трансформатора со следующими 

параметрами:

• диапазон напряжения питания 10,5–15 В;

• выходное напряжение (300 ±20) В;

• максимальная выходная мощность 100 Вт;

• частота преобразования 50 кГц.

Принципиальная схема лабораторного эк-

земпляра показана на рис. 6. Так как у реаль-

Рис. 5. Состояния полумостового повышающего конвертера по схеме, приведенной на рис. 2, 

на разных интервалах времени: интервал t0–t1 — ключ Х2 замкнут, Х3 разомкнут; 

интервал t1–t2 — ключи Х2, Х3 разомкнуты

Рис. 6. Схема лабораторного образца конвертера.
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ных дросселей Dr1 и Dr2 имеется некоторая 

индуктивность рассеивания, приводящая 

к появлению индуктивных выбросов на стоках 

транзисторов, то для их подавления в схему 

добавлены два «фиксирующих» конденсатора 

С9 и С10, которые совместно с диодами VD1, 

VD8 и рекуперационными обмотками W1.3 об-

разуют фиксирующие цепи C9-VD1-W1.3/Dr1 

и C10-VD8-W1.3/Dr2. Данное схемотехническое 

решение позволяет зафиксировать напряжение 

на стоках транзисторов на уровне 2Vin, а также 

эффективно рекуперирует запасенную в ин-

дуктивности рассеивания энергию в нагрузку 

[9, 10]. Минимальную емкость фиксирующего 

конденсатора можно оценить из соотношения:

                  (7)

где Lleak — индуктивность рассеивания, приве-

денная к первичной обмотке дросселя Dr1 (Dr2), 

Isw peak — максимальное амплитудное значение 

тока ключа, Vin — напряжение питания и ΔVsw — 

величина допустимого выброса напряжения 

на стоке ключа. Индуктивность рассеивания 

изготовленных дросселей составила 4,5 мкГн, 

индуктивность намагничивания — 146 мкГн, 

максимальный ток через ключи задан на уров-

не 14,2 А с помощью делителя R4R21, величи-

ну ΔVsw в первом приближении можно задать 

равной 1 В, тогда потребуется Cfix ≥ 50 мкФ. 

На практике при выборе емкости и типа кон-

денсатора приходится исходить из паспортных 

данных на максимальный эффективный ток для 

данного типа конденсатора. Поэтому в качестве 

каждой фиксирующей емкости использовались 

конденсаторы с низким эквивалентным после-

довательным сопротивлением Nippon Chemi-

con LXV series 2200 мкФ — 25 В по два конден-

сатора параллельно.

Так как в силу особенностей работы кон-

вертера скорость нарастания тока ключа мала, 

то для уверенного срабатывания токового 

компаратора по входу «+Cs» к сигналам ООС 

по току, снимаемых с вторичных обмоток 

трансформаторов тока Т1 и Т2, добавлено 

напряжение «пилы» с вывода 8 микросхе-

мы UC3856 через эмиттерный повторитель 

на транзисторе VT1.

В отличие от модельного конвертера, в экс-

периментальном образце использован выход-

ной выпрямитель с удвоением напряжения 

для уменьшения коэффициента трансфор-

мации дросселей.

Дроссели выполнены на магнитопроводах 

EPCOS E42/21/20 N87 с немагнитным зазором 

0,8 мм между кернами. Обмотки W1.1, W1.3 

и W2.1, W2.3 содержат по 24 витка в два про-

вода ПЭВ-2 диаметром 0,9 мм, обмотки W1.2, 

W2.2 — по 216 витков проводом ПЭВТЛ-2 ди-

аметром 0,315 мм. Для снижения индуктивно-

сти рассеивания обмотки дросселей размеще-

ны на каркасах чередующимися секциями.

На рис. 7 приведены осциллограммы тока 

и напряжения на ключе VT2 при Vin = 12 В, 

V0 = 314 В и сопротивлении нагрузки 

R0 = 1200 Ом, иллюстрирующие работу лабо-

раторного экземпляра конвертера.

Пиковое значение тока ключа — 11,4 А, 

напряжение на закрытом ключе — 26 В (без 

учета выброса). Возможные причины выбро-

са на фронте VDS : паразитная индуктивность 

монтажа, большое время прямого восстанов-

ления рекуперационных диодов, недостаточ-

но низкое эквивалентное последовательное 

сопротивление фиксирующих конденсаторов 

C9, C10. На рис. 8 показана нагрузочная харак-

теристика конвертера, полученная на лабора-

торном макете при заданном максимально до-

пустимом амплитудном значении тока ключа 

IDSmax = 14,2 A (зеленые точки) и на модели 

при IDSmax = 16 A (черные точки) и Vin = 12 В. 

Величина IDSmax  устанавливается с помощью 

резистора R21.

При расчетах параметров элементов 2ДППК 

(см. рис. 2) можно использовать следующие 

основные соотношения:

• выходное напряжение конвертера V0 = n × 

× Vin/(1–D);

• максимальное напряжение на закрытом 

ключе Vsw = 2Vin + VVD + ΔVsw;

• индуктивность первичной обмотки дроссе-

лей Lm = (VinDTsw) / 2ΔIL;

• емкость выходного конденсатора (вы-

ходной выпрямитель без умножения) 

C0 = (V0DTsw) / (4R0ΔV0);

• амплитудный ток через обмотку дросселя 

и ключевой транзистор Isw
peak = ILm = 2I0.

Номинал фиксирующего конденсатора рас-

считывается по формуле (7), коэффициент 

трансформации дросселей определяется как 

n = N2/N1. Индуктивный выброс напряжения 

на ключе ΔVsw , величина пульсаций тока дрос-

селя ΔIL , период коммутации Tsw, пульсации 

выходного напряжения ΔV0 , минимальное 

сопротивление нагрузки R0, напряжение пита-

Рис. 7. Напряжение VDS ключевого транзистора (желтый трек, 20 В/дел.) и ток IDS 

(красный трек, 5 А/дел.) при Vin = 12 В, V0 = 314 В и R0 = 1200 Ом

Рис. 8. Нагрузочная характеристика 2ДППК
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ния Vin  и выходное напряжение V0 задаются 

разработчиком. Максимальный коэффициент 

заполнения Dmax = 0,5. Работа конвертера при 

D > 0,5  возможна, но в данной статье не рас-

сматривается. В связи с низким питающим 

напряжением и малой выходной мощностью 

конвертера цепи снижающие коммутацион-

ные потери не применялись. При изготовле-

нии дросселей использовались магнитопро-

воды из феррита из соображений удобства 

работы с разборным сердечником. Для мини-

мизации массо-габаритных показателей дрос-

селей следует использовать магнитопроводы 

с максимальной доступной индукцией насы-

щения, такие как Kool-Mu, High Flux, XFlux, 

Molypermalloy, порошковое железо.

Бестрансформаторный вариант 2ДППК мо-

жет применяться и при высоком питающем 

напряжении, например в устройствах с пи-

танием от промышленной сети 220 В/ 50 Гц. 

В этом случае потребуется использовать вы-

соковольтные транзисторы с максимальным 

рабочим напряжением не менее 800 В, что 

может рассматриваться как минус данной 

топологии. Однако этот недостаток можно 

преодолеть, включив силовые транзисторы 

последовательно по питанию, а не параллель-

но, как в базовой схеме. Пример такого «высо-

ковольтного» 2ДППК с мостовым вторичным 

выпрямителем показан на рис. 9а. На рис. 9б 

представлен способ замены мостового вто-

ричного выпрямителя на двухполупериод-

ный. Диоды VD1 и VD2 на рис. 9а являются 

рекуперационными.

Заключение

Предложенная в статье модификация двух-

тактного повышающего преобразователя мо-

жет найти применение в тех же приложениях, 

что и преобразователи повышающего типа 

традиционной топологии: в качестве входного 

преобразователя в системах электрогенерации 

с использованием возобновляемых ресурсов, 

в электроприводе постоянного тока, в пере-

носном оборудовании с питанием от хими-

ческих источников тока и в других областях. 

«Высоковольтный» вариант 2ДППК может 

быть использован, например, в качестве ис-

точника тока в составе зарядных станций.

Следует отметить, что переход от базовой 

схемы 2ДППК (рис. 1б) к бестрансформатор-

ной (рис. 2) позволяет сократить количество 

моточных изделий, но суммарный вес магнито-

проводов и обмоточной «меди» при этом прак-

тически не уменьшается, так как исключенный 

из схемы силовой трансформатор фактически 

интегрируется в состав дросселей постоян-

ного тока. Тем не менее предложенная топо-

логия может оказаться оптимальной в одной 

из областей применения.   
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Введение

Разрядно-импульсные технологии благодаря своей 

высокой эффективности находят все большее рас-

пространение в электротехнологических и электро-

физических установках, геологоразведочной техни-

ке, в строительстве и других областях применения. 

Разнообразие типов и параметров импульсных гене-

раторов, особенности получения импульсной генера-

ции предполагают разработку источников питания, 

отличающихся широким диапазоном выходных элек-

трических параметров (энергии, импульсного тока 

и напряжения, длительности и частоты повторения 

выходных импульсов). При этом, как правило, предъ-

являются достаточно жесткие требования к динами-

ческим, энергетическим и массо-габаритным харак-

теристикам устройств заряда (ЗУ) емкостных нако-

пителей энергии. Ограничения по массо-габаритным 

показателям ЗУ заставляют разработчиков применять 

полупроводниковые преобразователи повышенной 

частоты, что способствует снижению массы и габа-

ритов, увеличению КПД и повышению точности 

управления процессом заряда [1–12].

Удачное применение в устройствах заряда ем-

костных накопителей нашли резонансные и квази-

резонансные преобразователи. В настоящей статье 

затронуты вопросы эффективного использования 

в зарядных устройствах квазирезонансных пре-

образователей с дозированной передачей энер-

гии (ПДПЭ) на полностью управляемых ключах. 

Отличительной чертой ПДПЭ является наличие 

дозирующего конденсатора, включенного после-

довательно в цепь источника питания и нагруз-

ки на этапе передачи энергии. Достоинства таких 

преобразователей состоят в ограничении энергии 

на периоде модуляции, что определяет их надежную 

работу на динамичную нагрузку, изменяющуюся 

в широких пределах от короткого замыкания до ре-

жима холостого хода. Благодаря мягкой коммутации 

снижены коммутационные потери в силовых клю-

чах и уменьшен уровень помехоэмиссии.

Схемная реализация ПДПЭ

К числу широко применяемых в зарядных устрой-

ствах относится схема преобразователя на базе полу-

мостового инвертора (рис. 1) с дозированной пере-

дачей энергии (ИДПЭ) с трансформаторным блоком 

Валерий Поляков

promel2000@ya.ru

Квазирезонансные 
преобразователи 
с дозированной 
передачей энергии

для заряда емкостных накопителей

В статье рассмотрены вопросы применения квазирезонансных преобразователей 
постоянного тока на полностью управляемых силовых ключах с дозирующим 
конденсатором в устройствах заряда емкостных накопителей энергии. Приведены 
результаты исследований имитационной и физической модели преобразователя. 
Даны рекомендации по выбору параметров преобразователей.

Рис. 1. Схема преобразователя для заряда емкостного накопителя
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согласования и схемой выпрямления тока 

на вторичной стороне [5–8, 11, 12]. Подробно 

принцип работы и статические характеристики 

такого преобразователя приведены в [11].

В отличие от последовательного резонанс-

ного полумостового инвертора схема ИДПЭ 

содержит два дополнительных диода, ограни-

чивающих уровень напряжения на резонанс-

ном конденсаторе предельными значениями: 

нулевое значение напряжения либо напряже-

ние питания. Транзисторы, как и в резонансном 

инверторе, включаются поочередно. На этапе 

потребления энергии от источника питания по-

следовательно с конденсатором включен резо-

нансный реактор. По достижении напряжения 

на резонансном (дозирующем) конденсаторе 

напряжения питания или нулевого значения 

на этапе его разряда включается один из фик-

сирующих диодов (VD3 или VD4). Резонансная 

цепь распадается, конденсатор исключается 

из цепи протекания тока. Ток замыкается че-

рез фиксирующий диод и первичную обмотку 

трансформатора. При запирании проводившего 

транзистора энергия, накопленная в последова-

тельной реактивной цепи (последовательном 

резонансном реакторе, если таковой имеется, 

и обмотках трансформатора), частично возвра-

щается в источник питания инвертора.

Мостовые схемы

Возможные схемы ИДПЭ приведены 

на рис. 2. Особенностью мостовых схем явля-

ется то, что значение напряжения на дозирую-

щем конденсаторе изменяется от –V до +V. 

Поэтому во избежание образования коротко-

замкнутого контура разряда дозирующего 

конденсатора в схеме рис. 2а предусмотрены 

блокирующие диоды VD7, VD8 [9, 10].

В схеме рис. 2б первичная обмотка транс-

форматора расщеплена на две — w1.1 и w1.2 

с одинаковым количеством витков.

Дозирующий конденсатор С1 (предваритель-

но заряженный до напряжения –V) перезаряжа-

ется при одновременном включении транзи-

сторов VT1, VT4 или VT2, VT3. По окончании 

перезаряда напряжение на конденсаторе С1 до-

стигает значения +V. При этом в схеме на рис. 2а 

ток первичной обмотки трансформатора замы-

кается через фиксирующий диод VD6 и тран-

зистор VT4 или диод VD5 и транзистор VT3. 

В преобразователе (рис. 2б) после перезаряда 

конденсатора С1 первичный ток обмоток замы-

кается через соответствующий фиксирующий 

диод и проводящий транзистор. При запира-

нии проводившего транзистора часть энергии, 

накопленной в реактивной цепи, возвращается 

в источник питания инвертора.

Инверторы, построенные по мостовой схе-

ме, могут найти применение в относительно 

мощных высоковольтных зарядных устрой-

ствах благодаря увеличенному в 2 раза коэф-

фициенту использования источника питания 

по напряжению.

Анализ

Далее более подробно проанализируем 

ПДПЭ по схеме рис. 1. При работе преобра-

зователя на емкостный накопитель в общем 

случае, если не учитывать внутренние потери 

энергии, справедлива формула

            

(1)

где: W = 0,5CV2 — энергия, потребляемая 

от источника питания (в мостовых схемах 

W = 2CV2); Wвозв. — энергия, возвращаемая ис-

точнику питания; vн, iн 
—

 напряжение и ток ем-

костного накопителя; tn-1, tn — начало и окон-

чание периода модуляции преобразователя.

