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— Какие ключевые направления снижения по-

терь в электроэнергетике Вы бы выделили?

— Чтобы повысить отдачу электроэнергетиче-

ской отрасли, необходимо оптимизировать все 

процессы, связанные с выработкой, транспорти-

ровкой, потреблением и утилизацией электриче-

ской энергии.

Традиционно тема повышения эффективности 

и снижения потерь рассматривается в отношении 

объектов централизованной и распределенной ге-

нерации, магистральных и распределительных элек-

трических сетей. Однако конечные потребители — 

как промышленные предприятия, так и частные 

домохозяйства — тоже должны включаться в этот 

процесс. Более того, разговор о повышении энерго-

эффективности отрасли стоит начинать именно 

с вопросов, связанных с использованием энергии 

у потребителя.

— Почему акцент делается именно на это?

— Дело в том, что даже небольшая экономия 

в конечном потреблении дает примерно трехкрат-

ную экономию первичного топлива. Причина этого 

кроется в современном уровне развития технологий 

электроэнергетики. Предположим, что на электро-

станции было затрачено 100 единиц топлива для 

выработки определенного количества энергии. 

С учетом среднестатистического КПД станции, 

на выходе мы получаем только 35 единиц. Добавим 

к этому потери в сетях и увидим, что к потребите-

лям приходит в лучшем случае 33 единицы. В ре-

зультате одна условная единица, сэкономленная 

у потребителя, равна трем единицам, сэкономлен-

ным на электростанции. Соответственно, макси-

мальный эффект на уровне страны можно увидеть 

благодаря оптимизации процессов энергопотре-

бления.

Таким образом, процессы использования электро-

энергии должны быть отправной точкой, далее не-

обходимо продвигаться на уровень транспортиров-

ки, и только потом — на уровень генерации, чтобы 

обеспечить необходимое и достаточное количество 

энергии для обеспечения уже оптимизированного 

потребления.

— Расскажите о современных технологиях, по-

зволяющих сократить энергопотребление домо-

хозяйств без потери комфорта?

— Оптимизация возможна за счет таких систем, 

как «умный дом», или «интеллектуальное здание» 

(Smart Building). Когда-то к системам такого рода 

относились скорее как к элементу роскоши, но се-

годня многие осознали, что это технологии, позво-

ляющие экономить энергию. Современные решения 

включают в себя не только датчики и регуляторы, 

управляющие освещением или системами кон-

диционирования по присутствию, естественной 

освещенности, времени суток и другим сценариям, 

но и удобные пользовательские интерфейсы, в том 

числе мобильные.

Другой способ повысить эффективность исполь-

зования энергии — привлечь потребителя к актив-

ному управлению этим процессом. Для этой цели 

От электростанции 
до потребителя без потерь

Чтобы повысить эффективность электроэнергетической отрасли, важно не только 
совершенствовать технологии генерации и распределения энергии, но и обратить 
пристальное внимание на процессы ее потребления. Иными словами, рост 
энергоэффективности должен стать «делом всех и каждого». Рассказывает 
Максим Агеев, руководитель энергетического бюро компании Schneider Electric.
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необходимо вывести системы учета на новый 

уровень, сделать их не только более точными, 

но и более информативными. В идеале ин-

теллектуальные измерения (Smart Metering) 

и система реагирования на спрос (Demand 

Response), функционирующие на стыке меж-

ду «умной сетью» (Smart Grid) и потребите-

лем, должны обеспечивать владельцу домо-

хозяйства возможность тонко регулировать 

свое потребление, с учетом многотарифной 

системы выбирать оптимальное время для 

работы мощных приборов и т. д.

— Какие решения могут дополнитель-

но использовать промышленные потре-

бители?

— Существенную экономию промышлен-

ным предприятиям, особенно если речь идет 

об энергоемких производствах, обеспечивает 

внедрение систем управления технологиче-

скими процессами и автоматизированных си-

стем контроля и учета энергоресурсов (АСУ 

ТП и АСКУЭ). Максимального эффекта по-

зволяет достичь завершенная интегрирован-

ная архитектура управления объектом. Такие 

ИТ-платформы обеспечивают круглосуточ-

ный контроль и мониторинг всех процессов 

как на уровне зданий, подстанций и промпло-

щадок, так и на уровне целого предприятия. 

К примеру, система EcoStruxure от Schneider 

Electric позволяет снизить почти на треть 

капитальные и операционные затраты ком-

пании.

Также повышению энергоэффективности 

промышленных потребителей способствует 

значительная часть мероприятий, связанных 

с заменой основного производственного обо-

рудования. Почти наверняка переход на новые 

насосы, печи или электродвигатели позволит 

сократить расход энергоресурсов на предпри-

ятии. В сочетании же с интеллектуальными 

системами управления такая модернизация 

даст еще более выраженный эффект.

— Каковы пути повышения энергоэффек-

тивности процессов генерации и транспор-

тировки энергии?

— В сегменте транспортировки энергии все 

более популярными становятся технологии 

ее гибкого распределения, в частности циф-

ровые подстанции и системы автоматизации, 

а также уже упомянутые системы реагирова-

ния на спрос. Все это — элементы технологии 

Smart Grid.

Интеллектуальные сети строятся на основе 

открытой архитектуры (цифрового стандар-

та передачи данных), поддерживают инте-

грацию различных ИТ-платформ и предпо-

лагают наличие развитых систем информа-

ционной безопасности. В Smart Grid можно 

интегрировать возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ) и погодный мониторинг, 

электромобили и зарядную инфраструктуру 

для них. Встроенные геоинформационные 

системы, а также системы интеллектуальных 

измерений и реагирования на спрос позво-

ляют получать больше данных об энерго-

потреблении и потерях, что дает возмож-

ность более эффективно управлять сетями, 

сглаживать пики нагрузки.

В результате «умные сети» демонстриру-

ют потрясающую эффективность благодаря 

тому, что способны подстраиваться под из-

меняющиеся режимы производства и потре-

бления электроэнергии и обеспечивать баланс 

энергосистемы.

Если говорить о повышении энергоэф-

фективности генерации, то, если не брать 

в расчет хорошо известные парогазовые тех-

нологии, новые разработки в котло- и тур-

биностроении, переход электростанций 

на сверхкритические и суперсверхкритиче-

ские параметры, особое внимание следует 

уделить освоению новых источников энер-

гии. Введение и безопасная интеграция в сеть 

электростанций на основе ВИЭ и сопутству-

ющее этому развитие систем накопления 

помогут сократить потребление ископае-

мого топлива и снизить нагрузку на окру-

жающую среду.    

Компания «АВИТОН» приглашает принять 

участие во II практической конференции «Робо-

Сектор», которая состоится 21 апреля 2016 года 

в Москве.

Темой конференции «РобоСектор — 2016» стало 

перспективное и активно развивающееся во всем 

мире направление робототехники под названием 

soft robotics (и тесно связанный с ним класс си-

стем collaborative robots). Направление soft robotics 

очень интересное и емкое — с точки зрения видов 

систем, применяемых технологий, решаемых задач 

и перспектив применения. Можно абсолютно уве-

ренно сказать, что это направление, определяющее 

тенденции и перспективы отрасли.

Основной акцент в 2016 году сделан на обсужде-

нии узловых конструкторских решений, освеще-

нии основных мировых перспектив и направле-

ний развития робототехники.

• Какие задачи могут быть решены при по-

мощи роботов по технологии soft robotics?

• Какие технологии являются критически 

важными для развития направления soft 

robotics, в том числе в России?

• Как изменится наша жизнь, если роботы 

будут работать в человеческой среде при 

тесном контакте с людьми?

Ответы на эти и другие вопросы организаторы 

хотят сформулировать вместе со всеми участни-

ками конференции в ходе выступлений и дис-

куссии.

Организатор конференции стремится к тому, 

чтобы «РобоСектор» стал площадкой для об-

мена опытом и технологиями. С этой целью 

в рамках деловой программы мероприятия 

2016 года будет проведена панельная дискуссия 

под председательством экспертного совета, в ко-

торый войдут представители ведущих компаний 

отрасли. Среди уже подтвердивших свое участие в 

конференции — представители компаний maxon 

motor (Швейцария) и Harmonic Drive (Германия), 

НПО «Андроидная техника» (Россия), «Робоцентр 

Сколково» (Россия), Beckhoff (Россия), ATEnergy 

(Россия), Томский центр робототехники, «Центр 

развития робототехники МЧС РФ», Университет 

ИТМО и многие другие. В рамках официальной 

деловой программы конференции будут пред-

ставлены новые решения и технологии, организо-

вана экспозиция образцов, состоятся презентации 

успешных проектов и примеров применения про-

дукции лидерами отрасли как российского, так 

и зарубежного рынка.

Первоочередной целью практической конфе-

ренции «РобоСектор» является построение про-

фессионального трехстороннего диалога между 

разработчиками, решающими сложные, ответ-

ственные задачи, вузами, целью которых являет-

ся полноценная подготовка инженерных кадров, 

и компаниями — производителями компонентов, 

чьи решения жизненно необходимы для робото-

технических систем.

Данное мероприятие ориентировано на специали-

стов в области роботостроения, производителей 

мехатронных систем и робототехнических ком-

плексов, а также вузов с профильными факульте-

тами и кафедрами робототехники, мехатроники, 

кибернетики, систем управления.