В режиме прерывного тока емкостного на-

копителя (выходного тока преобразователя) 

интервал возврата энергии практически ис-

чезает и реализуется режим постоянства по-

требляемой энергии и энергии, передаваемой 

в нагрузку.

Wн = W = 0,5CV2.                    (2)

При использовании релейной системы 

регулирования режим прерывного тока 

можно обеспечить во всем диапазоне из-

менения напряжения на накопителе от нуля 

до заданного максимального значения. Если 

режим прерывного тока сохраняется во всем 

диапазоне изменения напряжения на нако-

пителе при неизменной частоте инвертора, 

то имеет место режим заряда с постоянством 

мощности:

Рн = Р = CV2f.                         (3)

При этом среднее значение тока, потре-

бляемого от источника питания, неизменно 

и определяется формулой:

I = 2CVf.                             (4)

При заданной мощности преобразователя 

такой режим позволяет обеспечить мини-

мально возможное время заряда накопителя.

С точки зрения минимальных динамических 

потерь в силовых управляемых ключах целесо-

образно работать в режиме прерывного или гра-

ничного тока. Однако режим прерывного тока 

приводит к ухудшению коэффициента формы 

выходного тока, что увеличивает потери пря-

мой проводимости в силовых полупроводнико-

вых ключах, а также потери мощности во всех 

элементах зарядной цепи. Поэтому следует 

стремиться к компромиссу между быстродей-

ствием и КПД преобразователя. С точки зрения 

КПД входной цепи преобразователя режим по-

стоянства мощности является идеальным.

Для анализа преобразователя использова-

ны аналитические зависимости, полученные 

по схемам замещения для рабочих интерва-

лов, и имитационная модель силовой части 

и системы управления.

На рис. 3 приведены эквивалентные рас-

четные схемы преобразователя для воз-

можных временных интервалов его работы. 

Рис. 2. Мостовые схемы зарядных преобразователей

Рис. 3. Эквивалентные расчетные схемы преобразователя: a) интервал t0–t1 — заряд (разряд) 

дозирующего конденсатора; б) интервал t1–t2 — передача энергии от реактора в накопитель; 

в) интервал t2–t3 — частичный возврат энергии в источник питания

а б в

а б
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Осциллограммы выходного тока и напря-

жения в имитационной модели преобра-

зователя с релейной системой управления 

током по нижнему нулевому уровню и при 

работе с постоянством частоты изображены 

на рис. 4а и рис. 4б соответственно. В таблице 

1 даны аналитические зависимости, харак-

теризующие работу преобразователя в этих 

режимах.

Формула (1.9) в таблице 1 позволяет 

определить параметры реактивных элемен-

тов и частоты инвертора, значения которых 

обеспечивают режим заряда с постоянством 

мощности с первого периода модуляции. 

Эта зависимость при емкости накопителя, 

значительно превышающей (на два и более 

порядка) емкость дозирующего конденсатора 

(Сн' >>C), имеет вид:

f√LC(π + 2√Сн'/C)arctg√Сн'/C = 1.     (5)

Однако при таких параметрах заряд нако-

пителя выполняется импульсами тока с вы-

сокой амплитудой и малой длительностью 

по отношению к периоду модуляции, что 

приводит к значительным потерям мощно-

сти в преобразователе. Требуется поиск опти-

мального решения.

Исследовалось влияние параметров заряд-

ного контура на время заряда и форму тока 

зарядной цепи. Моделировался преобразова-

тель номинальной мощности P = 150 Вт с ре-

лейной системой управления током заряда, 

питающийся от источника постоянного тока 

V = 400 В. Имитировался режим заряда на-

копителя до максимально возможного напря-

жения Vн' = NVн = 0,5V. Изменение времени 

заряда осуществлялось путем уменьшения 

индуктивности резонансной цепи. В течение 

времени заряда производилось вычисление 

средних, среднеквадратичных значений тока 

и коэффициента формы тока, а также фик-

сировался момент перехода к режиму заряда 

с постоянством мощности. Фиксация времени 

перехода осуществлялась по моменту сниже-

ния периода модуляции до заданного значе-

ния. Окончание процесса заряда осуществля-

лось путем блокирования импульсного моду-

лятора системы управления по достижению 

напряжения на емкостном накопителе значе-

ния Vн = 0,5V/N.

Результаты моделирования представлены 

на рис. 5 в виде графических зависимостей 

величин, приведенных в таблице 2.

На рис. 6 даны осциллограммы напряжения 

и мощности (после фильтра высших гармо-

ник) в процессе заряда. Напряжение питания 

V = 400 В; индуктивность последовательной 

резонансной цепи, приведенная к первичной 

стороне, L = 46 мкГн; емкость дозирующе-

го конденсатора С = 10 нФ; емкость нако-

пителя, приведенная к первичной стороне, 

Сн = 10 мкФ; заданная частота инвертора 

f = 100 кГц. Четко прослеживается момент 

перехода к режиму заряда с постоянством 

мощности.

Анализ полученных зависимостей позво-

ляет сделать определенные выводы. Функции 

параметров нелинейные, имеют как пологие 

Рис. 4. Осциллограммы зарядного тока и напряжения на емкостном накопителе в имитационной 

модели преобразователя: а) со слежением за нулем тока; б) при постоянстве частоты

а

б

Таблица 1. Расчетные выражения для токов, напряжений и временных интервалов работы ПДПЭ

Ток iн’ на интервале tn(1)–tn(0)

         

(1.1)

Ток iн’на интервале tn(1)–tn(2) 

          

(1.2)

Ток iн’на интервале tn(2)–tn(3) 

                             

(1.3)

Значение тока и напряжения на накопителе 
в момент tn(1) 

                                  

(1.4)

                                              

(1.5)

Δtn(1) = tn(1) — tn(0)

                                     

(1.6)

Интервал спада тока до нулевого значения 
Δtn(2) = tn(2)–tn(1)

 

(1.7)

Время протекания тока на периоде модуляции 
Δtn(1) + Δtn(2) при спаде тока до нулевого 

значения

 

(1.8)

Время протекания тока на первом периоде 
модуляции при спаде тока до нулевого 

значения                             

(1.9)

Таблица 2. Нормализованные параметры ПДПЭ

Нормализованное значение рабочей частоты инвертора 

Квадрат коэффициента формы зарядного тока

Нормализованное значение времени заряда 
(базовой величиной является время заряда с постоянством тока IH = 2VCf)

Относительное значение времени перехода к режиму постоянства мощности

Относительное значение напряжения на накопителе в момент перехода 
к постоянству мощности заряда

Относительное значение накопленной энергии на накопителе в момент 
перехода к постоянству мощности заряда
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участки, так и участки с интенсивным изме-

нением значений. Так, кривая коэффициента 

формы характеризуется резким спадом при 

увеличении нормализованной частоты до зна-

чения f* = 0,35. В этом же диапазоне изменение 

времени заряда незначительно, интенсивный 

рост этого параметра начинается выше ука-

занного значения частоты. Время перехода 

к режиму постоянства мощности составляет 

примерно 10% от полного времени заряда, 

а уровень накопленной энергии не более 5%. 

Таким образом, выбор значений нормали-

зованной частоты в диапазоне f* = 0,3…0,4 

предоставляет возможность иметь высокие 

динамические показатели при приемлемых 

потерях, определяемых коэффициентом 

формы тока. Например, при f* = 0,4 относи-

тельные потери в быстродействии составляют 

всего 8%. В то же время коэффициент фор-

мы тока снижен многократно и составляет 

кф = 1,5 при минимально возможном значе-

нии кф = 1,2 (при f* = 1,0).

Время перехода к режиму постоянства 

мощности может быть сокращено при-

мерно на 20%, если заряд производить при 

постоянстве частоты. В этом случае в про-

цессе нарастания мощности на периоде мо-

дуляции имеется третий интервал (рис. 3в), 

характеризующийся резким спадом тока 

и частичным возвратом энергии индуктив-

ной цепи в источник питания. Недостаток 

такого режима заряда — наличие потерь 

мощности на этапе выключения силовых 

ключей. С другой стороны, общие потери 

сокращаются за счет уменьшения времени 

заряда емкостного накопителя. Кроме того, 

упрощается система управления преобразо-

вателем. Проще организовать синхрониза-

цию работы нескольких преобразователей 

на общий накопитель. Сделанные ранее 

выводы в полной мере относятся и к этому 

режиму заряда.

Полученные результаты могут служить 

ориентиром при расчете зарядного устрой-

ства с требуемыми техническими характери-

стиками.

В трансформаторных схемах из-за наличия 

тока намагничивания кривые первичного 

и вторичного тока несколько различаются 

(осциллограммы первичного тока и напря-

жения на дозирующем конденсаторе приве-

дены на рис. 7). Однако это обстоятельство 

практически не влияет на выходные харак-

теристики преобразователя при условии, 

что индуктивность намагничивания значи-

тельно превышает индуктивность рассеяния 

обмоток трансформатора. Более того, ток 

намагничивания необходим для «мягкой» 

коммутации силовых ключей, поскольку 

обеспечивает полный перезаряд выходной 

емкости (или емкостного снаббера) комму-

тируемого транзистора на этапе выключе-

ния. Согласующий трансформатор следует 

конструировать с учетом ограничений, на-

кладываемых на значения индуктивностей 

рассеивания и намагничивания из условия 

обеспечения требуемого значения резонанс-

ной частоты и высокой эффективности пре-

образователя [12].

Рис. 5. Графические зависимости нормализованных параметров ПДПЭ

Рис. 6. Осциллограммы напряжения на емкостном накопителе и выходной мощности имитационной 

модели преобразователя

Рис. 7. Ток первичной обмотки согласующего трансформатора и напряжение на дозирующем 

конденсаторе экспериментального ПДПЭ мощностью 150 Вт
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На осциллограмме рис. 6 наблюдаются коле-

бания тока повышенной частоты, вызванные 

паразитными емкостями согласующего транс-

форматора, электромонтажа и силовых полу-

проводниковых ключей [12]. По возможности 

следует стремиться к уменьшению паразитных 

емкостей в силовой структуре преобразовате-

ля, чтобы минимизировать паразитные токи 

и их негативное влияние на его эффективность 

и электромагнитную совместимость (ЭМС).

Точность

Как правило, требуется достаточно вы-

сокая точность достижения и поддержания 

напряжения на емкостном накопителе. В рас-

сматриваемой схеме максимально возможное 

отклонение напряжения ΔVн' от заданного 

значения определяется дозой энергии, полу-

ченной накопителем от преобразователя:

(6)

Ошибка зависит от емкости дозирующего кон-

денсатора, значение которой обратно пропорцио-

нально частоте инвертирования, и нормализован-

ного значения напряжения на накопителе. Чем 

выше коэффициент использования напряжения 

источника питания, тем ниже ошибка.

Точность может быть повышена при ис-

пользовании модульного принципа построе-

ния преобразователя и синхронизации рабо-

ты модулей. В этом случае частота модуляции 

тока накопителя увеличивается прямо про-

порционально числу силовых модулей.

Особенности построения мощных 
зарядных преобразователей

При построении мощных зарядных преобра-

зовательных установок применяется модульное 

исполнение. Модульная конструкция позволя-

ет оптимизировать параметры согласующего 

трансформатора, что чрезвычайно важно при 

реализации устройств заряда высоковольтных 

накопителей. При параллельном соединении 

модулей увеличивается зарядный ток. Кроме 

того, модульность позволяет унифицировать 

выпуск устройств заряда различной мощности 

и существенно сократить время новых разра-

боток. Здесь следует отметить очень полезное 

для модульных конструкций ПДПЭ свойство 

равномерного деления мощности, передавае-

мой через модули, при их последовательном 

или параллельном соединении [4].

На рис. 8 в качестве примера приведена схе-

ма преобразователя с последовательным соеди-

нением преобразовательных модулей [5, 6].

За счет фазового сдвига модульные кон-

струкции обеспечивают высокую точность за-

ряда емкостного накопителя, а также улучшают 

ЭМС преобразователя. К модульным решениям 

можно отнести зарядные преобразователи, в ко-

торых роль унифицированного блока выпол-

няет дозатор и согласующий трансформатор 

с выходным выпрямителем, как это показано 

на рис. 9 [8]. Однако такие преобразователи 

не обеспечивают высокую точность заряда, по-

скольку все модули работают синхронно.

Заключение

Результаты анализа схем и характеристик 

квазирезонансных преобразователей с дози-

рованной передачей энергии для устройств 

заряда емкостных накопителей позволяют 

сделать следующие выводы:

• Применение дозированной передачи энер-

гии обеспечивает заряд емкостного накопи-

теля с постоянством мощности при низких 

динамических потерях в силовых ключах.

• Расчетное значение нормализованной ча-

стоты инвертирования, при которой реали-

зуются высокие динамические показатели 

при относительно низких потерях, опреде-

Рис. 8. Модульная схема устройства заряда емкостного накопителя

Рис. 9. Преобразователь с модульным исполнением дозатора
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ляемых коэффициентом формы тока за-

рядной цепи, следует выбирать в диапазоне 

f* = 2π√LC f = 0,3…0,4.

• Модульный принцип построения мощных 

преобразователей позволяет получить высо-

кую точность заряда, оптимизировать пара-

метры согласующего трансформатора, уни-

фицировать конструкцию преобразователя 

и сократить время новых разработок. 
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Транзисторы с рабочими токами 100 и 120 А в кор-

пусе TO-247PLUS могут быть использованы:

• для увеличения выходной мощности суще-

ствующих разработок: увеличение до 20% 

выходного тока Iout при замене транзистора 

75 A в корпусе TO-247 на 120 A TO-247PLUS;

• для улучшения тепловых характеристик 

и, следовательно, для повышения надеж-

ности срока службы системы — снижение 

температуры корпуса Tcase на 25% при замене 

транзистора 75 A в корпусе TO-247 на 100 A — 

в TO-247PLUS;

• как дешевая альтернатива IGBT-модулям.