Первая конференция, прошедшая в 2015 году, 

показала большой интерес к заявленной тема-

тике профессиональных участников рынка. 

В ходе обсуждений наметились новые интерес-

ные темы и направления для будущих конфе-

ренций, отчетливо прозвучала мысль, что од-

ним из актуальных направлений формирования 

потребностей в робототехнических комплексах 

является решение задач, связанных с обеспече-

нием безопасности, выполнением спасательных 

работ, устранением последствий стихийных бед-

ствий и т. п.

По вопросам участия в мероприятии обращай-

тесь в отдел маркетинга компании «АВИТОН»: 

(812) 702-10-01.

www.aviton.spb.ru

II практическая конференция по робототехнике «РобоСектор — 2016»
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Компания Mean Well представляет новые серии 

адаптеров питания для непосредственного под-

ключения к электрической розетке SGA12 (с вил-

ками U и E), SGA18 (с вилками U и E) и SGA25 

(с вилками U и E) с мощностью 12, 18 и 25 Вт 

соответственно.

Все три серии отвечают последним стандартам 

в сфере энергоэффективности EISA 2007/DoE Level VI, 

что обеспечивает низкий уровень потребления 

энергии в режиме холостого хода (от 0,075 Вт) 

и высокую эффективность преобразования напря-

жения (88,5%). Также адаптеры серий SGA12/18/25 

соответствуют самым строгим нормам экологиче-

ской безопасности.

Устройства данных серий комплектуются стан-

дартными вилками европейского (E) или амери-

канского (U) типа и имеют узкий корпус (27,4 мм 

для SGA12 и 32 мм для SGA18/25), что экономит 

место при включении в розетку переменного тока 

или разветвитель. Кроме того, компактные раз-

меры позволяют легко свернуть адаптер для по-

следующей переноски.

Все серии предлагают достаточный ассортимент 

из линейки адаптеров с выходным напряжени-

ем от 5 до 48 В, что позволяет легко подобрать 

нужную модель под конкретное оборудование. 

Все это делает адаптеры серий SGA12/18/25 

оптимальным решением для подключения 

питания к разнообразной офисной технике, 

телекоммуникационному оборудованию, про-

мышленному низковольтному оборудованию 

или приборам и устройствам, которые долж-

ны соответствовать строгим требованиям по 

энерго потреблению.

Технические характеристики:

• диапазон входного напряжения: от 90 до 264 В 

переменного тока;

• низкое потребление в режиме холостого 

хода: менее 0,075 Вт;

• корпус из огнестойкого пластика 94V-0;

• устройство класса 2 (Class II), не требует за-

щитного заземления;

• защита от короткого замыкания/перегрузки 

по мощности/перегрузки по напряжению;

• диапазон рабочих температур: от –20 до +60 °С;

• соответствие стандартам: EISA 2007/DoE 

Level VI/EU ErP/;

• тип вилки U: UL/CUL/CB/FCC;

• тип вилки E: TUV/CB/CE;

• габариты (Д�Ш�В): 62,2�27,4�39,7 мм (SGA12) 

и 75,5�32�47,5 мм (SGA18 и SGA25).

www.aviton.spb.ru

Адаптеры питания для включения в розетку SGA12, SGA18 и SGA25 от Mean Well

Компания Aimtec анонсировала AM2DS-NZ — 

серию 2-Вт нерегулируемых DC/DC-преобра-

зователей. AM2DS-NZ представляют собой не-

прерывную защиту от короткого замыкания 

с восстановлением при помощи функции автома-

тического перезапуска. Данная функция не срабо-

тает до тех пор, пока не будет выполнено условие 

отсутствия короткого замыкания, а также не нор-

мализуются параметры тока входной цепи.

Преобразователь AM2DS-NZ поддерживает раз-

личные значения входного напряжения: 5, 12, 15 

и 24 В постоянного тока с одним или двумя вы-

ходными напряжениями в диапазоне ±3,3, ±5, ±9, 

±12, ±15, ±24 В.

Серия AM2DS-NZ изготавливается в двух ва-

риантах напряжения изоляции: 1500 и 3000 В. 

Устройства способны работать при температуре 

окружающей среды от –40 до +105 °C (рабочие ха-

рактеристики начинают ухудшаться при +85 °C) 

и доступны в компактном корпусе SIP7 (19,6�7�10 мм). 

Преобразователи AM2DS-NZ универсальны и пред-

назначены для легкой интеграции во множество 

приложений, таких как цифровые, низкочастотные 

аналоговые и релейные схемы в промышленных, 

коммуникационных и компьютерных системах.

www.elsiton.ru

DC/DC�преобразователи AM2DS�NZ от Aimtec
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Введение

Силовая электроника — интенсивно развиваю-

щаяся область науки и техники. Компоненты, раз-

рабатываемые в этом сегменте промышленности, 

находят применение практически во всех сферах че-

ловеческой деятельности — от добывающих отрас-

лей до транспорта и связи. Приборы силовой элек-

троники представляют собой мощные электронные 

устройства, работающие, как правило, в импульсных 

режимах и позволяющие изменением алгоритмов 

их переключения управлять усредненными значе-

ниями мгновенной мощности по требуемым зако-

нам. Наблюдаемый в последние годы на мировом 

рынке повышенный спрос на изделия силовой элек-

троники и соответствующая активность в области 

их разработок и производства обусловлены тем, что 

именно они во многих случаях являются основой 

для создания современного высокотехнологичного 

оборудования [1].

Модернизация силовых полупроводниковых 

устройств идет по пути повышения энергоэффек-

тивности (обеспечения минимальных потерь мощ-

ности), быстродействия и надежности с одновремен-

ным уменьшением массо-габаритных характеристик 

при максимально возможной мощности. Прогресс 

в современной силовой электронике тесно связан 

со значительным улучшением параметров мощных, 

практически «идеальных» ключей на базе полевых 

транзисторов (MOSFET) и биполярных транзисто-

ров с изолированным затвором (IGBT), быстродей-

ствующих диодов и силовых модулей. В основном 

это достигается совершенствованием технологий 

изготовления и использованием широкозонных ма-

териалов (карбида кремния, нитрида галлия) при 

создании мощных приборов с требуемыми харак-

теристиками.

В области напряжений 200–1000 В рынок уверенно 

завоевывают MOSFET, модули и интеллектуальные 

силовые ИС на их основе, вытесняя биполярные 

транзисторы. Это, в первую очередь, связано с от-

личными эксплуатационными характеристиками 

MOSFET: высокой скоростью коммутации, низки-

ми статическими и динамическими потерями, ма-

лой мощностью управления, высокой стойкостью 

к перегрузкам. Область применения MOSFET — пре-

образователи частоты и напряжения мощностью 

до 10 кВт с частотами преобразования до единиц 

мегагерц.

Большую популярность приобретают IGBT. 

Удачное сочетание их свойств и MOSFET (малая 

мощность управления, высокая скорость коммута-

ции, прямоугольная область безопасной работы, спо-

собность работать параллельно без выравнивающих 

элементов, малое падение напряжения в открытом 

состоянии, высокое предельное напряжение) делает 

эти транзисторы также практически «идеальными» 

силовыми ключами. Параметры IGBT постоянно 

улучшаются производителями (прямое падение на-

пряжения с 4 В у первого поколения уменьшилось 

в настоящее время до 1,2 В у четвертого поколения, 

аналогично предельная частота переключения увели-

чилась с 5 до 150 кГц и более). Самая распространен-

ная область применения IGBT — схемы инверторов 

напряжения, включая многоуровневые, с рабочими 

напряжениями до нескольких киловольт и токами 

порядка 100 А. Данные преобразователи использу-

ются в электроприводах различного назначения, 

Константин Верхулевский

info@icquest.ru

Силовые диоды, 
транзисторы и модули

компании Microsemi

Активная деятельность Microsemi на рынке электронных компонентов, включающая 
в себя как производство новых устройств, так и поглощение профильных 
компаний, выпускающих интересные и перспективные изделия, приводит к тому, 
что ассортимент выпускаемой компанией продукции постоянно расширяется. 
В настоящее время спектр предлагаемых Microsemi полупроводниковых 
устройств простирается от обычных дискретных полупроводниковых приборов 
до высокоинтегрированных ИС, выполняющих функции обработки, передачи 
и хранения информации. Но у многих разработчиков название Microsemi 
ассоциируется, прежде всего, с силовыми диодами, транзисторами и модулями 
на их основе.
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в мощных системах генерирования электри-

ческой энергии постоянного и переменного 

тока, в мощных преобразователях автомоби-

лей, а также в различных видах сварочного 

оборудования.

По мнению зарубежных аналитиков, к чис-

лу наиболее перспективных также относится 

производство силовых модулей. Для улучше-

ния технико-экономических показателей си-

ловых электронных устройств (конвертеров, 

регуляторов и др.) используются интегриро-

ванные силовые ключи, объединенные по ти-

повым, наиболее распространенным схемам 

преобразования параметров электрической 

энергии. На основе последовательного и па-

раллельного соединений транзисторов соз-

даются модули ключей с двунаправленной 

проводимостью, работающие в цепях посто-

янного и переменного тока. Введение допол-

нительных схем защиты от воздействия вы-

соких напряжений и температур повышает 

надежность и длительность эксплуатации. 

Из основных областей применения можно 

отметить гибридные системы электропи-

тания (ветроэлектроэнергетика, солнечная 

электроэнергетика), сварочные агрегаты, 

устройства регулирования электроприводов 

постоянного и переменного тока, источни-

ки бесперебойного питания промышленного 

оборудования.

Microsemi Corporation, как разработчик вы-

соконадежных дискретных компонентов для 

космической, военной и авиационной обла-

стей, большое внимание уделяет улучшению 

рабочих параметров транзисторов и их пре-

дельных характеристик. Продукция силовой 

электроники компании применяется в раз-

личных системах электропитания: вычисли-

тельных комплексах, базовых станциях бес-

проводной связи, промышленных системах, 

медицинских приборах, лазерах, в оборудо-

вании для производства полупровод ников, 

сварочных аппаратах и системах электро-

питания для аэрокосмической отрасли [2]. 

Рассмотрим далее основные группы изделий, 

уделяя особое внимание новинкам [3].

Силовые диоды

Компанией Microsemi выпускается пять 

различных семейств кремниевых диодов с бы-

стрым восстановлением (FRED), а также ряд 

диодов на основе SiC. Диоды данных серий 

отличаются высокой скоростью переключе-

ния и мягким восстановлением, обеспечиваю-

щим минимизацию потерь при коммутации. 

Они разработаны для высококачественных 

решений, работающих в широком диапазоне 

напряжений, и удовлетворяют самым жест-

ким требованиям, предъявляемым к мощным 

высоковольтным устройствам. Выпускаются 

одиночные и сдвоенные диоды на напряже-

ния 200–1700 В и токи 15–100 А, их основ-

ные рабочие характеристики представлены 

в таблице 1.

Серия DL характеризуется низким значени-

ем прямого напряжения (VF) и ультрамягким 

восстановлением. Она позиционируется для 

выпрямительных и резонансных схем. Диоды 

D-серии, предназначенные для применения 

Таблица 1. Отличительные характеристики отдельных серий кремниевых силовых диодов Microsemi

Серия Номинальные 
напряжения, В

Количество диодов 
в одном корпусе IF, А (сред.)  VF, (при Т = 25 °C) QRR, нКл 

(при Т = 125 °C) Тип корпуса Основные применения

DL
600 1 100 1,25 3800 TO-247 Выпрямительные и резонансные схемы

400 2 (антипараллельные) 2�100 1,0 3550 SOT-227

D

1200
1 15–60

2,0
1300–4000 

TO-220, TO-247, 
D3PAK  

В качестве шунтирующего диода; 
схемы выпрямления; DC/DC-преобразователи

2 (антипараллельные) 2�27–2�93 3450–5350 SOT-227

1000

1 15–60 

1,9

1550–3600 
TO-220, TO-247, 

D3PAK  

2 (антипараллельные) 2�28–2�95 2350–4050 SOT-227

2 (полумост) 2�15–2�30 1550–2360 TO-247

2 (с общим анодом) 2�30 2350 TO-247

2 (с общим катодом) 2�60 3600 TO-264

600

1 15–60 

1,6

520–920
TO-220, TO-247, 

D3PAK

2 (антипараллельные) 2�30–2�100 700–1450 SOT-227

2 (с общим анодом) 2�15–2�30 520–700 TO-247

2 (с общим катодом) 2�30–2�60 700–920 TO-247, TO-264

2 (полумост) 2�30 700 TO-247

400

1 30–60 

1,3

360–540 TO-247

2 (антипараллельные) 2�30–2�100 360–1050 SOT-227

2 (с общим катодом) 2�30–2�60 360–540 TO-247, TO-264

300 2 (антипараллельные) 2�100 1,2 650 SOT-227

200

1 30–60 

1,1

150–200 TO-247

2 (антипараллельные) 2�100 840 SOT-227

2 (с общим анодом) 2�30 360–540 TO-247

DQ

1200

1 15–75 2,8 960–3340 TO-220, TO-247 

Корректоры коэффициента мощности; 
схемы выпрямления; DC/DC-преобразователи

2 (антипараллельные) 2�30–2�100 2,6–2,4 1800–5240 SOT-227

2 (с общим катодом) 2�30 2,8 2100 TO-247

1000

1 15–75 2,5 810–2660 TO-220, TO-247 

2 (антипараллельные) 2�60–2�100 2,2–2,1 2350–3645 SOT-227

2 (с общим катодом) 2�15–2�60 2,5 810–2325 TO-247, TO-264

600

1 15–75 1,6 250–650 TO-220, TO-247

2 (антипараллельные) 2�30–2�100 1,8–1,6 400–980 SOT-227

2 (с общим катодом) 2�15–2�60
2,0

250–640 TO-247

2 (полумост) 2�30 480 TO-247

DS 600 1 15–30 3,2 85–180 TO-247
Высокочастотные корректоры коэффициента 

мощности

S 200

1 30–100 0,83–0,89 448–690 TO-247, D3PAK 

В качестве шунтирующего диода; схемы 
выпрямления; DC/DC-преобразователи

2 (параллельные)

2�30–2�100 0,80–0,89

SOT-227

2 (с общим катодом)
TO-247, TO-264, 

T-MAX©
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в импульсных источниках питания со сред-

ними частотами переключения, рассчитаны 

на напряжения 200, 300, 400, 600, 1000 и 1200 В. 

Используемая в производстве запатентован-

ная технология платинового легирования 

понижает уровень токов утечки и улучшает 

надежность работы при повышенных темпе-

ратурах. Компоненты DQ-серии с рабочим на-

пряжением 600, 1000 и 1200 В и широким диа-

пазоном номинальных мощностей отличают-

ся низким зарядом обратного восстановления 

(QRR) и используются в устройствах с высокой 

частотой коммутации. Высокоскоростные 

диоды серии DS предназначены для приме-

нения в высококачественных корректорах ко-

эффициента мощности, где время обратного 

восстановления должно быть минимальным. 

Кремниевые диоды Шоттки, обозначаемые 

литерой S в шифре компонента, рассчитаны 

на напряжение 200 В. Благодаря своей кон-

струкции они обладают малым напряжени-

ем VF (менее 1 В) и низкими потерями при 

восстановлении. Малый разброс значений 

прямого напряжения упрощает параллель-

ное соединение диодов. Корпуса с допустимой 

температурой эксплуатации +175 °С разрабо-

таны с использованием пассивации для повы-

шения надежности в условиях повышенной 

влажности (рис. 1).

В последнее время наблюдается повышен-

ный интерес к диодам Шоттки на основе кар-

бида кремния (SiC). Как известно, существен-

ный вклад в потери источников электропита-

ния вносит эффект обратного восстановления 

мощных высоковольтных диодов [4]. Это 

особенно актуально для мостовых инверто-

ров, работающих на индуктивную нагрузку. 

Большие токи при обратном восстановлении 

диодов также являются причиной возникно-

вения радиопомех, что требует применения 

экранирования, увеличивающего массу и га-

бариты устройства. Использование FRED по-

зволяет лишь частично снизить влияние ука-

занных проблем, оптимальным же решением 

является внедрение диодов Шоттки на основе 

карбида кремния (рис. 2).

Ключевое преимущество SiC-диодов 

Шоттки от Microsemi заключается в их исклю-

чительных динамических характеристиках, 

основной причиной которых является отсут-

ствие тока обратного восстановления. Вместо 

этого существует лишь незначительный ток, 

вызванный зарядом емкости перехода QС 

и не зависящий от скорости нарастания тока. 

В результате это приводит к уменьшению 

прогнозируемых потерь на переключение 

в типичных применениях импульсной сило-

вой электроники [5].

Еще одно преимущество SiC-диодов над 

традиционными кремниевыми — высо-

кая плотность мощности при очень малых 

размерах кристалла, получаемая благодаря 

трехкратному выигрышу по проводимости. 

Следствием этого является повышение КПД, 

особенно на малых нагрузках и высоких ча-

стотах переключения (более 500 кГц), а также 

уменьшение габаритов внешних индуктивных 

компонентов (например, в ККМ дроссель по-

вышающего преобразователя является одним 

из основных компонентов, определяющих 

массо-габаритные характеристики). Также ис-

пользование в качестве материала основы SiC 

с более высоким напряжением пробоя позво-

лило значительно увеличить уровни рабочих 

напряжений.

SiC-диоды компании Microsemi серий SCE 

и SCD с диапазоном максимальных рабочих 

токов 10–30 А и максимальными обратными 

напряжениями 650, 1200 и 1700 В выпускаются 

в популярных малогабаритных корпусах для 

планарного и сквозного монтажа (таблица 2). 

Компоненты могут успешно применяться 

в импульсных источниках питания — инвер-

торах, корректорах коэффициента мощности 

и другом высоконадежном силовом оборудо-

вании различного назначения.