Особенности и преимущества:

• самый высокий ток при напряжении 600 В;

• область теплоотвода на 35% больше, что обе-

спечивает до 20% меньшее тепловое сопро-

тивление Rth(jh) и на 15% лучшее отведение 

тепла по сравнению с корпусом TO-247;

• большее расстояние пробоя по поверхно-

сти — 4,25 мм;

• большая плотность мощности — увеличе-

ние тока коллектора сохраняет тепловые 

характеристики системы;

• увеличенная надежность и срок службы 

устройства.

www.efo.ru

Дискретные IGBT�
транзисторы в новом 
корпусе TO�247PLUS
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С
прос на недорогие малогабаритные сва-

рочные аппараты растет, особенно в раз-

вивающихся странах. В аппаратах ручной 

дуговой сварки плавящимся электродом (Manual 

Metal Arc — MMA) и дуговой сварки неплавящим-

ся электродом в среде инертного газа (Tungsten 

Inert Gas — TIG) мощностью 1,5–6 кВт широко 

применяются дискретные IGBT и MOSFET. В боль-

шинстве случаев в таких аппаратах используется 

ШИМ (широтно-импульсная модуляция) с управ-

лением по току. А строят их на базе простых топо-

логий — двухтранзисторной прямоходовой (Two 

Transistor Forward — TTF), полумостовой (Half 

Bridge — HB) и мостовой (Full Bridge — FB) — 

обычно с включением при нулевом токе (Zero 

Current Switching — ZCS) и жестким выключе-

нием (hard-switching turn-off). Для таких конфи-

гураций одним из наиболее важных параметров 

при разработке является высокая рабочая частота, 

что позволяет улучшить технические характери-

стики и снизить стоимость на системном уровне. 

Благодаря значительному снижению потерь при 

выключении, IGBT компании Infineon, выполнен-

ные по технологии Trenchstop 5, можно отнести 

к наиболее многообещающим кандидатам на ис-

пользование в сварочных аппаратах, так как они 

могут в полной мере удовлетворить предъявляе-

мым жестким требованиям.

Транзисторы IGBT Trenchstop 5, работая при 

более высоких частотах, обладают к тому же луч-

шими характеристиками, чем IGBT предыдущих 

поколений. Если печатная плата выполнена долж-

ным образом, то их без всяких доработок можно 

устанавливать вместо традиционных высоковольт-

ных MOSFET, рабочие частоты которых достигают 

100 кГц. Увеличение частоты переключений ведет 

к снижению габаритов магнитных компонентов 

и уменьшению числа конденсаторов. Однако про-

стая замена IGBT ранних семейств не всегда возмож-

на из-за потенциальных проблем, связанных с более 

высокими di/dt и dv/dt, такими как высоковольтный 

выброс при выключении, осцилляции («звон») при 

включении или ухудшение показателей электромаг-

нитной совместимости.

Улучшения в полумостовой топологии

Значительное снижение потерь при выключении 

может привести к существенным механическим 

изменениям на первичной стороне преобразова-

теля, а именно, к упрощению механической части. 

В свою очередь, это потребует дальнейшей модер-

низации платы и схемы управления затворами. 

Следовательно, габариты и вес сварочного аппарата 

могут быть значительно уменьшены. На рис. 1 по-

казан разработанный для решения данной задачи 

демонстрационный прототип сварочного аппарата. 

Это однофазная полумостовая MMA/TIG сварочная 

установка мощностью 4,5 кВт. Здесь, благодаря адек-

ватной разводке силового и сигнального контуров 

на печатной плате, возможна прямая замена двух 

Фабио Бруччи
(Fabio Brucchi)

fabio.brucchi@infineon.com

Форест Зенг
(Forrest Zheng)

forrest.zheng@infineon.com

Увеличение 
плотности мощности 
в сварочных аппаратах

Рис. 1. a) Демонстрационный прототип полумостового сварочного аппарата мощностью 4,5 кВт;

 б) соответствующие осциллограммы с временной разверткой 10 мкс/дел.

а

б



Силовая Электроника, № 1’2015 Сварочное оборудование

59www.power�e.ru

40-A/600-В IGBT, используемых в одном ключе, одним транзистором 

IGBT Trenchstop 5 типа IKW50N65H5.

Более того, из-за уменьшения потерь на проводимость и переклю-

чение сильно снижается температура транзисторов, так что допустимо 

даже использовать изоляционные пленки. На рис. 2 приведены профи-

ли температур на корпусах IGBT компании Infineon, изготавливаемых 

по разным технологиям. Хорошо видно, что значения температур замет-

но различаются. В частности, у транзисторов Trenchstop 5 температура 

на 40 К ниже, чем у транзисторов Trenchstop более ранних семейств.

Экспериментально определялось сопротивление в цепи затвора 

RG(off), при котором выброс напряжения при выключении не превы-

шал 80% от напряжения пробоя, т. е. максимальное напряжение между 

коллектором и эмиттером VCE = 520 В. Чем ниже паразитная индук-

тивность платы, тем при меньших величинах RG(off) можно удовлет-

ворить указанным ограничениям. Также экспериментально изучались 

осцилляции напряжения между затвором и эмиттером. Приемлемыми 

в этих экспериментах считались колебания, соответствующие крите-

рию: –25 В< ΔVGE(max)< 25 В, длительность не более 200 нс.

Можно использовать транзисторы Trenchstop 5 на неоптимизиро-

ванных печатных платах, подстраивая пассивные компоненты в цепи 

затвора. В этом случае также можно ограничить выбросы VCE и VGE 

в допустимых пределах, установив в цепь затвора резистор большей 

величины и фиксирующую цепочку CGE/RCE для подавления «звона». 

Однако такое решение в значительной степени нивелирует те преиму-

щества, которые дает использование IGBT Trenchstop 5. Это подчер-

кивает важность надлежащей разводки печатной платы.

Применение IGBT Trenchstop 5 в сборках для поверхностного монта-

жа с изолированной подложкой позволяет еще больше снизить пара-

зитную индуктивность печатной платы. В результате получается более 

компактное решение с одним теплоотводом для обоих IGBT — как 

верхнего, так и нижнего плеча. Следовательно, требуется специальный 

изолятор для IGBT, подобный IMS- или Al2O3-керамике с дополнитель-

ной усиленной изоляцией. Внедрение этих технических изменений 

ведет к значительному снижению габаритов и веса всего аппарата. 

Пример приведен на рис. 3. Здесь показан второй демонстрационный 

прототип полумостового MMA/TIG сварочного аппарата, у которого, 

благодаря новой конструкции, габариты по сравнению с предыдущим 

прототипом уменьшены на 35%, а вес — на 15%.

Данная концепция позволяет добиться суммарной паразитной ин-

дуктивности величиной всего 40 нГн. Можно уменьшить паразитную 

индуктивность еще на 20 нГн, если взять другой вариант сборки и ис-

пользовать мостовую топологию. Снижение паразитной индуктив-

ности проводников печатной платы позволяет работать на частотах 

свыше 100 кГц, что предполагает возможность использования единого 

теплоотвода, увеличения плотности мощности и уменьшения габари-

тов трансформатора вместе с количеством необходимых конденсато-

ров в звене постоянного тока (DC-Link).

Улучшения в мостовой топологии

На рис. 4 в качестве еще одного примера показан высокочастотный 

мостовой сварочный аппарат мощностью 3,5 кВт. Цель данного про-

екта — продемонстрировать, что замена в мостовой топологии тради-

ционных MOSFET транзисторами IGBT Trenchstop 5 ведет к снижению 

стоимости, улучшению технологичности и повышению надежности 

сварочного аппарата.

Опять же, ключевым фактором, позволяющим создать новую 

конструкцию и улучшить архитектуру системы, являются низкие 

потери при выключении, присущие IGBT Trenchstop 5. Эта особен-

Рис. 2. Результаты тепловых испытаний различных семейств IGBT 

компании Infineon на прототипе 4,5�кВт сварочного аппарата

Рис. 3. Второй демонстрационный прототип 4,5�кВт сварочного аппарата

Рис. 4. a) Демонстрационный прототип мостового сварочного аппарата 

мощностью 3,5 кВт; б) соответствующие осциллограммы с временной 

разверткой 2 мкс/дел.
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ность, наряду с более высокой нагрузочной 

способностью IGBT по току по сравнению 

с MOSFET, позволяет заменить три тра-

диционных высоковольтных MOSFET-

прибора одним IGBT. Благодаря меньшему 

числу требуемых транзисторов силовой 

и управляющий каскады можно легко ин-

тегрировать на одной небольшой печатной 

плате, а не делать отдельную силовую плату 

с размещенной над ней платой управления. 

По сравнению с этой распространенной 

конструкцией общая площадь платы, не-

обходимая для новой конструкции, на треть 

меньше, чем в прежней версии. Более того, 

значительное снижение паразитной ин-

дуктивности в силовом контуре позволяет 

осуществлять выключение транзисторов 

Trenchstop 5 при более высоком значении 

di/dt, продолжая удерживать выброс напря-

жения на рекомендуемом в спецификации 

уровне.

Прототип был разработан с целью упро-

щения архитектуры и повышения плот-

ности мощности. На конструкции прото-

типа можно показать, что процесс сборки 

становится проще, а значит, улучшается 

технологичность, что важно для массово-

го производства, и снижается стоимость. 

По сравнению с коммерческим сварочным 

аппаратом уменьшение числа компонентов 

и оптимизация платы привели к снижению 

стоимости материалов примерно на 30%, 

уменьшению размеров на 30% и снижению 

веса на 35%.

Для оценки технических характеристик 

данной мостовой платформы сварочных ап-

паратов на высоких частотах были проведе-

ны ее испытания при частоте переключения 

100 кГц. Целью испытаний были измерения 

максимально возможного выходного тока 

при сохранении одной и той же разности 

температур корпуса IGBT и окружающей 

среды. В то же самое время проводился 

мониторинг коэффициента полезного дей-

ствия (эффективности) и максимальных 

выбросов напряжений коллектор-эмиттер 

и затвор-эмиттер. Чтобы сравнение было 

корректным, схема управления не менялась 

до тех пор, пока система не становилась не-

стабильной или не срабатывала триггерная 

защита при возникновении аварийной си-

туации. Результаты испытаний приведены 

в таблице.

Н а  ч а с т о т е  1 0 0  к Г ц  т р а н з и с т о р ы 

Trenchstop 5 демонстрируют характеристи-

ки, недостижимые для других сравнимых 

приборов. Транзисторы Trenchstop 5 обе-

спечивают выходной ток на 30% выше, чем 

наилучший из альтернативных приборов, 

и на 70% выше, чем второй из лучших кон-

курентов.

При максимальном выходном токе свароч-

ного аппарата эффективность Trenchstop 5 

на 1–3% выше, чем у любых других канди-

датов. Это позволяет сварочному аппарату 

работать с более высоким коэффициентом 

полезного действия.

Слегка более высокий выброс напряжения 

между коллектором и эмиттером, что было 

обнаружено в полумостовой конфигурации, 

в большинстве случаев не вызывает проблем. 

Во-первых, абсолютное значение данного вы-

броса ограничено значением 440 В при токе 

200 А, и во-вторых, у IGBT Trenchstop 5 име-

ется дополнительный 50-В запас по напряже-

нию пробоя в отличие от большинства других 

доступных приборов.   

Таблица. Результаты лабораторных испытаний прототипа в конфигурации полного моста

IGBT Максимальный 
выходной ток, А

КПД при заданном 
выходном токе, % (А)

Выброс VCE при заданном 
выходном токе, В (А) Цепь затвора

TRENCHSTOP 5 200
84,7 (100)
83 (160)
83 (200)

440 (200)
431 (160)
420 (120)

RG(OFF) = 6,2 Ом
RG(ON) = 20 Ом

CGE = 20 пФ

Конкурент 1 150 82,1 (150) 406 (160)
RG(OFF) = 6,2 Ом
RG(ON) = 20 Ом

CGE = 20 пФ

Конкурент 2 120 80,4 (120) 387 (120)
RG(OFF) = 33 Ом
RG(ON) = 20 Ом

CGE = 1 нФ
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В
ажной задачей при разработке и производ-

стве радиоэлектронной аппаратуры является 

обеспечение надежной работы в условиях не-

стабильности питающей системы электроснабже-

ния (СЭС). Существуют и действуют нормативно-

технические документы, регламентирующие требо-

вания к СЭС. Требования к бортовым источникам 

питания устанавливает ГОСТ Р 54073-2010 «Системы 

электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие 

требования и нормы качества электроэнергии».

«НТЦ АКТОР» в сентябре 2014 г. провел испыта-

ния бортовых статических преобразователей напря-

жения (ПН) ПНАБ31-4/220/50-19И (рис. 1).

Характеристики ПН:

• входное напряжение по ГОСТ Р 54073-2010: 

115/200 В (трехфазное, трехпроводное с заземлен-

ной нейтралью);

• частота входного напряжения (постоянная) 

по ГОСТ Р 54073-2010: 400 Гц;

• пусковой входной ток (амплитудное значение): 

не более 25 А;

• выходное напряжение по ГОСТ 21128-83: 

220 В/50 Гц (однофазное);

• нестабильность выходного напряжения: не более 

±5%;

• частота выходного напряжения: (50 ±0,2) Гц;

• нестабильность частоты выходного напряжения: 

не более ±2%;

• коэффициент искажения синусоидальности вы-

ходного напряжения: не более 2%;

• форма выходного напряжения: синусоидальная;

• выходная мощность: не менее 4 кВ·А;

• выходные параметры ПН115В/220В при пропада-

нии бортовой сети 115/200 В в пределах 80 мс со-

храняются;

• ограничение выходного тока (амплитудное зна-

чение) после увеличения тока нагрузки: более 

28,5 А ((28,5 ±1,4) А);

• потребление по сети 115/200 В ненагруженного 

ПН115В/220В: не более 200 Вт;

• КПД: не менее 85%;

• температура эксплуатации: –40…+50 °С;

• температура хранения: –60…+80 °С.

Проводились механические и климатические ис-

пытания, а также испытания на соответствие заяв-

ленным электрическим параметрам при нормах каче-

Алексей Воронцов

av@aktor.ru

Испытания бортового 
статического преобразователя

на соответствие требованиям ГОСТ Р 54073-2010

Рис. 1. Внешний вид бортового статического преобразователя напряжения

Рис. 2. Испытания ПН: а) на вибростенде; б) в камере тепла и холода
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ства СЭС согласно ГОСТ Р 54073-2010 (рис. 2). 

Механические и климатические испытания 

проходили на базе испытательной лаборатории 

ФГУП ВНИИФТРИ (ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский институт физико-

технических и радиотехнических измерений»). 