Из основных характеристик следует от-

метить малый ток утечки (типовое значение 

10 мкА), полученный благодаря широкой за-

прещенной зоне SiC, а также низкое тепловое 

сопротивление переход–корпус, не превыша-

ющее для ряда моделей 0,7 °С/Вт. Падение на-

пряжения имеет положительный температур-

ный коэффициент, что значительно упрощает 

использование диодов при их параллельном 

включении, так как в этом случае не требуют-

ся согласующие резисторы для выравнивания 

их токов.

Силовые транзисторы

Биполярные транзисторы с изолирован-

ным затвором компании Microsemi предна-

Рис. 1. Внешний вид корпусов силовых диодов компании Microsemi

Рис. 2. Заряд обратного восстановления диодов Microsemi различных типов

Таблица 2. Основные параметры SiC�диодов Шоттки компании Microsemi

Артикул Серия 
диодов VR, В (макс.) IF, А (сред.) VF, В 

(при Т = +25 °C) PDISS, Вт (макс.) QC, нКл 
(при Т = +25 °C)

Тип 
корпуса

Одиночные

APT10SCE170B SCE 1700 10

1,5

214 88 TO-247

APT10SCD120B

SCD

1200 10 125 22 TO-247

APT10SCD120K 1200 10 125 22 TO-220

APT20SCD120B 1200 20 208 66 TO-247

APT20SCD120S 1200 20 208 66 D3PAK

APT30SCD120B 1200 30 291 200 TO-247

APT30SCD120S 1200 30 291 200 D3PAK

APT10SCD65K 650 10 63 80 TO-220

APT20SCD65K 650 20 114 100 TO-220

APT30SCD65B 650 30 156 150 TO-247

Двойные (с общим катодом)

APT10SCD120BCT
SCD

1200
2�10 1,5

125 30 TO-247

APT10SCD65KCT 650 63 80 TO-220
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значены для высококачественных решений 

в широком диапазоне напряжений и мощно-

стей. Диапазон частот работы транзисторов — 

от нескольких килогерц в низкочастотных 

применениях до 150 кГц в импульсных ис-

точниках питания с высокой удельной мощ-

ностью (рис. 3).

Microsemi предлагает несколько семейств 

IGBT, изготовленных по трем технологиям: 

Punch-Through (PT), Non-Punch-Through 

(NPT) и FieldStop (FS). Все транзисторы вы-

пускаются в типовых корпусах для монтажа 

в отверстия (TO-220, TO-247, T-MAX, TO-

264 или SOT-227). Наряду со стандартными 

устройствами, с целью упрощения разработ-

ки, доступны модели со встроенными анти-

параллельными диодами DQ- или SiC-серий. 

В таблице 3 приведены отличительные осо-

бенности различных технологий изготовле-

ния IGBT-транзисторов.

Семейство силовых транзисторов Power 

MOS 7PT, рассчитанное на максимальное 

рабочее напряжение 1200 В, в спецификации 

обозначается литерами GU или GP. Низкий 

заряд затвора компонентов данной серии 

(порядка 100 нКл) приводит к уменьшению 

мощности, необходимой для переключения, 

и, соответственно, к повышению быстродей-

ствия. Малый хвостовой ток сводит к мини-

муму потери на переключение и позволяет 

достичь высоких рабочих частот. К типовым 

применениям относятся преобразователи сол-

нечной энергии, сварочные аппараты, заряд-

ные устройства и индукционные нагреватели, 

а также высококачественные импульсные ис-

точники питания промышленного оборудо-

вания.

IGBT Field Stop с номинальными напряже-

ниями VCES, равными 600 или 1200 В, обозна-

чаются литерами GN в наименовании ком-

понента. Разработанные для использования 

в режимах жесткого и мягкого переключения 

на частотах до 30 кГц, они обладают малыми 

потерями на электропроводность, что являет-

ся полезным свойством для низкочастотных 

применений, в которых наиболее значимы-

ми являются как раз потери проводимости. 

Параллельное включение устройств не вызы-

вает затруднений благодаря малому разбросу 

напряжения коллектор–эмиттер и положи-

тельному температурному коэффициенту 

напряжения. Среди других значимых харак-

теристик можно отметить устойчивость к ко-

ротким замыканиям.

Семейство силовых транзисторов Power 

MOS 8 включает в себя как IGBT, так и по-

левые транзисторы. IGBT-устройства про-

изводятся на основе технологий PT и NPT. 

В транзисторах данной серии применяется 

полосковая алюминиевая структура затвора 

с очень низким внутренним эквивалентным 

сопротивлением (доли Ом), гораздо мень-

шим, чем у устройств с поликремниевым 

затвором. С учетом крайне малого заряда 

затвора достигается более высокая скорость 

переключения и очень низкие динамиче-

ские потери, при этом отсутствует необхо-

димость использования мощного драйвера. 

Полосковая структура затвора более устой-

чива к дефектам, которые неизбежно воз-

никают во время производства, и улучша-

ет выносливость и надежность устройства, 

особенно в режиме работы транзистора 

при высоком токе и высокой температуре. 

Оптимизированные значения входной ем-

кости и емкости Миллера ограничивают мак-

симальную скорость нарастания напряжения 

и тока в момент переключения и способству-

ют «чистой» коммутации с меньшим уров-

нем электромагнитного излучения. Низкие 

значения RDS(on)/VCE(on) обеспечивают малые 

потери проводимости, высокий КПД и мень-

ший уровень тепловых потерь.

Полевые высоковольтные (500–1200 В) 

N-канальные транзисторы семейства Power 

M O S  8  п о д р а з д е л я ю т с я  н а  M O S F E T 

и FREDFET. Они оптимизированы для ра-

боты на высоких частотах в режимах жест-

кого и мягкого переключения. Основные 

применения — корректоры коэффициента 

мощности, установки индукционного на-

грева и электродуговой сварки, источники 

питания промышленного оборудования 

и многие другие устройства мощностью 

до 500 Вт. MOSFET имеют внутренний ан-

типараллельный диод, который пропуска-

ет обратный ток. Он обладает медленным 

восстановлением, что приводит к снижению 

надежности в схемах с переключением в мо-

мент нулевого напряжения (ZVS).

Транзисторы FREDFET (Fast-Reverse 

Epitaxial Diode Field-Effect Transistor) — 

это MOSFET со встроенным диодом с ми-

нимальным временем обратного восста-

новления (trr), обеспечивающим высокую 

устойчивость к dv/dt и высокую надежность 

в мостовых схемах. Некоторым минусом 

является незначительно большее сопро-

тивление RDS(on) при рабочих напряжениях 

свыше 800 В по сравнению с MOSFET с ана-

логичными характеристиками (табл. 4). 

Рис. 3. Рекомендуемые рабочие диапазоны частот IGBT Microsemi

Таблица 4. Основные параметры SiC MOSFET�устройств Microsemi

Артикул Тип канала VBR(DSS), В ID, А (пост.) RDS(ON), мОм (при VGS = 20 В) PDISS, Вт (макс.) Тип корпуса

APT70SM70B

N

700 70 53
300

TO-247

APT70SM70S D3PAK

APT70SM70J 165 SOT-227

APT25SM120B

1200

25 140 175
TO-247

APT25SM120S D3PAK

APT40SM120B

40 80
273

TO-247

APT40SM120S D3PAK

APT40SM120J 165 SOT-227

APT80SM120B

80 40
625

TO-247

APT80SM120S D3PAK

APT80SM120J 273 SOT-227

APT5SM120B 1700 5 800 63 TO-247

Таблица 3. Сравнительные особенности технологий изготовления IGBT Microsemi

Параметр PT NPT Field Stop

Потери при 
переключении

Низкие; малый хвостовой ток; 
значительное увеличение Eoff * 

с ростом температуры

Средние; длинный хвостовой ток 
с большой амплитудой; умеренное 

увеличение Eoff * с ростом 
температуры

Низкие; малый хвостовой ток; 
умеренное увеличение Eoff * 

с ростом температуры

Потери 
на электропроводность

Низкие, незначительно 
уменьшаются с ростом 

температуры

Средние, увеличиваются 
с ростом температуры

Низкие, увеличиваются 
с ростом температуры

Параллельное 
включение

Трудоемкое, необходима 
сортировка изделий по Vce(on)

Простое Простое

Примечание: Eoff — импульсная энергия выключения
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Бюджетные полевые транзисторы семейства 

CoolMOS производятся по технологии фир-

мы Infineon Technologies. Предназначенные 

для работы в импульсных источниках пи-

тания, они изготавливаются в различных 

стандартных корпусах.

Новые высоковольтные SiC MOSFET-

устройства разработаны на основе запатен-

тованной технологии с целью повышения 

энергоэффективности ключевых схем. 

Их отличительная особенность и в то же 

время основное преимущество — значи-

тельно более низкое удельное сопротив-

ление исток–сток в открытом состоянии 

(RDS(on)) по сравнению с кремниевыми по-

левыми транзисторами.

Компоненты отличаются высоким напря-

жением пробоя (до 1700 В), а максимальный 

ток стока достигает величины 70 А. Малый за-

ряд затвора, а также его низкое сопротивление 

минимизируют потери энергии на переклю-

чение и обеспечивают отличные динамиче-

ские характеристики. Коммутация нагрузки 

происходит под действием управляющего на-

пряжения затвора Vgs, лежащего в пределах 

от –10 до +25 В.

Из других особенностей можно отметить 

низкий уровень собственного электромаг-

нитного шума и устойчивость к коротким 

замыканиям. Типовые применения включают 

в себя импульсные источники питания с раз-

личными топологиями силовых преобразо-

вателей напряжения (повышающие, пони-

жающие, обратноходовые, несимметричные 

мосты), корректоры коэффициента мощно-

сти, схемы управления электроприводами, 

инверторы и т. д.

Силовые модули

Компания Microsemi выпускает широкую 

номенклатуру стандартных силовых полу-

проводниковых модулей, а также специа-

лизированных изделий, разрабатываемых 

по индивидуальному заказу. Переход к соз-

данию высокоинтегрированных модулей по-

зволяет за счет максимально плотной ком-

поновки элементов значительно уменьшить 

габариты конечного устройства, следствием 

чего является существенное уменьшение 

влияния паразитных активных и реактив-

ных элементов на параметры устройства [6]. 

Это, в свою очередь, обеспечивает безопас-

ную работу на высоких частотах, повышает 

КПД и снижает уровень возможных элек-

тромагнитных помех, упрощая требования 

к внешним фильтрам. Поскольку в про-

цессе производства модуля все внутренние 

соединения задаются маской, достигается 

исключительная повторяемость термиче-

ских и электрических параметров — как для 

серии, так и для партии в целом.

Серия стандартных силовых моду-

л е й  M i c r o s e m i  с  ш и р о к и м  в ы б о р о м 

конструктивно-технологического исполне-

ния включает устройства всех самых рас-

пространенных конфигураций ключевых 

схем (табл. 5). Их производство основано 

на использовании кристаллов IGBT, MOSFET, 

Таблица 5. Матрица силовых модулей Microsemi

Топологии схем модулей IGBT 
(600–1700 В)

MOSFET 
(75–1200 В)

Диодные 
(300–1700 В)

Комбинированные Si-SiC 
(600 и 1200 В)

SiC-модули 
(600 и 1200 В)

Асимметричный мост Х Х    

Повышающая/Понижающая Х Х    

Повышающий/понижающий 
чоппер

Х Х  Х Х

С общим анодом   Х   

С общим катодом   Х   

Двойной повышающий/
понижающий чоппер

Х Х  Х  

Два транзистора с общим 
истоком

Х Х    

Два диода     Х

Мост Х Х Х  Х

Мост + PFC Х Х  Х  

Мост + выпрямительный 
диодный мост

Х Х  Х  

Мост + последовательные 
и параллельные диоды

 Х  Х  

Многофазный PFC Х Х    

Линейный одиночный 
и двойной ключ

 Х    

Полумост Х Х Х  Х

Интеллектуальный полумост Х     

Полумост + PFC  Х  Х  

Полумост + последовательные 
и параллельные диоды

 Х  Х  

Одиночный ключ Х Х Х   

Одиночный ключ + 
последовательные 

и параллельные диоды
 Х  Х  

Одиночный ключ + 
последовательные диоды

Х Х    

Трехуровневый инвертор Х    Х

Трехуровневый инвертор 
T-типа

Х   Х  

трехфазный мост Х  Х   

Три сдвоенных транзистора 
с общим истоком

Х Х    

Три полумоста Х Х  Х  

Таблица 6. Диодные модули Microsemi на основе SiC

Два диода

VR, В IF, А 
(при TC = +100 °C)

VF, В 
(при TJ = +25 °C) Тип корпуса

Конфигурация

600

20

1,6 SOT-227

APT2X20DC60J APT2X21DC60J

30 APT2X30DC60J APT2X31DC60J

40 APT2X40DC60J APT2X41DC60J

50 APT2X50DC60J APT2X51DC60J

60 APT2X60DC60J APT2X61DC60J

1200

20 APT2X20DC120J APT2X21DC120J

40 APT2X40DC120J APT2X41DC120J

50 APT2X50DC120J APT2X51DC120J

60 APT2X60DC120J APT2X61DC120J

Четыре диода

600

20

1,6

SP1 APTDC20H601G

40 SP1 APTDC40H601G

40 SOT-227 APT40DC60HJ

1200

10 SOT-227 APT10DC120HJ

20 SP1 APTDC20H1201G

20 SOT-227 APT20DC120HJ

40 SP1 APTDC40H1201G

40 SOT-227 APT40DC120HJ
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а также силовых диодов (FRED и SiC), выпу-

скаемых компанией.

Особого внимания заслуживают ком-

поненты, выполненные на основе SiC-

технологии изготовления. Характеристики 

SiC-модулей слабо подвержены влиянию 

изменений температур экcплуатации вслед-

ствие более высокой температуры перехода 

(+175 °С). Это обеспечивает долговремен-

ную надежность полупроводниковых при-

боров, работающих в жестких условиях экс-

плуатации. Всю предлагаемую SiC-линейку 

можно разделить на диодные и транзистор-

ные модули. Первая группа состоит из двух 

отдельных диодов, включаемых как в одном 

направлении, так и встречно, либо из четы-

рех диодов, образующих выпрямительный 

мост (табл. 6).

Все вышесказанное о преимуществах SiC-

диодов, а именно — превосходные рабочие 

характеристики на повышенных частотах 

эксплуатации, низкий уровень шума и по-

терь при переключениях, в полной мере от-

носится и к диодным модулям. Объединение 

в одном малогабаритном корпусе нескольких 

элементов позволяет сократить занимаемое 

на печатной плате место. Изолированные 

корпуса SOT-227 и SP1с возможностью непо-

средственного монтажа радиатора обладают 

напряжением изоляции вывод–корпус 2500 

и 4000 В соответственно.

Вторая группа представляет собой транзи-

сторные модули, состоящие либо полностью 

из SiC-элементов, либо с применением та-

ковых для улучшения ключевых характери-

стик разрабатываемого устройства. Силовые 

SiC-модули для промышленного диапазона 

температур выполнены по различным элек-

трическим конфигурациям и предлагаются 

в низкопрофильных корпусах, внешний вид 

которых показан на рис. 4. В большинстве 

из них используется подложка из нитрида 

алюминия, которая обеспечивает наличие 

электрической изоляции схемы модуля 

от теплоотвода и улучшает теплопередачу 

к его системе охлаждения, при этом неко-

торые модули содержат интегрированные 

датчики температуры, позволяющие обе-

спечить дополнительную защиту от пре-

вышения максимальной температуры экс-

плуатации. Предельное рабочее напряжение 

достигает величины 1700 В. В таблице 7 при-

ведены основные технические характери-

стики и доступные электрические конфи-

гурации предлагаемых устройств (новинки 

отмечены цветом).

Ключевыми особенностями изделий явля-

ются высокоскоростная коммутация с низ-

кими потерями, малая входная емкость, не-

значительные требования к схемам драйверов 

и минимальная паразитная индуктивность, 

что в сумме позволяет создавать высокоэф-

фективные силовые устройства. Основные 

сферы применения включают импульсные 

источники питания, высоковольтные ККМ 

и умножители напряжения, мощные инверто-

ры, преобразователи для солнечных батарей, 

промышленные электроприводы и другое 

силовое оборудование.

Таблица 7. Транзисторные SiC�модули компании Microsemi

Силовые IGBT-модули с SiC-диодами
Повышающий чоппер

VRRM, В Тип IGBT IC, A 
(при TC = +80 °C) VCE(on), В Тип корпуса NTC* Артикул

600 NPT 50 2,1 SOT-227 – APT50GF60JCU2

1200

NPT

15 3,2 SOT-227 – APT15GF120JCU2

25 3,2 SOT-227 – APT25GF120JCU2

50 3,2 SP1 есть APTGF50DA120CT1G

TRENCH 4 FAST
25 2,05 SOT-227 – APT25GLQ120JCU2

40 2,05 SOT-227 – APT40GLQ120JCU2

Двойной чоппер
1200 TRENCH 4 FAST 40 2,05 SP3F есть APTGLQ40DDA120CT3G

Силовые MOSFET и CoolMOS-модули с SiC-диодами
Одиночный ключ + последовательный FRED и параллельные SiC-диоды

VDSS, В Тип MOSFET RDS(on), мОм ID, A 
(при TC = +80 °C) Тип корпуса NTC* Артикул

1000
MOS7

65 110 SP6 опция APTM100UM65SCAVG

1200 100 86 SP6 опция APTM120U10SCAVG

Чоппер
500 MOS8 65 43 SOT-227 – APT58M50JCU2

600 CoolMOS

45 38 SOT-227 – APT50N60JCCU2

24 70 SP1 есть APTC60SKM24CT1G

18 107 SP4 есть APTC60DAM18CTG

900 CoolMOS

120 25 SOT-227 – APT33N90JCCU2

60 44 SP1 есть APTC90DAM60CT1G

60 44 SP1 есть APTC90SkM60CT1G

1000 MOS8
330 20 SOT-227 – APT26M100JCU2

330 20 SOT-227 – APT26M100JCU3

1200 MOS8

560 15 SOT-227 – APT20M120JCU2

560 15 SOT-227 – APT20M120JCU3

300 23 SP1 есть APTM120DA30CT1G

Полумост + последовательные FRED и параллельные SiC-диоды

500 MOS7
38 67 SP4 есть APTM50AM38SCTG

24 110 SP6 – APTM50AM24SCG

600 CoolMOS

35 54 SP4 есть APTC60AM35SCTG

24 70 SP4 есть APTC60AM24SCTG

18 107 SP6 – APTC60AM18SCG

900 CoolMOS 60 44 SP4 есть APTC90AM60SCTG

800 CoolMOS

150 21 SP4 есть APTC80A15SCTG

100 32 SP4 есть APTC80A10SCTG

75 43 SP6 – APTC80AM75SCG

1000 MOS7 130 49 SP6 – APTM100A13SCG

Мост + последовательные FRED и параллельные SiC-диоды
500 MOS7 75 34 SP4 есть APTM50HM75SCTG