Испытания прошли успешно.

Чтобы проверить ПН на соответствие тре-

бованиям нормативных документов, необ-

ходим источник питания переменного тока, 

позволяющий моделировать нестабильности 

и переходные процессы СЭС. Основными пара-

метрами, которые необходимо смоделировать, 

являются:

• пониженное/повышенное напряжение;

• пониженная/повышенная частота питаю-

щего напряжения;

• спад питающего напряжения до 0 В на время 

50–80 мс;

• переходные искажения;

• модуляция частоты;

• модуляция выходного напряжения.

Для проведения подобных испытаний пред-

назначен регулируемый источник переменно-

го тока ПНБА33-4/115/400-19КР (ИП) произ-

водства «НТЦ АКТОР» (рис. 3).

Электрические характеристики ИП:

• входное напряжение: 380 В ±10% 50 Гц трех-

фазное;

• выходная мощность: 4000 В.А;

• выходное напряжение: 60–160 В/100–275 В 

± 5% трехфазное;

• частота выходного напряжения: 15–1200 Гц 

± 1%;

• максимальный ток по фазе: 12 А;

• коэффициент искажений выходного напря-

жения при линейной нагрузке (THD): 1%;

• шаг установки напряжения: 0,1 В;

• шаг установки частоты: 0,5 Гц.

Измерительные функции ИП:

• измерение выходного тока RMS с точно-

стью не хуже: 1%;

• измерение пикового тока с точностью 

не хуже: 1%;

• измерение напряжения RMS фазное/линей-

ное с точностью не хуже: 1%.

Сервисные функции ИП:

• интерфейс RS-485 гальванически развязан-

ный;

• регулировка скорости разгона/спада выход-

ного напряжения;

• режим AC+DC для имитации постоянной 

составляющей;

• синтез гармоник;

• программируемое ограничение тока;

• программирование фазового сдвига (для 

трехфазных преобразователей);

• функции, модулирующие переходные ис-

кажения;

• программа для управления от персонально-

го компьютера.

Базовый ИП имеет выходную мощность 

4000 В.А. При проведении испытаний она была 

увеличена до 4800 В.А, чтобы обеспечивалось 

питание бортового преобразователя мощно-

стью 4000 В.А с учетом КПД, равного 85%.

ИП переменного тока имеет как ручной, так 

и программный режим управления. В ручном 

управление осуществляется с передней панели 

прибора, в программном — с компьютера че-

рез гальванически развязанный порт RS-485. 

Программный режим позволяет включать/вы-

ключать преобразователь, задавать значения 

напряжений по фазам и значение частоты вы-

ходного напряжения, а также вызывать специ-

альные функции. Возможно программирова-

ние последовательности изменения параметров 

и сохранение ее в виде профиля. На экране 

компьютера отображаются заданные и изме-

ренные параметры. Во время работы данные 

записываются в файл журнала (рис. 4).

Кроме обычных режимов проверки на по-

ниженное/повышенное напряжение и частоту, 

интересны проверки на спад входного напря-

жения до 0 В на 50 мс по ГОСТ Р 54073-2010 

и на 80 мс по ГОСТ 19705-89, а также переход-

ные напряжения (рис. 5).

Рис. 3. Регулируемый источник переменного тока ПНБА33�4/115/400�19КР

Рис. 4. Интерфейс программы управления преобразователем

Рис. 5. Требования ГОСТ Р 54073�2010 к переходным напряжениям
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Переходные напряжения успешно имити-

ровал источник переменного тока ПНБА33-4/

115/400-19КР. На рис. 6 приведены осцилло-

граммы напряжений, имитируемых ИП.

По результатам испытаний партия пре-

образователей ПНАБ31-4/220/50-19И при-

знана годной для использования по назна-

чению.

«НТЦ АКТОР» производит ряд регули-

руемых преобразователей для тестирова-

ния авиационного, наземного и морского 

оборудования (таблица).

Источники питания выполнены по мо-

дульному принципу, что позволяет гибко 

наращивать мощность и функциональность. 

Из набора источников питания собираются 

комбинированные системы электропита-

ния. Постоянно улучшаются и расширяют-

ся функциональные и сервисные функции. 

Выходное напряжение может быть смоду-

лировано как по амплитуде, так и по частоте, 

а для трехфазного режима могут быть запро-

граммированы фазовый сдвиг, изменяемый 

во времени, и небаланс напряжений в различ-

ных фазах. Программируются скорость на-

растания и спада напряжения, а также режим 

ограничения тока и т. п. Потребители могут 

самостоятельно разрабатывать тестовые про-

граммы для управления преобразователем 

по инструментальной сети DiBUS.

Наряду с регулируемыми источниками 

питания переменного тока выпускают-

ся регулируемые источники питания по-

стоянного тока напряжением до 1000 В 

и мощностью до 30 кВт, позволяющие ими-

тировать СЭС постоянного тока. 

Специалисты «НТЦ АКТОР» могут подо-

брать источники питания с необходимыми 

параметрами или модернизировать имею-

щиеся по техническому заданию заказчи-

ка. Компактность и удобство пользования 

предлагаемого оборудования позволяют 

использовать их при разработке, приемо-

сдаточных испытаниях и аттестации серий-

ной продукции.    

Рис. 6. Осциллограммы напряжений, имитируемых ИП: а) спад напряжения на 80 мс с последующим восстановлением до нормального значения за 20 мс; 

б) нарастание напряжения до 160 В на 20 мс с последующим спадом до нормального значения за 100 мс

а б

Таблица. Параметры регулируемых преобразователей

Параметр ПНБА11-2/
160-**КР

ПНБА13-2/
160-**КР

ПНБА31-4/
160-**КР

ПНБА33-4/
160-**КР

ПНБА31-8/
160-**КР

ПНБА31-16/
160-**КР

ПНБА33-8/
160-**КР

ПНБА33-16/
160-**КР

Входное напряжение, В 220 ±10% (50 Гц) 380 ±10% (50 Гц  трехфазное)

Пусковой ток (по фазе), А 15 25 32 25 32

Выходная мощность, В·А 2000 4000 8000 16 000

Выходное напряжение линейное/
фазное, В

(15–160) ±5%
(15–160)/

(25–275) ±5% 
(трехфазное)

(15–160) ±5%
(15–160)/

(25–275) ±5% 
(трехфазное)

(15–160) ±5% (15–160)/(25–275) ±5% (трехфазное)

Частота выходного напряжения, Гц (15–1200) ±1%

Максимальный пиковый ток 
(по фазе), А

18 6 35 12 70 140 23 46

Коэффициент искажений выходного 
напряжения при линейной нагрузке 

(THD)
Не более 1%

Шаг установки напряжения, В 0,1

Шаг установки частоты, Гц 0,5

Шаг установки тока (опция), А 0,1



Силовая Электроника, № 1’2015 Энергетика

65www.power�e.ru

П
о ряду известных причин высокооборотные 

турбогенераторные агрегаты (ВТГА) целесо-

образно выполнять с высокой частотой вра-

щения, например 6000 об/мин. В кораблестроении 

и береговых газотурбогенераторных (ГТ) установках 

уже имеется определенный опыт их использования. 

Нужно отметить, что только малогабаритные и легкие 

ВТГА позволяют реализовать компактные устройства 

акустической и виброзащиты в проектах кораблей 

различных классов даже малого водоизмещения.

В качестве примера уже действующих береговых вы-

сокооборотных установок можно привести ГТ ТЭЦ-М, 

разработанные ОАО «Энергомашкорпорация» на базе 

ВТГА (6000 об/мин, 9 МВт, 3 кВ). Начиная с 2008 года 

введены в эксплуатацию 16 энергоблоков в восьми 

городах РФ.

Однако существует проблема получения на-

пряжения с частотой 50 Гц при использовании ге-

нераторов, частота вращения которых превышает 

3000 об/мин. Данная характеристика связана с ча-

стотой генерируемого напряжения и числом пар 

полюсов следующим соотношением:

n = 60 f/p,                                (1)

где n — частота вращения генератора, об/мин; f — 

частота генерируемого напряжения, Гц; p — число 

пар полюсов генератора.

При n = 6000 об/мин частота выходного напряже-

ния генератора в зависимости от разного числа пар 

полюсов принимает значения:

р = 1, f = 100 Гц;

р = 2, f = 200 Гц;

р = 3, f = 300 Гц;

р = 4, f = 400 Гц.

Минимально возможная частота генерируемого 

напряжения при р = 1 составляет 100 Гц.

При этих условиях для получения напряжения ча-

стотой 50 Гц в настоящее время используются два 

основных технических решения:

• применение генератора с частотой вращения до 3000 

об/мин, вал которого соединяют с валом высокообо-

ротной турбины через понижающий редуктор;

• напряжение генератора повышенной частоты 

(100–400 Гц) преобразуют в напряжение часто-

той 50 Гц с помощью схем статического преобра-

зования частоты (выпрямитель + инвертор), как 

показано на рис. 1.

У первого из вариантов есть определенные экс-

плуатационные недостатки: периодическая замена 

довольно дорогого масла в редукторе, повышенный 

шум, вибрация и, главное, необходимость примене-

ния большого, тяжелого генератора (и редуктора) 

с пониженной частотой вращения.

К недостаткам второго направления можно от-

нести:

• генерирование широкого спектра паразитных 

гармоник большой амплитуды на входе и вы-

ходе статического преобразователя (СП) из-за 

работы силовых вентилей только в ключевом 

режиме;

Георгий Свиридов, д. т. н.

spb100@inbox.ru

Александр Павлов, к. т. н.

pavlov_alex@mail.ru

Алексей Клоков

aaklokov@mail.ru

Высокооборотный 
турбогенераторный агрегат

с высоким качеством выходного напряжения 
частотой 50 Гц

Рис. 1. Блок�схема традиционного статического преобразователя
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• искусственные методы на основе ШИР-

приближения среднего значения выходного 

напряжения к синусоиде;

• большой вес и габариты СП из-за необходи-

мости борьбы с паразитными гармониками 

(многофазные, многоуровневые схемы вы-

прямителя и инвертора, использование «тя-

желых» индуктивно-емкостных фильтров);

• сравнительно низкий общий (с учетом 

не только основной гармоники) КПД из-за 

многократного преобразования напряжения 

от генератора до нагрузки (рис. 1) и потерь 

энергии на генерирование паразитных гар-

моник;

• отсутствие естественного обмена реактив-

ной мощностью между нагрузкой и гене-

ратором из-за наличия выпрямителя.

В статье рассматривается возможность реа-

лизации ВТГА с выходным напряжением ча-

стотой 50 Гц, в значительной степени свобод-

ным от перечисленных недостатков второго 

направления, для чего предлагается:

• использовать СП с непосредственной свя-

зью (с исключением выпрямителя), но не-

традиционного типа;

• формировать на входе такого СП высоко-

частотное напряжение высокооборотного 

генератора специальной формы, ампли-

туда которого изменяется по огибающей, 

близкой? к синусоиде с частотой 50 Гц, в ре-

зультате сложения двух высокочастотных 

напряжений с одинаковыми амплитудами, 

но разными частотами.

Работа выполнена специалистами ФГУП 

«ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова», ООО 

«НИЦ преобразовательной техники», ОАО 

«Энергомашкорпорация» на основе техниче-

ской идеи, предложенной Г. М. Свиридовым. 

Ограниченный журнальный объем не позво-

ляет подробнее рассмотреть новые инженерные 

и технологические решения, найденные в про-

цессе разработки, которые, по-видимому, целе-

сообразно отразить в отдельных статьях.

Основные принципы данного предложения 

заключаются в следующем. Если два источни-

ка моногармонических колебаний с частотами 

f1 и f2 одинаковой амплитуды U1 и U2 соеди-

нить последовательно, то выходное суммар-

ное напряжение uΣ будет представлять собой 

процесс биений, определяемый выражением

  
(2)

Последнее можно представить как высоко-

частотную косинусоиду с частотой (f1+f2)/2 

и амплитудой, меняющейся по синусоидаль-

ному закону от 0 до 2U. Огибающая ампли-

тудных значений высокочастотного напряже-

ния определяется низкочастотной разностной 

составляющей

                
(3)

По существу, при разности частот f1 – f2 = 100 Гц 

двойка в знаменателе аргумента выражения 

(3) дает возможность выделить в нагрузке со-

ставляющую напряжения с частотой 50 Гц при 

выборе чисел пар полюсов двух генерато-

ров, вращающихся с одинаковой частотой 

6000 об/мин из условия

р1 = р2 ±1.                             (4)

Насколько известно, на этот факт внимания 

ранее не обращалось.

Если, например, генераторы выполнены 

с числом пар полюсов р1 = 4, а р2 = 3, то часто-

та напряжения первого генератора f1 = 400 Гц, 

второго — f2 = 300 Гц, а огибающая суммар-

ного напряжения биений будет изменяться 

с частотой fs = (f1 – f2)/2 = 50 Гц.

Частота заполнения напряжения биений 

равна полусумме исходных частот и составит 

в этом случае 350 Гц. Однако следует иметь 

в виду, что, поскольку сложение напряже-

ний — процесс линейный, спектр напряжения 

биений не содержит никаких частот, кроме 

двух исходных 300 и 400 Гц.

Следует отметить, что, несмотря на сход-

ство осциллограмм процессов биений и ам-

плитудной модуляции (перемножения напря-

жений), спектры этих колебаний совершен-

но отличаются. Модуляция предопределяет 

трансформацию спектра и для нее характерно 

присутствие комбинационных составляющих 

с частотами f = (f1 ± f2).

В нашем случае для выделения в нагрузке 

напряжения с частотой 50 Гц необходимо ис-

пользовать некий трансформатор спектра, 

например подать напряжение биений на два 

встречно включенных вентильных комплекта, 

которые попеременно активируют нагрузку 

в каждый полупериод огибающей.

Можно показать, как из двух трехфазных си-

нусоидальных напряжений высокочастотных ге-

нераторов получить три трехфазных напряжения 

биений, огибающие которых сдвинуты по фазе 

на 120 электрических градусов. Этот сдвиг обе-

спечивает (после реверсивного выпрямления) 

получение в нагрузке трехфазного напряжения 

частотой 50 Гц. Причем для питания каждого 

вентильного комплекта необходимо сформиро-

вать трехфазную систему напряжений биений, 

огибающие которых синфазны, как представлено 

на рис. 2. Здесь u1, u2, u3 — входные трехфазные 

напряжения выпрямительных комплектов.