600 CoolMOS
70 29 SP4 есть APTC60HM70SCTG

45 38 SP4 есть APTC60HM45SCTG

800 CoolMOS 290 11 SP4 есть APTC80H29SCTG

900 CoolMOS 120 23 SP4 есть APTC90H12SCTG

1000 MOS7 450 14 SP4 есть APTM100H45SCTG

Три полумоста
600 CoolMOS 24 87 SP6-P есть APTC60TAM21SCTPAG

1000 MOS7 350 50 SP6-P есть APTM100TA35SCTPG

Силовые модули на основе SiC MOSFET

VDSS, В Технологии RDS(on), мОм ID, A (при TC = 
+80 °C) Тип корпуса NTC* Наименование

Трехуровневый инвертор Т-типа

600/1200 IGBT и SiC MOSFET
110 20 SP3F есть APTMC120HR11CT3G

40 50 SP3F есть APTMC120HRM40CT3G

Трехуровневый инвертор

600 SiC MOSFET

110 20 SP3F есть APTMC60TL11CT3AG

55 40 SP3F есть APTMC60TLM55CT3AG

14 160 SP6 – APTMC60TLM14CAG

Полумост

1200

SiC MOSFET

55 40 SP1 есть APTMC120AM55CT1AG

25 80 SP3 есть APTMC120A25CT3AG

20 108 SP1 есть APTMC120AM20CT1AG

16 102 D3 – APTMC120AM16CD3AG

12 150 SP3 есть APTMC120AM12CT3AG

9 200 SP3 есть APTMC120AM09CT3AG

8 200 D3 – APTMC120AM08CD3AG

50 59 SP1 есть APTSM120AM55CT1AG

25 118 SP3 есть APTSM120AM25CT3AG

17 178 D3 – APTSM120AM14CD3AG

11 268 D3 – APTSM120AM09CD3AG

10 293 SP6 есть APTSM120AM08CT6AG

1700
60 40 SP1 есть APTMC170AM60CT1AG

30 80 SP1 есть APTMC170AM30CT1AG

Три полумоста + параллельные SiC-диоды

1200 SiC MOSFET

33 60 SP6-P есть APTMC120TAM33CTPAG

17 100 SP6-P есть APTMC120TAM17CTPAG

12 150 SP6-P есть APTMC120TAM12CTPAG

33 89 SP6-P есть APTMC120TAM33CTPAG

Повышающий чоппер
1200 SiC MOSFET 40 50 SOT-227 – APT50MC120JCU2

Примечание: * — встроенный датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом.
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Заключение

Компания Microsemi предлагает широ-

кую линейку высоковольтных дискретных 

и модульных компонентов в различном 

корпусном исполнении, отвечающую со-

временным требованиям рынка силовой 

электроники. Наработанные в компании 

технологии производства, высокий уровень 

стандартизации, максимальная гибкость 

и адаптируемость выпускаемой продукции 

к различным применениям дают возможность 

выбора оптимального решения по соотноше-

нию цена/производительность.  
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Рис. 4. Внешний вид транзисторных SiC�модулей компании Microsemi
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П
оявление более 10 лет назад коммерческих 

диодов Шоттки на основе карбида кремния 

(SiC Шоттки) позволило значительно улуч-

шить характеристики таких устройств, как коррек-

торы коэффициента мощности (PFC) и инверторы 

приводов. Этого удалось достичь благодаря отсут-

ствию у SiC-приборов заряда обратного восстанов-

ления не основных носителей и соответствующему 

снижению уровня коммутационных потерь, свой-

ственных традиционным PiN-диодам. Широкое рас-

пространение SiC-диодов Шоттки было несколько 

затруднено из-за проблем с надежностью, связанных 

с ограничениями по параметру dV/dt. В частности, 

приборы с низкой стойкостью к dV/dt оказались бо-

лее подверженными отказам при воздействии боль-

ших пусковых токов.

Первоначальные исследования этой проблемы 

в отношении SiC-диодов Шоттки с напряжением 

600 В выявили, что верхний предел dV/dt у них 

составляет 55–60 В/нс. Поскольку в этих опытах 

участвовали SiC-диоды, производимые не ком-

панией Wolfspeed, то последующие исследования 

проводили специалисты Wolfspeed на собственных 

компонентах [1, 2]. Их анализ показал, что диоды 

Wolfspeed могут выдерживать скорость включения 

75 В/нс и выключения 100 В/нс в течение более 100 

тыс. циклов без разрушения. Конечным результатом 

этих и других исследований явилось требование для 

производителей элементной базы указывать стой-

кость к dV/dt в качестве критерия надежности SiC-

диодов Шоттки.

В данной работе дано описание скоростного 

высоко вольтного генератора импульсов, исполь-

зуемого для оценки стойкости карбидокремниевых 

диодов компании Wolfspeed к dV/dt. Поскольку дио-

ды Wolfspeed не выходили из строя во время предва-

рительного тестирования с использованием типовых 

параметров, для определения их предельных свойств 

необходимо разработать более быстродействующий 

генератор импульсов. Он должен быть в состоянии 

подвергать тестируемые приборы гораздо более 

высоким значениям dV/dt, чем наблюдаются при 

нормальной эксплуатации силовых преобразовате-

лей. В оригинальных экспериментах, выполняемых 

Wolfspeed, время переключения составляет при-

мерно 5 нс. Генератор со временем переключения, 

приближающимся к 1 нс, может быть изготовлен 

с использованием доступных в настоящее время 

лавинных транзисторов и транзисторов Wolfspeed 

C2M SiC MOSFET. Разработка схемы и конструкции, 

а также измерение характеристик высокоскорост-

ного генератора импульсов будут описаны вместе 

с оценкой стойкости к dV/dt SiC-диодов Шоттки 

с напряжением 600 и 1200 В.

Условия эксплуатации

Устойчивость к воздействию dV/dt является од-

ним из требований, устанавливающих ограниче-

ние скорости переключения в режиме «жесткой» 

коммутации. В этом можно убедиться на примере 

корректора коэффициента мощности (PFC, рис. 1), 

где применение SiC-приборов становится все более 

популярным. Предельная скорость переключения 

MOSFET М1 ограничена максимальным значением 

dV/dt бустерного диода D1.

В данном примере потери включения М1 ис-

следуются для двух вариантов диодов с лимитом 

Перевод:
Евгений Карташов

Андрей Лебедев

cree@macrogroup.ru

Оценка стойкости диодов 
Wolfspeed SiC Шоттки к dV/dt

с помощью генератора импульсов на основе 
лавинного транзистора

Рис. 1. Базовая схема PFC
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dV/dt на уровне 50 и 100 В/нс. Первый этап анализа предполагает 

использование идеальных компонентов (без учета паразитных пара-

метров) и идеального линейного режима коммутации. Рассмотрим 

следующее исходное состояние: транзистор М1 выключен, ток 

20 А протекает через дроссель L1, что приводит к открыванию 

диода D1 и прохождению тока в нагрузку RLOAD. Напряжение 

на конденсаторе С2 составляет 800 В. Когда MOSFET М1 включает-

ся, D1 мгновенно оказывается обратно смещенным, а относящееся 

к нему ограничение dV/dt (50 В/нс или 100 В/нс) задает максималь-

ную скорость нарастания напряжения «сток–исток» (VDS) dV/dt 

силового транзистора.

Эпюры напряжения «сток–исток» VDS и тока стока ID MOSFET по-

казаны на рис. 2 для двух значений dV/dt (этот параметр имеет отри-

цательное значение, поскольку напряжение падает). Предполагается, 

что время спада тока одинаково для обоих случаев. Мгновенная 

мощность силового транзистора (p = I×V) и энергия переключения 

(E = ∫P×dt) рассчитаны на основе полученных данных, результаты 

представлены на рис. 3.

Пиковая мгновенная мощность равна для обоих рассматриваемых 

случаев, она также одинакова в ходе нарастания тока в процессе ком-

мутации (t = 5–10 нс). Однако время, которое требуется для того, чтобы 

мощность упала до нулевого уровня для случая 50 В/нс, оказывается 

в два раза больше. Энергия переключения Esw при нарастании тока 

(от 5 до 10 нс) одинакова для обоих случаев. Основное отличие вели-

чины Esw наблюдается во время спада напряжения (>10 нс). Энергия 

переключения для варианта 50 В/нс в этом же временном интервале 

в два раза выше, чем при dV/dt = 100 В/нс.

Очевидно, что такая разница оказывает сильное влияние на общее 

значение энергии динамических потерь. Величина Esw_tot для случая 

50 В/нс составляет 168 мкДж по сравнению с 104 мкДж, т. е. на 61,5% 

больше, чем при dV/dt = 100 В/нс. Отметим, что коммутационные 

потери определяются как произведение частоты на энергию пере-

ключения. Существенная разница значений Esw для этих двух случаев 

иллюстрирует необходимость обеспечения максимальной стойкости 

к dV/dt для минимизации коммутационных потерь, повышения эф-

фективности системы и даже возможности работы на более высоких 

частотах.

Генератор импульсов с последовательно 
включенными лавинными транзисторами

Оценка стойкости к dV/dt требует формирования очень быстрых 

высоковольтных импульсов. Для этого используются разнообразные 

приборы, например генераторы на основе реле, увлажненных рту-

тью [3], и лавинных транзисторов [4–12]. Ртутные реле исторически 

использовались для создания экстремально быстрых фронтов. К со-

жалению, для формирования высоковольтных импульсов, необхо-

димых для данных исследований, требуется разработка реле специ-

альной конструкции. Второй широко используемый подход связан 

с применением биполярного транзистора (BJT) в лавинном режиме. 

Это происходит, когда напряжение «коллектор–эмиттер» превышает 

предельное значение VCEO, и транзистор переходит в состояние вто-

ричного пробоя.

При ограничении времени перехода транзистора в режим вторич-

ного пробоя он может быть использован как очень быстрый высоко-

вольтный ключ с низким уровнем джиттера. Этот способ подходит 

для тестирования стойкости мощных SiC-приборов к dV/dt, однако 

характеристики и надежность обычных биполярных транзисто-

ров не гарантируют их продолжительную работу в таком режиме. 

Существуют так называемые лавинные BJT-приборы, специально 

разработанные для использования в состоянии вторичного пробоя. 

Генераторы на основе лавинных транзисторов широко использу-

ются для управления ячейками Поккельса, фотохронографами, 

лазерами и пр. Они являются отличным выбором и для настоящих 

исследований.

Для формирования высоковольтных импульсов лавинные 

транзисторы соединяются последовательно. Такая же схема 

была реализована и в данной работе. Характеристики генерато-

ра импульсов, показанного на рис. 4, оценивались на активной 

Рис. 2. «Идеальная» эпюра включения MOSFET при ограничении dV/dt 

на уровне 50 и 100 В/нс

Рис. 3. Мгновенная рассеиваемая мощность и энергия включения 

при dV/dt 50 и 100 В/нс

Рис. 4. Генератор импульсов с последовательно соединенными 

лавинными транзисторами
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нагрузке 200 Ом. Напряжения измерялись с помощью высоко-

вольтного пробника, подключенного непосредственно к разъему 

BNC, с адаптером, позволяющим устранить индуктивность за-

земляющего провода. Эпюры были получены с помощью циф-

рового осциллографа с частотой дискретизации 350 МГц (время 

нарастания — 1 нс) и пробника с частотой 400 МГц, 100�1 (время 

нарастания — 900 пс). Общее время нарастания сигнала, обуслов-

ленное частотными характеристиками осциллографа и пробника, 

составляет 1,35 нс.

В схеме использованы три последовательных транзистора с макси-

мальным значением VCEO = 40 В. В установившемся режиме работы 

входное напряжение 400 В делится поровну, в результате чего напряже-

ние «коллектор-эмиттер» VCE на каждом транзисторе достигает 133 В, 

что находится очень близко к лавинному состоянию. Схема работает 

следующим образом: на вход подается импульс управления, что вы-

зывает лавинный пробой транзистора Q3. Далее вследствие «эффекта 

домино» происходит развитие лавинного процесса в двух остальных 

транзисторах. После этого конденсатор С1, подключенный к верхнему 

терминалу схемы, разряжается в течение менее чем 2 нс. Результатом 

описанного процесса является формирование отрицательного им-

пульса с высоким значением dV/dt на нагрузочном резисторе RLOAD. 

Форма выходного импульса со временем нарастания 1,35 нс представ-

лена на рис. 5.

Тестирование стойкости диода SiC Шоттки к dV/dt

Наличие аттестованного высокоскоростного генератора импульсов 

позволяет протестировать стойкость к dV/dt диодов Шоттки Wolfspeed 

C3D03060A (600 В, 3 А). Цель испытаний состояла в использовании 

новой измерительной установки для подачи очень быстрого импуль-

са на диод C3D03060A и проверки возможного уровня ограничения 

по dV/dt. Подобная процедура позволяет провести более надежную 

оценку серии диодов C3D, чем это было сделано в предыдущих ис-

следованиях. Лавинный генератор импульсов создан на основе по-

следовательного соединения кремниевых биполярных транзисторов 

2N5551 (VCEO_max = 160 В) для достижения более высоких значений 

переходных напряжений. В ходе проверки нагрузочный тестовый рези-

стор 200 Ом (RLOAD) был заменен на испытуемый диод DUT (Device 

Under Test), а амплитуда испытательного импульса была установлена 

на уровне 800 В. Схема установки показана на рис. 6, результаты те-

ста — на рис. 7.

Базовое значение dV/dt для диода с напряжением 600 В составляет 

50 В/нс [13]. Это примерно в три раза выше, чем показали предыдущие 

измерения, выполненные Wolfspeed. Как и ранее, в ходе этих испы-

таний не произошло ни одного отказа. Полученные данные наглядно 

демонстрируют стойкость диода C3D03060A и всего семейства C3D 

к dV/dt. Для подтверждения результатов испытаний необходимо про-

вести дальнейшие тесты, однако проведенные измерения уже показа-

ли, что диоды Wolfspeed Шоттки C3D способны выдерживать более 

300 В/нс.

Следующим логическим шагом является проведение аналогичных 

испытаний диодов Wolfspeed семейства C4D с рабочим напряжением 

1200 В, чтобы подтвердить их стойкость к dV/dt. В качестве испытуе-

мого прибора (DUT) для этих тестов был выбран диод C4D10120A 

(1200 В, 10 А). Схема испытательной установки показана на рис. 8. 

Тестовое напряжение VDD в ней установлено на уровне 1000 В. Следует 

отметить, что схема генератора импульсов должна быть изменена, для 

того чтобы учесть новую величину VDD, а также тот факт, что номи-

нальное напряжение VRRM = 1200 В у диода C4D10120A вдвое больше, 

чем у C3D03060A.

Два кремниевых транзистора 2N5551 заменены на один Wolfspeed 

SiC MOSFET C2M0080120D. Он быстро включается с помощью импуль-

са, подаваемого на оставшийся в схеме лавинный транзистор 2N5551. 

Открывание SiC MOSFET-ключа вызывает разряд подключенного 

к верхней клемме SMD-конденсатора на общий провод, в результате 

чего обратно смещенный импульс 1000 В прикладывается к испытуе-

мому диоду DUT. Измерение напряжения проводилось с помощью 

низкоимпедансного резистивного делителя, чтобы минимизировать 

дребезг.

Как показано на рис. 9, измеренное обратное значение dV/dt со-

ставляет 490 В/нс. Это примерно в шесть раз выше типового зна-

чения 80 В/нс, приводимого для SiC JBS-диодов с напряжением 

1200 В [15]. В ходе испытаний не было выявлено ни одного отказа. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют стойкость к dV/dt 

JBS-диодов C4D10160A и дают четкое подтверждение надежности 

всего семейства C4D.

Рис. 5. Импульс на выходе генератора на нагрузке 200 Ом

Рис. 7. Показатель dV/dt диода C3D03060A   295 В/нс

Рис. 6. Схема для испытаний диода C3D03060A на dV/dt
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Заключение

Стойкость SiC-диодов Шоттки к воздействию dV/dt является пробле-

мой для многих разработчиков. Цель данной работы состояла в созда-

нии высокоскоростного генератора импульсов, способного подвергнуть 

тестируемое устройство воздействию импульса с показателем dV/dt, 

значительно превышающим реальные значения, что необходимо для 

оценки надежности SiC-диодов Шоттки Wolfspeed семейств C3D и C4D. 

Диоды Wolfspeed продемонстрировали стойкость к dV/dt, в шесть раз 

превышающую общепромышленные показатели. Измеренные в ходе 

тестов значения dV/dt составили 295 и 490 В/нс соответственно. Важно 

отметить, что в ходе испытаний не произошло ни одного отказа, а зна-

чит, фактические возможности диодов Wolfspeed превышают измерен-

ные значения. Во время написания статьи предельные показатели dV/dt 

для этих устройств остаются неизвестными.    

Рис. 8. Схема установки для испытаний C4D10120A

Рис. 9. Измеренное обратное значение dV/dt диода 

C4D10120A — 490 В/нс

В статье Валентина Юрзина «Система контроля нагрузки высоковольтных синхронных электродвигателей на основе микропроцессора STM32F407» 

(СЭ 1’2016) на стр. 72 была опубликована неверная иллюстрация (рис. 7) окна веб-сервера, в котором можно наблюдать состояние переменных

 объектов измерения.

Правильный рисунок приведен ниже.

Редакция приносит извинения за допущенную ошибку.