Для этого каждая из фаз генераторов Г1 и Г2 

выполняется с тремя параллельными ветвями 

(например, а, а1, а11 и т. д., рис. 3), и последо-

Рис. 2. Форма трехфазных напряжений 

на входах выпрямительных комплектов

Рис. 3. Упрощенная схема формирования напряжений биений и получения выходного напряжения 

частотой 50 Гц (Г1, Г2 — статорные обмотки двух генераторов; ВК1–ВК2, ВК1
1–ВК1

2, ВК11
1–ВК11

2 — 

вентильные комплекты)
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вательным включением производится сум-

мирование напряжений в соответствии с при-

веденными ниже уравнениями. Мгновенные 

значения напряжений фаз генераторов Г1 

и Г2 могут быть записаны как:

         

(5)

Тогда, в результате суммирования напря-

жений фаз генераторов, можно записать сле-

дующие выражения:

     

(6)

     

(7)

  

(8)

Каждая из систем уравнений (6–8) содержит 

синфазные составляющие огибающей с ча-

стотой (ω1–ω2)/2 и составляющие, сдвинутые 

между собой на 120 электрических градусов 

с частотой (ω1+ω2)/2, что соответствует трех-

фазным напряжениям u1, u2, u3 на рис. 2. Каждая 

пара вентильных комплектов, работая пооче-

редно в течение полупериода частоты 50 Гц, 

формирует на выходе синусоидальное напря-

жение одной фазы, форма которого показана 

на рис. 4. Несмотря на наличие высокочастот-

ных пульсаций с частотой 350 × 6 = 2100 Гц (при 

шестипульсной схеме), коэффициент нелиней-

ных искажений выходного напряжения СП тео-

ретически равен 4,7% без всякой фильтрации, 

что уже укладывается в требования Морского 

регистра и ГОСТ 32144-2013.

Проверка возможности физической реа-

лизации вышеизложенной технической идеи 

была проведена в процессе создания и испы-

тания высокооборотного (6000 об/мин) трех-

фазного генераторного агрегата мощностью 

500 кВт с выходным напряжением 3×380 В, 

50 Гц. Генераторный агрегат предназначался 

для использования в судостроении, его блок-

схема приведена на рис. 5.

Генераторный агрегат представляет собой ком-

плекс электрооборудования, состоящий из:

• высокооборотного генератора (n = 6000 об/

мин), объединяющего в одном корпусе два 

разночастотных генератора с возбуждением 

постоянными магнитами с единым валом 

ротора на магнитном подвесе;

• двух трехфазных суммирующих высоко-

частотных трансформаторов;

• нетрадиционного статического преобразо-

вателя.

Разработанный генераторный агрегат но-

вой конструкции позволяет обеспечить сле-

дующие качественные преимущества:

• значительное снижение веса и объема уста-

новки за счет использования высокообо-

ротной электрической машины, возбуж-

дения с помощью постоянных магнитов 

и уменьшения вспомогательного обору-

дования, например возбудителей, систем 

охлаждения генераторов и «тяжелых» 

фильтров;

• снижение веса и объема рам и амортизато-

ров;

• лучшую пожаробезопасность как следствие 

отсутствия масляных систем, причем это 

распространяется и на подвес ротора пер-

вичного приводного двигателя;

• низкую шумо- и виброактивность, достигае-

мую, во-первых, применением магнитного 

подвеса роторов, во-вторых, использовани-

ем многополюсных электрических машин 

и, в-третьих, хорошими возможностями для 

амортизации и шумоизоляции ввиду сдвига 

спектра возбуждающих сил в среднечастот-

ную область;

Рис. 4. Форма выходного напряжения СП

Рис. 5. Блок�схема предлагаемого генераторного агрегата
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• получение электроэнергии хорошего каче-

ства различных частот: 50 и 400 Гц;

• возможность питания средств судовой ра-

диоэлектроники непосредственно от генера-

тора напряжением частотой 400 Гц с исклю-

чением большого количества встроенных 

источников питания (ВИП) и отсутствием 

так называемой проблемы электромагнит-

ной совместимости;

• повышенное значение КПД из-за отсут-

ствия в агрегате ступеней выпрямителя, 

выходного фильтра, использования элек-

трических машин с возбуждением постоян-

ными магнитами и применением в подвесе 

ротора электромагнитных подшипников;

• значительное упрощение обмена активной 

и реактивной мощности между нагрузкой 

и генератором из-за отсутствия выпрямителя.

Для компенсации осевых усилий, возни-

кающих при качке, ротор генератора, кроме 

двух радиальных, дополнительно оснащен 

осевым электромагнитным подшипником.

Каждый из трех подшипников содержит 

систему регулируемого электромагнит-

ного подвеса и спаренные страховочные 

шарикоподшипники, которые вступают 

в действие, только когда возникает отказ 

в работе электромагнитного подвеса или 

грузоподъемная сила магнитного подвеса 

недостаточна. Использование электромаг-

нитного подвеса, помимо прочего, позво-

ляет резко увеличить ресурс агрегата без 

его обслуживания.

Агрегат имеет воздушную систему охлаж-

дения с помощью вентилятора, установленно-

го на валу ротора. Основные технические ха-

рактеристики секций генераторов по 250 кВт 

каждый представлены в таблице.

Статор генератора состоит из двух аксиаль-

ных секций, смонтированных в едином кор-

пусе, и ротора, на валу которого размещены 

два многополюсных индуктора с постоянны-

ми магнитами.

Применение постоянных магнитов в воз-

буждении не позволяет регулировать выход-

ное напряжение генератора, поэтому для его 

поддержания в пределах ±2,5% использован 

метод параметрической стабилизации, состоя-

щий в соответствующем выборе параметров 

машины, МДС магнитов, индукции и линей-

ной нагрузки. Метод сопряжен с небольшим 

проигрышем в габаритах и массе, но с опреде-

ленным преимуществом в КПД.

При мощности 500 кВт масса генерато-

ра составляет 890 кг, диаметр 500 мм, длина 

1500 мм (рис. 6). Длина генератора увеличена 

за счет трех электромагнитных подшипников, 

давших прирост ≈600 мм.

В связи со значительным удлинением гене-

ратора были проведены расчеты критических 

частот вала ротора. Результаты расчетов по-

казали, что вал получился жестким, а крити-

ческие частоты вращения лежат вне рабочего 

диапазона машины.

На рис. 3 приведена упрощенная схема сое-

динения обмоток двух генераторов только для 

понимания процессов формирования вход-

ных трехфазных напряжений для питания СП. 

На практике потребовалась разработка техни-

ческого решения для исключения негативного 

взаимного влияния разночастотных генерато-

ров друг на друга.

Эта задача реализуется в схеме, где сложение 

напряжений производится с помощью двух 

трехфазных суммирующих трансформаторов 

(рис. 7) с тремя вторичными обмотками.

Использование такой схемы позволяет:

• обеспечить в первичных обмотках транс-

форматоров ток и напряжение только 

одной частоты, соответствующей подклю-

ченной секции генератора;

• сформировать три трехфазных выходных 

напряжения биений для последующего пре-

образования из них трех фаз выходного на-

пряжения частотой 50 Гц;

• согласовать выходное напряжение гене-

ратора с необходимым уровнем входного 

напряжения на СП, который после преобра-

зования обеспечивает получение на выходе 

Рис. 6. Высокочастотный генератор

Рис. 7. Схема суммирования напряжений

Таблица. Основные технические характеристики секций генераторов

Наименование Генератор 300 Гц Генератор 400 Гц

Мощность (ном.), кВт 250

Частота вращения (ном.), об/мин 6000

Напряжение (ном.), В 660

Ток (ном.), А 230

Коэффициент мощности (ном.) (cos ϕ) 0,8

Число пар полюсов 3 4

Число фаз 3

Активная длина, мм 280

Наружный диаметр железа статора, мм 390

КПД, % 97,1 97,0

Изменение напряжения от холостого хода до номинальной нагрузки, % ±2,5
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всего агрегата необходимого напряжения 

3×380 В, 50 Гц.

Важно отметить, что трансформаторы вы-

полнены высокочастотными, а следовательно, 

малогабаритными, так как в спектре их токов 

отсутствуют составляющие с частотой 50 Гц. 

Внешний вид трансформатора представлен 

на рис. 8. Масса трансформатора 200 кг, раз-

меры 940×610×610 мм.

В дальнейшем, при иных требованиях к вы-

ходному напряжению (высоковольтному) ча-

стотой 50 Гц, существует техническое реше-

ние, позволяющее исключить суммирующие 

трансформаторы.

Для преобразования трехфазного напря-

жения биений генератора в низкочастотное 

напряжение 50 Гц специально разработан не-

стандартный преобразователь частоты, состо-

ящий из трех одинаковых секций, на выходе 

каждой из которых формируется отдельная 

фаза выходного трехфазного напряжения ге-

нераторного агрегата.

Фактически каждая секция преобразовате-

ля представляет собой реверсивный трехфаз-

ный выпрямитель, выполненный на IGBT-

модулях с общей микропроцессорной систе-

мой управления.

В принципе, в качестве подобного преобра-

зователя может использоваться традиционный 

циклоконвертер на тиристорах, с переключе-

нием полярности выпрямления в моменты 

прохождения минимумов напряжения биений 

на входе СП. Однако практика показала, что ци-

клоконвертер при нетрадиционном характере 

питающего напряжения будет нормально ра-

ботать только при активной нагрузке. Введение 

даже небольшой реактивности в нагрузку при-

водит к неустойчивым режимам работы и опро-

кидыванию инверторного вентильного ком-

плекта, с которым очень сложно бороться.

Предлагается совершенно новый, ранее 

не описанный вариант схемы с двунаправлен-

ными транзисторными ключами, в которой 

решаются все проблемы с обменом реактив-

ной энергией между нагрузкой и сетью.

Основная идея — при полностью управляе-

мых ключах реактивную энергию (ток) на-

грузки сбрасывать во входную шину (фазу) 

на входе в СП, в данный момент имеющую 

наибольшее противоположное напряжение.

Упрощенная схема одной фазы (секции) 

преобразователя изображена на рис. 9.

СП питается через суммирующие транс-

форматоры от генераторов трехфазными 

напряжениями биений амплитудой 3×230 В. 

На каждый из трех реверсивных выпрямите-

лей, входящих в состав ПЧ, подается трехфаз-

ное напряжение нестандартной формы, пред-

ставляющее собой систему трех трехфазных 

напряжений, формируемых на основе биений 

напряжений от двух генераторов с частотами 

300 и 400 Гц. Частота биений равна 50 Гц.

Каждое из трех трехфазных напряжений 

на выходах суммирующих трансформаторов 

имеет сдвиг по фазе в 120 эл. градусов на ча-

стоте биений и используется для формирова-

ния одной фазы выходного напряжения ПЧ.

Алгоритм работы схемы управления 

СП следующий. В каждом плече, подключенном 

к одной входной фазе, имеются два транзистора 

(например, 1 и 7), включенные встречно (рис. 9). 

При необходимости формирования на верхнем 

проводе положительного потенциала (поло-

жительной полуволны 50 Гц) нужно включить 

транзистор, соединяющий максимальный по-

ложительный потенциал (в данный момент) 

одной из входных фаз, например 1, тогда ток 

пойдет через этот открытый транзистор и оп-

позитный диод транзистора 7.

Для формирования цепи нагрузки в этом 

же интервале нужно включить один из тран-

зисторов (в данном случае 5 или 6) нижних 

плеч. Ток нагрузки пойдет через один из этих 

транзисторов и оппозитный диод транзисто-

ров IGBT 1 или 2 к наиболее отрицательному 

потенциалу входных фаз.

Для определения комбинации ключей, ко-

торые необходимо включить в данный мо-

мент времени, в схеме управления заложены 

три датчика входных напряжений, с чьей по-

мощью определяется, какая фаза в данный 

момент имеет наибольшее, среднее и низкое 

напряжение. Таким образом, определяется 

«сектор» времени, в котором в схеме работа-

ет определенная комбинация транзисторов. 

Датчики сканируют также состояния выход-

ных напряжения и тока, то есть фактически 

определяют, в каком из четырех интервалов 

работает преобразователь в данный момент 

в соответствии с рис. 10 (cosϕ< 1).

Например, состояние U>0 и I>0 соответству-

ет положительному направлению выходного 

напряжения и тока, то есть должны быть от-

крыты два транзистора: один в верхнем плече 

в фазе с наиболее положительным входным 

Рис. 9. Упрощенная схема одной фазы преобразователя

Рис. 8. Суммирующий трансформатор
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напряжением, а другой в нижнем плече в фазе 

с наиболее отрицательным напряжением.

При совпадении направлений напряжения 

и тока в нагрузке, например при формирова-

нии положительного напряжения в интервале 

(U ≥ 0 и I ≥ 0), можно открыть все транзисто-

ры 1–6. Тогда схема будет работать как диод-

ный мост Ларионова на оппозитных диодах 

транзисторов 7–12 в режиме «естественной» 

коммутации.

При несовпадении направлений выходно-

го тока и напряжения должна быть открыта 

только пара транзисторов, обеспечивающая 

протекание тока нагрузки в фазу источника, 

которая имеет в данный момент наиболее по-

ложительный потенциал.

Направление тока определяется с помощью 

датчика тока в цепи нагрузки, направление 

напряжения синхронизировано с входными 

напряжениями источника.

Важно отметить, что частота коммутаций 

транзисторов в предложенной схеме намного 

ниже, чем в обычных преобразователях часто-

ты с использованием каких-либо алгоритмов 

ШИМ, поэтому динамические потери на пере-

ключениях сравнительно невелики.

Одной из проблем при реализации систе-

мы управления для такого преобразователя 

является сложность получения неискажен-

ных входных напряжений для простой син-

хронизации, но вычислительная мощность 

современных микроконтроллеров позволяет 

реализовать достаточно совершенные алго-

ритмы цифровой фильтрации. Результат 

компьютерного моделирования работы схе-

мы показан на рис. 11.

На верхнем графике — система входных 

напряжений, на среднем — ток через одно 

плечо моста (модули 1 и 7). Если нагрузка 

имеет cosϕ = 0,8, то в модели существуют 

достаточно длинные интервалы, когда по-

лярность тока в нагрузке не совпадает с по-

лярностью напряжения (рис. 10), поэтому 

на графике тока видны следы «жестких» 

коммутаций в рекуперационных режи-

мах — просечки тока до 0 внутри интервала 

проводимости и всплески тока вне интер-

вала проводимости. На нижнем графике 

рис. 11 — напряжение непосредственно 

на выходе моста. Оно представляет собой 

огибающую входных напряжений и имеет 

высокочастотную составляющую (пульса-

ции), основная энергия которой приходится 

на частоту 2100 Гц. Коэффициент нелиней-

ных искажений напряжения на выходе СП, 

равный 4,7%, уже укладывается в требования 

Морского регистра, однако и этот параметр, 

учитывая стабильность и высокую частоту 

паразитной помехи, можно легко улучшить 

с помощью небольшого LC-фильтра.

Внешний вид СП показан на рис. 12. Размеры 

СП (L×B×H) 0,8×1×2 м при установленной 

мощности около 2000 кВт. Установленная 

мощность завышена по сравнению с требуе-

мой из-за унификации комплектующих СП.

На рис. 13 приведена экспериментально 

снятая осциллограмма трехфазного напряже-

Рис. 11. Входное трехфазное напряжение, ток через одно плечо моста и сформированное выходное 

напряжение фазы до выходного фильтра

Рис. 10. Разные интервалы направлений выходного тока и напряжения

Рис. 12. Статический преобразователь 

в конструктиве «Риттал»
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ния на выходе суммирующих трансформаторов для питания одной 

из секций СП. Частота напряжения заполнения 350 Гц, огибающей — 

50 Гц.

На рис. 14 показана форма кривой напряжения частотой 50 Гц каж-

дой из трех фаз выходного напряжения до выходного фильтра (в слу-

чае активной нагрузки).

На рис. 15 приведены осциллограммы тока и напряжения при 

активно-индуктивной нагрузке (cosϕ = 0,8) с легкой фильтра-

цией.

Выводы

Создан на основе принципиально новых технических решений 

высокооборотный турбогенераторный агрегат (6000 об/мин) с хоро-

шим качеством электроэнергии (ток, напряжение) частотой 50 Гц, 

для чего:

• разработан принципиально новый, малогабаритный, двухма-

шинный агрегат с нетрадиционной формой выходного напря-

жения;

• разработан нетрадиционный статический преобразователь элек-

троэнергии с непосредственной связью, обеспечивающий хоро-

шую форму кривой выходного напряжения и свободный обмен 

реактивной мощностью между нагрузкой и генераторным агрега-

том с использованием новых алгоритмов управления силовыми 

вентилями;

• близкая к синусоидальной форма кривой напряжения на нагрузке 

обеспечивается естественным образом, в отличие от искусствен-

ных методов формирования выходного напряжения СП с помощью 

ШИР, как это повсеместно принято в настоящее время.

Результаты математического моделирования и экспериментально 

полученные характеристики показывают, что:

• значение коэффициента нелинейных искажений выходного напря-

жения 3×380 В, 50 Гц даже в наиболее сложном режиме (номиналь-

ная нагрузка, cosϕ = 0,5) не превышало 5%, кривая тока практически 

синусоидальна (без применения «тяжелых» фильтров);

• небольшие вес и габариты, а также сдвинутый в область высших 

частот спектр вибраций и воздушного шума собственно генератора 

позволяет достаточно просто обеспечить хорошие виброшумовые 

характеристики за счет амортизирующих устройств и шумоизоли-

рующего кожуха;

• использование такого ВТГА решает в общем виде проблему элек-

тромагнитной совместимости, не разрешенную в настоящее время 

(сейчас применяются лишь частные решения в виде многофаз-

ных, многоуровневых инверторов, активных, пассивных фильтров 

и т. д.);

• предложенный ВТГА обеспечивает потребителей двумя напряже-

ниями, как частотой 50 Гц, так и 400 Гц, что позволяет исключить 

большое количество встроенных источников питания радиоэлек-

тронного оборудования.

В целом результаты предварительных стендовых испытаний создан-

ного высокооборотного генераторного агрегата подтвердили правиль-

ность принятых технических решений.    
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Рис. 15. Выходное напряжение и ток одной фазы СП 

при cosϕ = 0,8 (ток — сиреневый цвет, напряжение — зеленый цвет)

Рис. 13. Напряжение на выходе суммирующих трансформаторов Рис. 14. Выходное напряжение частотой 50 Гц
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Часть III. 
Экономика 

ветроэнергетики

Наземные ветростанции

В общем балансе капитальных затрат на назем-

ные ветроэнергетические проекты преобладает 

стоимость ветротурбин. Средний размер инвести-

ций на производство европейских ВЭУ составляет 

около 1,23 млн €/МВт, включая дополнительные 

расходы на строительство, электромонтажные ра-

боты и консультационные услуги (в ценах 2006 г.). 

Основные затраты распределяются примерно сле-

дующим образом: турбина — 76%, сетевые под-

ключения — 9%, строительство — 7%. Другие 

компоненты расходов, такие как система управ-

ления и аренда земли, составляют лишь малую 

долю от общей стоимости. Удельная цена за 1 кВт 

установленной мощности энергии ветра разли-

чается в разных странах и находится в диапазоне 

от 1000 €/кВт до 1350 €/кВт.

В последние годы в развитии ветротурбин, подклю-

чаемых к сети, доминировали три основные тенден-

ции:

• ВЭУ становятся крупнее и выше;

• эффективность работы турбин неуклонно увеличи-

вается;

• удельные инвестиционные затраты на 1 кВт в целом 

снижаются, хотя в последние годы наблюдается от-

клонение от этой тенденции.

В 2007 г. на самые большие турбины (мощностью бо-

лее 1 МВт) приходилось около 95% рынка, а ВЭУ мощ-

ностью 2,5 МВт и выше теперь все чаще применяются 

даже в наземных станциях. Производительность гене-

ратора определяется ветровым режимом на выбранной 

территории, высотой установки турбины и ее эффек-

тивностью. Таким образом, даже увеличение высоты 

ВЭУ приводит к росту ее производительности. Кроме 

того, в последние годы значительно улучшились ме-

тоды измерения и прогнозирования скорости ветра 

на данной территории, что позволило оптимизиро-

вать размещение и улучшить экономические показа-

тели новых турбин. Непрерывное совершенствование 

конструкции ветрогенераторов позволило значительно 

повысить эффективность производства электроэнергии 

(табл. 2, рис. 11).

С конца 1980-х и до 2004 г. общий объем инвести-

ций в расчете на единицу активной площади ротора 

снижался примерно на 2% в год. Однако в 2006 г. 

общие инвестиционные затраты увеличились при-

мерно на 20% по сравнению с 2004 г., что было обу-

словлено заметным ростом мирового спроса на ве-

тротурбины в сочетании с подорожанием сырья 

и ограниченными возможностями производства 

ВЭУ. К 2010 г. затраты на производство энергии 

ветрогенератором мощностью 2 МВт находились 

в диапазоне 5,3–6,1 c€ (евроцентов) за 1 кВт.ч в за-
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висимости от ветровых ресурсов региона. Согласно проведенным 

исследованиям, в ближайшие годы стоимостной диапазон должен 

снизиться до 4,3–5,5 c€/кВт·ч.

Офшорные ветростанции

Офшорные ВЭУ производят лишь несколько процентов общей уста-

новленной мощности. До недавнего времени такие станции размеща-

лись в основном в Северном и Балтийском морях. В конце 2007 г. общая 

мощность ВЭУ морского базирования была более 1000 МВт, они распо-

лагались в Дании, Ирландии, Нидерландах, Швеции и Великобритании. 

Большинство станций были установлены на относительном мелководье 

(глубина менее 20 м) и на расстоянии не далее 20 км от побережья, что-

бы минимизировать затраты на строительство и прокладку морских 

коммуникаций.

Стоимость офшорных ветростанций, так же как и континенталь-

ных, в последние годы растет. Инвестиционные затраты на строитель-

ство нового морского ветропарка в среднем находятся в диапазоне 

2,0–2,2 млн €/МВт для ВЭУ, расположенных на мелководье вблизи 

берега. По сравнению с наземными турбинами основные различия 

в структуре затрат состоят в более значительных расходах на строи-

тельство, более дорогой трансформаторной подстанции и необхо-

димости использования морских кабелей. Удельная стоимость элек-

троэнергии офшорных станций составляет примерно 6–8 c€/кВт·ч 

в зависимости от глубины, расстояния от берега и уровня инвестиций 

(рис. 12).

Финансирование

Природа бизнеса в сфере ветроэнергетики постепенно изменя-

ется. Хотя существует еще много маленьких частных установок, 

в настоящее время наблюдается значительный сдвиг в сторону 

глобальных проектов. Это изменение приносит новые деньги 

в промышленность и снижает зависимость от банковских кре-

дитов, необходимых для начального финансирования. На сцене 

появляются мощные спонсоры, а также увеличивается масштаб 

энергетических систем, особенно офшорных. Поскольку банки 

заинтересованы в крупных проектах, то такое изменение, несо-

мненно, к лучшему. Если общая экономическая картина ухуд-

шится, то проектное финансирование может пострадать, однако 

сильная политическая и экологическая поддержка возобновляемой 

энергетики означает, что инвестиции в нее по-прежнему являются 

очень привлекательными.

Рис. 12. Расчетные производственные расходы для офшорных ВЭУ (включая затраты на балансировку в ценах 2006 г.)

Рис. 11. Расчетная цена за 1 кВт ветроэнергии в зависимости 

от ветровой обстановки в различных регионах (количество часов полной 

нагрузки)

Таблица 2. Структура цены типовой европейской ветротурбины 

мощностью 2 МВт (цены 2006 г.)

Статья затрат Объем инвестиций, €1000/МВт Доля, %

Ветротурбина 928 75,6

Строительные работы 80 6,5

Электротехнические работы 18 1,5

Подключение к сети 109 8,9

Система управления 4 0,3

Консалтинг 15 1,2

Аренда земли 48 3,9

Финансовые затраты 15 1,2

Дорожное строительство 11 0,9

Всего 1227 100
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Механизмы финансовой поддержки

При изучении различных механизмов поддержки возобновляемых 

источников энергии (RES-E) необходимо подчеркнуть различие между 

прямыми и косвенными политическими инструментами. Прямые меры 

предусматривают стимулирование непосредственного внедрения техно-

логий RES-E, в то время как косвенные инструменты направлены на улуч-

шение долгосрочных рамочных условий. Кроме нормативных документов, 

существуют различные подходы, направленные на продвижение возобнов-

ляемых технологий. Они главным образом основаны на готовности неко-

торых потребителей приобретать «зеленое» электричество по «премиум» 

ценам. Другие важные критерии классификации включают инструменты 

политики адресных цен или количеств, они направлены на поддержку 

инвестиций или выработку энергии.

При рассмотрении различных схем поддержки ветроэнергетики важно 

оценить эффективность политических инструментов по перечисленным 

ниже критериям.

• Техническая эффективность: приводит ли поддержка RES-E программ 

к более значительному приросту мощностей как дополнительного по-

тенциала по выработке энергии?

• Экономическая эффективность: каков абсолютный уровень поддержки 

по сравнению с фактическими затратами на производство ветроэнергии 

и как изменяется ситуация с поддержкой с течением времени?

Независимо от того, рассматривается ли национальная или между-

народная система поддержки, как правило, недостаточно только одного 

инструмента, чтобы стимулировать долгосрочное развитие RES-E тех-

нологий.

Влияние ветроэнергетики на спотовые цены

Во многих странах непрерывно увеличивается доля ветроэнергетики 

в общем объеме производства электроэнергии. Это особенно заметно 

в Дании, Испании и Германии, где вклад ветроэнергетики в общем балан-

се составляет 21, 12 и 7% соответственно. В таких случаях данная отрасль 

становится важным игроком на рынке и может оказать значительное влия-

ние на цены электроэнергии. Поскольку энергия ветра имеет очень низкие 

предельные издержки (благодаря отсутствию затрат на топливо), она на-

ходится в нижней части кривой предложения.

В общем случае, когда энергия ветра обеспечивает значительную долю 

в общем балансе, ее стоимость должна снижаться при высокой интенсив-

ности ветра и, следовательно, повышаться при слабой ветровой обстановке. 

Исследования, проведенные в Дании, показывают, что цена электроэнергии 

для потребителей (за исключением тарифов на передачу и распределе-

ние, НДС и других налогов) в 2004–2007 гг. была бы на 4–12% выше, если 

бы ВЭУ не создавали определенный вклад на энергетическом рынке. Это 

означает, что в 2007 г. потребители электроэнергии сэкономили около 

0,5 c€/кВт·ч благодаря участию ветротурбин в выработке энергии и соответ-

ствующему снижению цен. Несмотря на то, что стоимость альтернативной 

энергии для потребителей все еще выше, чем получаемая выгода, очевидно, 

что значительное уменьшение «чистых» расходов достигается благодаря 

низким спотовым ценам.

Структурный анализ позволил найти референтный уровень, соответ-

ствующий ситуации с нулевым участием ветроэнергетики в общем балан-

се. Определено множество уровней с возрастающим вкладом ВЭУ, а также 

рассчитано влияние ветроэнергетики на производство электроэнергии 

относительно референтного значения. Полученные результаты показа-

ны на рис. 13 (левый график), где заштрихованная область между двумя 

кривыми приблизительно равна объему ветровой энергии в условиях 

низких спотовых цен.

Ветроэнергетика и традиционные источники энергии

В общем случае в стоимость производства «традиционной» электро-

энергии входят четыре составляющие:

• затраты на топливо;

• выбросы CO2 (согласно европейской системе продаж квот на СО2);

• эксплуатация и обслуживание (O&M);

• капитальные затраты, в том числе планирование и строительные рабо-

ты.

Внедрение ветроэнергетики позволяет исключить затраты на топливо 

и CO2, а также значительную долю традиционных расходов на эксплуа-

тацию и обслуживание. Уровень снижения капитальных затрат зависит 

от того, в какой степени выработка ветровой энергии может уменьшить 

инвестиции в строительство новых традиционных электростанций; это 

непосредственно связано с методом интеграции ВЭУ в энергосистему.

Исследования показывают, что затраты на интеграцию переменной ве-

тровой энергии составляют примерно 0,3–0,4 c€/кВт·ч даже при достаточно 

высоких уровнях проникновения ветроэнергетики (около 20% в зависимо-

сти от типа системы). На рис. 14 показаны результаты, соответствующие 

базовому (референтному) сценарию, предполагающему ввод в эксплуата-

цию двух обычных электростанций в 2010 г. Как видно, в базовом варианте 

стоимость энергии, вырабатываемой на тепловых электростанциях, ниже, 

чем стоимость ветроэнергии при заданных условно низких ценах на топли-

во. В европейских континентальных областях энергия, генерируемая ВЭУ, 

примерно на 33–34% дороже, чем энергия, вырабатываемая с помощью 

природного газа и угля.

В рассматриваемом случае использовался прогноз цен на топливо 

агентства World Energy Outlook, где стоимость сырой нефти на 2010 г. 

была установлена на уровне $59 за баррель. Однако в середине 2008 г. цена 

нефти достигла $147 за баррель. Хотя эта цифра соотносилась с пониже-

нием курса доллара США, в 2010 г. стоимость нефти была значительно 

выше прогнозируемого IEA уровня. Результаты проведенного анализа 

чувствительности показаны на рис. 15.

Как видно из рис. 15, предполагается удвоение цены природного газа 

по сравнению с исходной величиной (эквивалент цены нефти $118 

за баррель в 2010 г.), стоимость угля возрастет на 50%, а СО2 — до 35 €/т 

Рис. 13. Влияние ветроэнергетики на спотовые цены в энергетической системе Западной Дании в декабре 2005 г.
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(от 25 €/т в 2008 г.). На рис. 15 показано, что конкурентоспособность ве-

троэнергетики заметно увеличивается, затраты на континентальные ВЭУ 

становятся меньше, чем у станций, работающих на природном газе, и они 

только на 10% выше, чем для угольных электростанций. Самая дешевая 

энергия вырабатывается прибрежными ветрогенераторами.

Вопросы занятости

В ветроэнергетических компаниях ЕС в настоящее время работают 

более 100 тыс. сотрудников. С учетом косвенной занятости эта циф-

ра возрастает до 150 тыс. Значительная доля рабочих мест, непосред-

ственно связанных с ветроэнергетикой (около 77%), находится в Дании, 

Германии и Испании, обладающих 70% суммарной установленной 

мощности ЕС. Однако сейчас этот сектор менее концентрирован, чем 

в 2003 г., что связано с развитием производственных и эксплуатацион-

ных центров на развивающихся рынках и тем, что многие сопутствую-

щие мероприятия, такие как реклама, O&M, а также инжиниринговые 

и юридические услуги, в настоящее время осуществляются на местном 

уровне.

На долю производителей ветротурбин и комплектующих приходит-

ся большинство рабочих мест (около 59%). В дополнение к 100 тыс. 

прямых рабочих мест, упомянутых выше, сектор европейской ве-

троэнергетики также влияет на занятость в отраслях, не связанных 

непосредственно с этой отраслью. Например, в 2007 г. в «косвенных» 

областях работали около 43 тыс. человек, следовательно, в целом ве-

троэнергетический сектор ЕС обеспечил занятость 150 тыс. рабочих 

и инженеров. Анализ EWEA показывает, что в Евросоюзе каждый ме-

гаватт установленной мощности ВЭУ дает 15,1 нового рабочего места. 

Кроме того, еще 0,4 рабочего места создается в расчете на мегаватт 

установленной мощности в секторе эксплуатации и технического об-

служивания (табл. 3).

Рис. 15. Анализ чувствительности стоимости выработки ветроэнергии и традиционных видов энергии при условии увеличения цен на топливо и CO2 в 2010 г.

Рис. 14. Сравнение стоимости производства ветроэнергии 

и традиционных видов энергии в 2010 г.

Таблица 3. Прямая занятость в ветроэнергетике в европейских странах (2008)

Страна Количество рабочих мест

Австралия 700

Бельгия 2000

Болгария 100

Чехия 100

Дания 23 500

Финляндия 800

Франция 7000

Германия 38 000

Греция 1800

Венгрия 100

Ирландия 1500

Италия 2500

Нидерланды 2000

Польша 800

Португалия 800

Испания 20 500

Швеция 2000

Великобритания 4000

Другие страны 400

Всего 108 600
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Часть IV. 
Промышленность и рынки

В 2001 г. Евросоюз принял Директиву по развитию сектора возобнов-

ляемых источников энергии на внутреннем рынке. Этот документ оста-

ется наиболее значимым законодательным актом в мире, определяющим 

порядок интеграции источников возобновляемой электроэнергии, вклю-

чая ВЭУ. Директива содержит целевой показатель, предусматривающий 

покрытие 21% спроса на электроэнергию в ЕС за счет возобновляемых 

источников в 2010 г., и правила регулирования энергетических рынков, 

на которых они работают. Она оказалась чрезвычайно успешной в про-

движении альтернативных источников, в частности ветрогенераторов, 

и стала ключевым фактором глобального успеха европейского сектора 

возобновляемой энергетики и глобального лидерства европейских ве-

троэнергетических компаний.

Постепенное внедрение Директивы возобновляемой энергетики в го-

сударствах — членах ЕС, а также единогласное решение по расширению 

доли возобновляемых источников энергии ЕС до 20% к 2020 г., принятое 

Европейским Советом на весеннем саммите в марте 2007 г., подтвердили 

правильность выбранного политического решения. Новая директива, 

предложенная Европейской комиссией в январе 2008 г., была принята 

Европарламентом и Евросоветом в декабре 2008 г. Она позволит поднять 

долю возобновляемых источников энергии в ЕС с 8,5% в 2005 г. до 20% 

в 2020 г., т. е. более трети энергии ЕС будет поступать от возобновляемых 

источников. Уже сейчас ясно, что наибольший вклад в этот рост обеспе-

чит энергия ветра.

Структура энергетики Евросоюза

Тепловые станции (общей мощностью свыше 430 ГВт) в сочетании 

с ГЭС и АЭС долгое время служили основой для производства электро-

энергии в Европе. Но в то же время неуклонно происходил переход от тра-

диционных к возобновляемым источникам энергии. Между 2000 и 2007 г. 

общая мощность европейских электростанций увеличилась на 200 ГВт, 

достигнув 775 ГВт к концу 2007 г. Наиболее заметные изменения в струк-

туре энергетики выразились в почти двукратном повышении мощности 

газовых (до 164 ГВт) и четырехкратном увеличении мощности ветроэнер-

гетических станций (с 13 до 57 ГВт).

В Евросоюзе был принят ряд политических решений, позволяющих об-

легчить внедрение технологий возобновляемых источников энергии. При 

впечатляющих совокупных темпах годового роста (более 20%) установ-

ленной мощности (рис. 16) ветроэнергетика четко зарекомендовала себя 

как один из важнейших секторов энергетического рынка Европы. Около 

30% мощности, установленной в ЕС за пятилетний период, обеспечивает-

ся ветром, который стал вторым по величине после природного газа (55%) 

источником энергетического потенциала ЕС за последние десять лет.

В 2007 г. на ВЭУ приходилось 40% годового энергетического потен-

циала Евросоюза, а их суммарная мощность увеличивалась быстрее, чем 

у любой другой генерирующей технологии, в том числе на основе природ-

ного газа. Доля ветроэнергетики подскочила до 10% общей установлен-

ной мощности, она обеспечивает более 5% потребности в электроэнер-

гии в Германии, Португалии и Ирландии, а также более 10% в Испании 

и Дании.

Установленная мощность ветряных электростанций в ЕС возраста-

ет в среднем на 25% ежегодно (от 4753 МВт в 1997 г. до 122 000 МВт 

в 2010 г.). Европейский рынок ветротурбин ежегодно растет примерно 

на 19% (от 1277 МВт в 1997 г. до 8554 МВт в 2007 г.). В 2007 г. Испания 

стала крупнейшим рынком ВЭУ, за ней следуют Германия, Франция 

и Италия (рис. 17 и 18).

На конец 2007 г. суммарная мощность ветрогенераторов, уста-

новленных в странах ЕС, превысила 56 000 МВт, что обеспечива-

Рис. 16. Новые энергетические мощности ЕС в 2000–2007 гг. (МВт)



Силовая Электроника, № 1’2015 Энергетика

77www.power�e.ru

ло примерно 3,7% годовой потребности 27 стран Евросоюза при 

средней интенсивности ветра. На офшорные станции при этом 

приходилось около 1080 МВт, т. е. 1,9% установленной мощности 

и 3,5% производства электроэнергии ЕС. За последние годы доля 

ВЭУ морского базирования существенно возросла, самые амбици-

озные и мощные проекты сейчас связаны именно с этим сектором 

ветроэнергетики.

Европейский рынок ветроэнергетики: 
игроки и инвесторы

Впечатляющий рост ветроэнергетики, являющийся хорошим 

стимулом для инвестиций в новые генерирующие мощности, 

привлекает широкий круг участников из всей производственно-

сбытовой цепочки. Все компании, начиная с региональных 

инжиниринговых и заканчивая глобальными вертикально-

интегрированными, вносят свой вклад в европейскую историю 

развития ветроэнергетики. Европа, отвечающая за новаторское 

и масштабное использование энергии ветра, становится главным 

и самым жестким игроком в мире, где действуют около десятка 

поставщиков. На европейском рынке наблюдается самая высокая 

стабильность секторов дистрибуции, в 2003 и 2004 гг. там произо-

шло несколько крупных сдвигов с целью консолидации ведущих 

поставщиков. Между 2004 и 2007 гг. добавились трое участников 

со средней долей рынка около 15%, за ними следуют еще четверо 

с долями 5–10%.

Наличие управляемых логистических цепочек является ключевым кон-

курентным фактором в индустрии ветроэнергетики. Отношения между 

производителями турбин и поставщиками комплектующих приобрета-

ют решающее значение. Следует отметить, что они очень осложнились 

в последние три года, поскольку растущий спрос требует наращивания 

объемов, увеличения инвестиций, а также оперативности, необходимой 

для работы с быстро растущим сектором энергетики.

Цепочка приращения стоимости европейской ветроэнергетики 

претерпевает существенные сдвиги, поскольку происходит пере-

распределение собственности, источники роста находятся на зре-

лых рынках и игроки стремятся максимизировать масштаб обще-

европейской сцены. Рост количества участников рынка, которые 

хотят развиваться, владеть или управлять ветропарками, переводит 

конкуренцию на новый уровень. При этом основное значение при-

обретают такие факторы, как знание местного рынка, возможности 

технической экспертизы, а также финансовый потенциал, являю-

щийся основным звеном позиционирования в цепочке приращения 

стоимости.

Мировой рынок ветроэнергетики

Изменение распределения собственников ветроэнергетических мощ-

ностей наглядно иллюстрирует рост масштабов отрасли и ход географи-

ческой экспансии. Начиная с Дании и Германии, где в конце 1990-х гг. 

данный сектор промышленности был сосредоточен в одиночных «фер-

мерских» турбинах, собственниками парков ВЭУ в настоящее время 

стали десятки транснациональных игроков, владеющих несколькими 

гигаваттами установленной мощности. Структура европейского рынка 

теперь характеризуется пятью основными блоками собственников:

• коммунальные службы;

• крупнейшие европейские независимые производители электроэнергии 

(IPP);

• испанские IPP;

• немецкие инвесторы;

• другие европейские инвесторы/IPP.

За последние пять лет наиболее заметной тенденцией стало активное 

участие коммунальных компаний в работе отрасли. Их доля в общем 

балансе установленной мощности ВЭУ увеличилась с 17% в 2002 г. 

до 25% в 2007 г. Наиболее заметный рост наблюдался в период между 

2005 и 2006 гг., а в последнее время средний годовой прирост превышает 

500 МВт.

За период с 2007 по 2010 гг. 15 крупнейших европейских коммуналь-

ных и IPP-компаний продекларировали о строительстве линий передачи 

общей мощностью свыше 18 ГВт, что соответствует (на основе текущих 

оценок затрат на 1 МВт установленной мощности) более чем €25 млрд 

инвестиций в ветроэнергетику. В целом, годовой рост европейского рын-

Рис. 17. Распределение новых энергетических мощностей 

по европейским странам в 2007 г.

Рис. 18. Распределение общей мощности по европейским странам 

на конец 2007 г.
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ка прогнозируется на уровне более 9 ГВт установленной мощности, что 

выливается в ежегодные инвестиции в размере €10–16 млрд.

Европейская ветроэнергетика приближается к своему «совершенно-

летию», эта технология уже заняла устойчивое положение на рынке. 

Несмотря на то, что ветер наряду с традиционными источниками стал 

неотъемлемым энергетическим ресурсом в Германии, Испании и Дании, 

он продолжает конкурентную борьбу с другими возобновляемыми тех-

нологиями и становится лучшим выбором для крупных производителей 

электроэнергии, стремящихся к расширению и диверсификации своих 

ресурсов.

В 2007 г. (лучшем для мировой ветроэнергетической отрасли) было 

введено в действие 20 ГВт ветроэнергетических установок. Такой ска-

чок был обеспечен, прежде всего, США, Китаем и Испанией, благодаря 

чему общая мировая установленная мощность ВЭУ достигла 94 122 МВт. 

Прирост по сравнению с 2006 г. достиг 31%, а глобальное увеличение 

установленной мощности составило 27%.

В пятерку ведущих стран по объему установленной мощности ВЭУ 

входят Германия, США, Испания, Индия и Китай. По экономическим 

показателям стоимость глобального рынка ветроэнергетики в 2007 г. 

составляла около €25 млрд в отношении генерирующего оборудования, 

а по общему объему инвестиций этот рынок привлек €34 млрд.

В США в рекордном 2007 г. было установлено ВЭУ на общую мощ-

ность 5244 МВт (в два раза больше, чем в 2006 г.), т. е. около 30% новых 

энергетических мощностей страны. В целом, объем ветрогенерирующих 

мощностей в США тогда вырос на 45%, а общая установленная мощность 

ветростанций достигла 16,8 ГВт. В 2008 г. ветроэнергетика в ЕС покрывала 

около 4% спроса на электроэнергию, причем американские ветростанции 

генерировали около 48 млрд кВт.ч электроэнергии, т. е. чуть более 1% 

от общего баланса.

Китай в 2007 г. добавил к мировому балансу 3449 МВт ветроэнер-

гетических мощностей, демонстрируя 156%-ный рост по сравнению 

с 2006 г. Сейчас эта страна занимает пятое место по общей установлен-

ной мощности ВЭУ, однако, по оценкам экспертов, в будущем Китай 

по темпам роста может выйти на одно из ведущих мест по производству 

альтернативной энергии. Следовательно, европейские производители 

турбин и силовой электроники имеют хорошие возможности для освое-

ния азиатского рынка.

В настоящее время одной из главных проблем на европейском рынке 

является интеграция энергии из возобновляемых источников в глобаль-

ную сеть. На пути этого процесса стоит множество барьеров, связанных 

с получением разрешений на строительство, территориальным планиро-

ванием и доступом к сети, с чем сталкиваются государства — члены ЕС.

Проблемы возникают в тех случаях, когда процедуры, которые должен 

выполнять разработчик проекта, не имеют логической последовательно-

сти. К ним относятся, например, отсутствие необходимой прозрачности 

и избыточность административных требований. Все государства ЕС стал-

киваются с такими барьерами, но их влияние на интеграцию возобнов-

ляемых источников энергии для каждой страны различно. Проблемы, 

возникающие на административном, социальном и финансовом уровне, 

а также в процессе подключения к сети, являются серьезным препятствием 

для инвестиций и повышения конкурентоспособности ветроэнергетики, 

причем как в Европе, так и на глобальном рынке.

Часть V. 
Окружающая среда

Наиболее негативное воздействие на природу оказывают технологии, 

основанные на использовании ископаемых ресурсов, т. е. углеводородов. 

В данном разделе приведена методика оценки состояния окружающей 

среды на основе соответствующих европейских исследований, показы-

вающих влияние выбросов, образующихся при производстве электро-

энергии континентальными и морскими ветропарками в течение их срока 

службы (табл. 4). Данная методика также позволяет сравнить выгоды 

от сокращения выбросов в окружающую среду, сопутствующего внедре-

нию ветроэнергетики, с получаемыми от других технологий производства 

электроэнергии.

Несмотря на то, что ветроэнергетика оказывает гораздо меньшее воз-

действие на природу, чем традиционные технологии, степень ее влияния 

все равно необходимо оценить. Возможные отрицательные последствия 

для флоры и фауны (пейзаж, популяция птиц и морских организмов 

и т. д.) проанализированы для ВЭУ континентального и морского бази-

рования.

Широкое внедрение ветроэнергетики играет ключевую роль в борь-

бе с изменением климата благодаря резкому сокращению выбросов 

СО2. Появление международных углеродных рынков, вызванное 

влиянием механизмов Киотского протокола, а также совершенство-

вание региональных систем торговли квотами СО2 (такими как евро-

пейская система ETS) могут послужить дополнительным стимулом 

для разработки и внедрения технологий возобновляемых источников 

энергии. Ветроэнергетика имеет огромный потенциал по сокраще-

нию выбросов CO2 в энергетическом секторе.

В настоящее время энергетические рынки не учитывают внешние 

эффекты и издержки, связанные с загрязнением. Поэтому очень важно 

определить, какие побочные эффекты сопутствуют различным техноло-

гиям производства электроэнергии и как рассчитывать соответствующие 

затраты. Кроме того, внешние издержки можно сравнить с внутренними 

затратами для ветроэнергетики и традиционных технологий генериро-

вания. Наука стала изучать вопросы, связанные с внешними издержка-

ми производства электроэнергии, в конце 1980-х гг. В частности, в ис-

следовании ExternE (Externalities of Energy study) была сделана попытка 

разработать методику оценки эффектов, сопутствующих производству 

электроэнергии.

Исследования и методология проекта ExternE обновляются на регуляр-

ной основе. В соответствии с ними внешние затраты для ветроэнергетики 

составляют менее 0,26 c€/кВт.ч, притом что для традиционных техно-

логий (на основе ископаемых видов топлива) издержки оказываются 

значительно выше.

В данной главе представлены результаты эмпирического анализа уров-

ня выбросов и внешних затрат, которых удалось избежать в результате 

замены традиционных электростанций на ВЭУ в каждой из 27 стран — 

членов ЕС в 2007, 2020 и 2030 г. Использование энергии ветра в 2007 г. 

позволило сократить внешние издержки более чем на €10 млрд, и эта 

цифра увеличивается с ростом степени проникновения ветроэнергетики 

в общий энергетический баланс (табл. 4).

Опыт работы в сфере европейской ветроэнергетики показывает, что 

общественное признание имеет решающее значение для ее успешного 

развития. Социальные исследования данного сектора альтернативной 

энергетики сосредоточены на трех основных пунктах:

• оценка уровня государственной поддержки ветроэнергетики (обще-

ственное признание);

• исследование и понимание общественного резонанса на местном уров-

не;

• анализ основных проблем, связанных с влиянием общественного ре-

зонанса на основные заинтересованные стороны и должностные лица 

(признание заинтересованными сторонами).

Методы разработки и управления ветровыми станциями, а также спо-

собы привлечения общественного внимания могут оказаться более важ-

ными в формировании общественного мнения, чем чисто физические 

или технические характеристики технологии производства энергии. Такие 

факторы оказывают заметное влияние на отношения между обществом, 

проектировщиками энергетических станций и властью. Не существует 

фиксированных правил управления общественным мнением по техноло-

гическим проблемам, однако корректное отношение к ним может помочь 

разработчикам и властям извлечь уроки из прошлого опыта и найти ме-

ханизмы поддержания и расширения общественного участия в развитии 

ветроэнергетики.

Таблица 4. Устраненные внешние издержки

2007 г. 2020 г. (оценка) 2030 г. (оценка)

Снижение внешних издержек 
за счет вклада ветроэнергетики 

(млрд евро, цены 2007 г.)
10,2 32,9 69,2

Примечание: предпосылками для полной реализации экологических выгод, рассчитанных на 2020 
и 2030 гг., являются непрерывная адаптация инструментов финансовой поддержки и снятие барьеров для 
интеграции ветроэнергетики.
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Часть VI. 
Сценарии 

и основные задачи
В «Белой книге» Европейской комиссии по возобновляемым источни-

кам энергии, изданной в 1997 г., была продекларирована цель удвоить 

долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе 

ЕС с 6 до 12% к 2010 г. Суммарная установленная мощность ВЭУ в 2010 г. 

предусматривалась на уровне 40 ГВт, причем производство электроэнер-

гии должно было достичь 80 ТВт·ч при снижении выбросов CO2 на 72 млн т 

в год.

Заявленная цель в 40 ГВт общей мощности была достигнута 

в 2005 г. На основе «Белой книги» в 1997 г. были сформированы задачи 

Европейской Ассоциации Ветроэнергетики (EWEA). Однако три года спу-

стя, в результате мощного роста немецкого, испанского и датского рынка 

ветротурбин, EWEA подняла целевой показатель на 50%, т. е. до 60 ГВт 

к 2010 г. и 150 ГВт к 2020 г. В 2003 г. EWEA в очередной раз увеличила це-

левую задачу, на этот раз на 25% — до 75 ГВт к 2010 г. и 180 ГВт к 2020 г.

В связи с появлением 12 новых государств — членов Евросоюза 

EWEA опять изменила базовый сценарий на 2010 г. (до 80 ГВт), со-

храняя при этом прежний показатель для 2020 г. (180 ГВт) и поставив 

целью увеличить мощность к 2030 г. до 300 ГВт (рис. 19). Если подоб-

ный сценарий развития будет реализован, то производство ветроэ-

нергии возрастет до 477 ТВт·ч в 2020 г. и 935 ТВт·ч в 2030 г. Базовый 

прогноз Европейской комиссии предполагает увеличение потребления 

электроэнергии на 33% в период между 2005 и 2030 гг. (что соответ-

ствует 4408 ТВт·ч). Если предположить, что спрос в странах ЕС будет 

развиваться по прогнозам Европейской комиссии, то доля ветроэнер-

гетики в европейском балансе потребления достигнет 11,7% в 2020 г. 

и 21,2% в 2030 г.

В 2006 г. Европейская комиссия опубликовала новые прогнозы 

по энерго эффективности и возобновляемым источникам энергии 

до 2030 г. Если согласно прогнозам ЕС спрос на электроэнергию будет 

возрастать вместе с развитием возобновляемых источников и повышени-

ем энергоэффективности (RE&Eff), то доля ветровой энергии достигнет 

14,3% в 2020 г. и 28,2% в 2030 г. (табл. 5).

Начиная с 1996 г. Европейская комиссия изменяла базовый сце-

нарий пять раз. За истекший период времени задачи по развитию 

ветроэнергетики были увеличены почти десятикратно. В последнем 

базовом сценарии 2008 г. предполагалось следующее: с 8 ГВт до 71 ГВт 

(2010) и с 12 ГВт до 120 ГВт (2020). Прогноз на 2010 г. (71 ГВт) предпо-

лагал, что рынок ветровой энергии в Европе будет уменьшаться при-

мерно на 50% в течение ближайших трех десятилетий. Однако дости-

жения технологий ветроэнергетики, существующие тенденции роста 

и независимый анализ рынка показывают, что прогнозы Еврокомиссии 

потеряли связь с текущей реальностью и в них явно недооцениваются 

перспективы отрасли в долгосрочной перспективе.

Базовые сценарии Европейской комиссии и IEA по ветроэнергетике 

предполагали, что рост рынка должен сильно замедлиться (по про-

гнозам Еврокомиссии, на 50% к 2010 г. относительно данных EWEA). 

Однако более аргументированные исследования находились в соот-

ветствии с целями EWEA, в то время как прогноз Европейской ко-

миссии 2006 г. даже превысил целевые показатели EWEA на 2020 г. 

(180 ГВт). Стоимость турбин выросла с 2005 г., однако одним из су-

щественных преимуществ ветроэнергетики является нулевая цена 

топлива. Поэтому суммарные затраты на производство ветроэнергии 

в течение 20–25-летнего срока службы ВЭУ можно предсказать с вы-

сокой точностью.

Ни будущие цены на уголь, нефть или газ, ни квоты на CO2 

не будут влиять на стоимость производства ветровой энергии. 

Ветроэнергетика, скорее всего, имеет самые высокие конкурентные 

преимущества на мировом энергетическом рынке. Совокупные ин-

вестиции в ее развитие за три десятилетия, с 2000 по 2030 г., должны 

составить €390 млрд. В соответствии с базовым сценарием EWEA, 

в период с 2008 по 2030 г. в ветроэнергетику ЕС будет инвестировано 

около €340 млрд.

Таблица 5. Доля ветроэнергетики в общем спросе 

на электроэнергию Евросоюза

2000 г. 2007 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г.

Производство ветроэнергии, ТВт·ч 23 119 177 477 935

Базовый уровень потребления энергии, ТВт·ч 2577 3243 3568 4078 4408

Уровень потребления RE&Eff, ТВт·ч 2577 3243 3383 3345 3322

Базовая доля ветроэнергетики, % 0,9 3,7 5,0 11,7 21,2

Доля ветроэнергетики RE&Eff, % 0,9 3,7 5,2 14,3 28,2

ГВ
т

Рис. 19. Три сценария развития ветроэнергетики EWEA
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Как видно из табл. 6, изменения прогнозов цен оказывают заметное 

влияние на итоговые затраты на топливо и СО2, которые можно сокра-

тить за счет ввода в действие ветроэнергетических мощностей. При сохра-

нении низких цен на CO2 (10 €/т) и топливо (эквивалентно $50 за баррель 

нефти) на протяжении указанного периода инвестиции в ветроэнергетику 

в течение ближайших 23 лет помогут сократить расходы на €466 млрд при 

стоимости топлива и CO2 примерно €783 млрд. Если цены будут высо-

кими (CO2 — 40 €/т, топливо — эквивалентно $120 за баррель нефти), 

использование энергии ветра позволит сэкономить более €1 трлн за три 

десятилетия, с 2000 по 2030 г.      

По материалам EWEA 

(European Wind Energy Association)

Таблица 6. Экономия (в млрд евро), обусловленная зависимостью от цен на топливо и CO2 (на тонну)

Всего (стоимость топлива эквивалентна цене нефти $90; CO2 €25) 2008–2010 г. 2011–2020 г. 2021–2030 г. 2008–2020 г. 2008–2030 г.

Инвестиции 31 062 120 529 187 308 151 591 338 899

Снижение расходов на CO2 21 014 113 890 186 882 134 904 321 786

Снижение расходов на топливо 51 165 277 296 455 017 328 462 783 479

Всего (стоимость топлива эквивалентна цене нефти $50; CO2 €10) 2008–2010 г. 2011–2020 г. 2021–2030 г. 2008–2020 г. 2008–2030 г.

Инвестиции 31 062 120 529 187 308 151 591 338 899

Снижение расходов на CO2 8406 45 556 74 753 53 962 128 714

Снижение расходов на топливо 30 456 165 057 270 843 195 513 466 356

Всего (стоимость топлива эквивалентна цене нефти $120; CO2 €40) 2008–2010 г. 2011–2020 г. 2021–2030 г. 2008–2020 г. 2008–2030 г.

Инвестиции 31 062 120 529 187 308 151 591 338 899

Снижение расходов на CO2 33 623 182 223 299 011 215 846 514 857

Снижение расходов на топливо 67 002 363 126 595 856 430 128 1 025 984

Компания «ЭФО» заключила дистрибьюторское соглашение с австрийской 

компанией Recom Engineering GmbH & Co RG — разработчиком и произво-

дителем модульных DC/DC- и AC/DC-источников питания.

С момента основания в 1974 году компания Recom занимает ведущие позиции 

на европейском рынке источников питания для электронной аппаратуры. Про-

изводство компании размещено в Азии, а тестирование и разработка ведется 

в Австрии, что позволяет не только удешевить продукцию, но и ускорить вне-

дрение схемотехнических решений. Продукция Recom удовлетворяет всем со-

временным требованиям, предъявляемым к источникам питания на мировом 

рынке. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие 

ISO 9001.

Основные преимущества продукции:

• Высокий КПД.

• Диапазон мощностей: от 0,25 до 150 Вт.

• Модули для питания светодиодов (LED).

• Высокая надежность.

• Рабочий температурный диапазон: от –40 до 85 °С.

• Широкий ассортимент продукции.

• Различные возможности применения: от питания драйверов IGBT-

модулей до авионики.

• Разработка нестандартных моделей под заказ.

www.powel.ru

«ЭФО» — официальный дистрибьютор Recom
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