Обращаем внимание читателей, что в электронной версии статьи размещена правильная иллюстрация.
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Введение

Развитие преобразовательной техники тесно свя-

зано с развитием полупроводниковых приборов 

силовой электроники. Ориентируясь на мировые 

тенденции и потребности рынка, специалисты ОАО 

«Электровыпрямитель» постоянно проводят научно-

исследовательские и опытно-конструкторские рабо-

ты, направленные на совершенствование характери-

стик выпускаемой продукции и разработку новых 

типов силовых полупроводниковых приборов (СПП) 

и технологических процессов их производства.

Несмотря на значительный прогресс в области 

развития СПП с полевым управлением, биполярные 

тиристоры, как и раньше, востребованы в высоко-

вольтных объектах электроэнергетики, промыш-

ленности и транспорта, где требуется высокая на-

дежность, а срок службы оборудования достигает 

30–40 лет.

Преобразователи, применяемые, например, в ком-

пенсаторах реактивной мощности или электропри-

водах среднего напряжения, оснащены, как правило, 

большим количеством последовательно соединенных 

таблеточных тиристоров. Использование сверхвысо-

ковольтных тиристоров может повысить надежность 

и увеличить срок службы преобразователей, а также 

существенно снизить массо-габаритные параметры 

и цену. Поэтому повышение блокирующего напря-

жения низкочастотных тиристоров до предельных 

для кремния значений является одним из важнейших 

трендов среди лидеров силовой полупроводниковой 

электроники. Некоторые из них уже представили ре-

зультаты разработки и серийного освоения тиристо-

ров на сверхвысокие напряжения [1, 2].

В данной статье приведены результаты разработки 

отечественного низкочастотного тиристора с блоки-

рующим напряжением 10 кВ.

Моделирование

Важным этапом разработки и проектирования 

СПП является математическое моделирование, 

которое учитывает электрофизические процессы 

в приборах, происходящие в реальных режимах 

эксплуатации. Моделирование представляет со-

бой универсальный метод анализа и верификации 

конструктивно-технологических решений. При 

разработке конструкции новых приборов его роль 

очень велика, поскольку определяет правильность 

выбранных технических решений и снижает затраты 

на экспериментальные исследования.

Для описания стационарных и переходных про-

цессов, протекающих при работе СПП, необходимо 

определить динамическое распределение концентра-

ции носителей заряда, электростатического потен-

циала и температуры в его базовых областях. С этой 

целью проводится совместное решение феномено-

логической системы дифференциальных уравнений 

полупроводника (уравнений непрерывности, плотно-

стей токов, Пуассона), уравнения теплопроводности, 

а также уравнений электрического баланса внешней 

цепи.

Расчеты проводились с помощью лицензионной 

версии пакета программ приборно-технологического 

моделирования ТСAD Sentaurus компании Synopsys. 

Этот программный комплекс позволяет учитывать 

практически все известные физические процессы, 

происходящие в полупроводниковых структурах. При 

расчете структуры тиристора были использованы:

• диффузионно-дрейфовая модель переноса носи-

телей заряда;

• модель подвижности носителей заряда для слабого 

электрического поля, учитывающая температур-

ную, концентрационную зависимость и рассеяние 

носителей заряда на носителях;

Валентин Мартыненко

martin@moris.ru,

Алексей Гришанин
Антон Самойлов
Олеся Вельмискина
Татьяна Сергунина
Владимир Картаев

nicpp@elvpr.ru

Разработка 
и исследование мощного 
низкочастотного тиристора

с блокирующим напряжением 10 кВ

В статье приведены результаты разработки нового сверхвысоковольтного тиристора 
с блокирующим напряжением 10 кВ диаметром 2 дюйма, полученные на основе 
численного моделирования и исследований его характеристик.
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• модель подвижности носителей заряда, 

учитывающая влияние параллельного элек-

трического поля и температуры;

• модель температурной и концентрацион-

ной зависимости времени жизни носителей 

заряда;

• температурная, концентрационная модель 

Оже-рекомбинации;

• модель ударной ионизации.

В качестве аналитической аппроксимации 

распределений легирующих примесей были 

выбраны функции распределения Гаусса, 

наиболее точно учитывающие реальный про-

филь распределения легирующих примесей 

в полупроводниковом кристалле тиристора. 

Использовалась элементарная ячейка четы-

рехслойной кремниевой структуры с шунтом, 

расположенным в центре катодного эмиттер-

ного перехода. Моделирование было выпол-

нено в цилиндрической системе координат 

с вертикальной осью вращения.

Блокирующее напряжение сверхвысоко-

вольтного тиристора определялось выбором 

значений основных геометрических и электро-

физических параметров кремниевых пластин: 

удельного сопротивления исходного крем-

ния (ρn), ширины n-базы (Wn), времени жиз-

ни неосновных носителей заряда в n-базе (τp) 

и концентрационного профиля распределения 

легирующих примесей N(x). Для тиристоров 

с высоким напряжением пробоя необходимо 

проводить глубокую диффузию акцепторной 

примеси с низкой поверхностной концентраци-

ей и плавным градиентом вблизи высоковольт-

ных p-n-переходов. В этом случае значительная 

часть приложенного обратного напряжения 

поддерживается диффузионной областью, 

что повышает напряжение пробоя. Также для 

улучшения температурной стабильности на-

пряжения переключения использовалось техно-

логическое шунтирование катодного эмиттера. 

Необходимо правильно выбирать значения ρn, 

Wn, τp, а также топологию катодного шунтиро-

вания и геометрию фаски, для того чтобы по-

лучить требующиеся значения блокирующих 

напряжений, статических и динамических па-

раметров разрабатываемых тиристоров.

Расчет значений VBO и VBR проводился 

с учетом приложения к тиристору синусои-

дального импульса напряжения с амплиту-

дой до 12 кВ и длительностью 10 мс. На рис. 1 

показана расчетная зависимость напряжения 

пробоя тиристора при обратном смещении 

от удельного сопротивления ρn и ширины 

n-базы Wn кремниевой структуры. За напря-

жение VBR принималось напряжение, при 

котором обратный ток во время нарастания 

синусоидального импульса напряжения до-

стигал 200 мА.

На рис. 1 видно, что требованию VBR ≥ 11 кВ 

удовлетворяют полупроводниковые струк-

туры как с шириной W2 и удельным сопро-

тивлением в диапазоне ρ3–ρ5, так и с шириной 

W3 и удельным сопротивлением в диапазоне 

ρ2–ρ5. Дальнейшие расчеты производились 

для тиристорной структуры с удельным со-

противлением ρ3.

В реальных кремниевых структурах напря-

жение пробоя может быть ниже объемного 

пробоя вследствие превышения электриче-

ским полем своего критического значения 

в области выхода p-n-переходов на боковую 

поверхность (фаску). Для повышения устой-

чивости тиристора к пробою при кратко-

временных перенапряжениях необходимо, 

чтобы ударная ионизация и последующее 

лавинообразование происходили в объеме 

кремниевой структуры, а не в области фаски. 

В настоящее время при производстве высоко-

вольтных тиристоров наиболее эффективным 

методом снижения напряженности электри-

ческого поля на поверхности p-n-переходов 

является механическое профилирование фа-

ски с последующим ее травлением в смеси 

кислот и защитой, например, синтетическим 

каучуком.

Тиристорные структуры имеют два 

высоко вольтных p-n-перехода. У каждого 

из них может быть свой оптимальный угол 

и соответствующий размер фаски. Для обе-

спечения симметричных прямых и обратных 

ветвей блокирующей ВАХ тиристора необ-

ходимо, чтобы на обеих поверхностях фа-

ски максимальная напряженность электри-

ческого поля не превышала 70 кВ/см и про-

исходило свободное расширение области 

пространственного заряда (ОПЗ) при при-

ложенных напряжениях вплоть до 11–12 кВ. 

Этим требованиям наиболее полно отвеча-

ют фаски с двумя положительными углами. 

В отечественной практике для тиристоров 

с напряжением переключения и обратным 

напряжением свыше 7 кВ применяется гео-

метрия профиля фаски под названием «не-

симметричный ласточкин хвост (НЛХ)» [3]. 

Преимущество данной конструкции фаски 

состоит в том, что она, при своих сравнитель-

но небольших размерах, сохраняет полезную 

площадь тиристорной структуры, а также 

обеспечивает очень высокие рабочие напря-

жения и симметрию блокирующих ВАХ.

На рис. 2 представлено распределение на-

пряженности электрического поля в области 

фаски НЛХ моделируемого тиристора при 

приложении к структуре прямого и обратно-

го блокирующих напряжений амплитудой 

11 кВ.

Рис. 1. Расчетная зависимость напряжения лавинного пробоя VBR от удельного сопротивления 

(ρ1< ρ2< ρ3<ρ4< ρ5) и ширины высокоомной n�базы (W1< W2< W3) тиристорной структуры 

при температуре перехода Tj = 27 °C

Рис. 2. Распределение напряженности электрического поля на поверхности фаски при блокирующем 

напряжении 11 кВ: а) прямое смещение; б) обратное смещение

а б
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Результаты моделирования показали, что 

при использовании фаски НЛХ на поверхно-

сти p-n-переходов при блокирующем напря-

жении 11 кВ электрические поля существенно 

ниже критических значений. ОПЗ на обеих 

фасках не ограничиваются высоколегирован-

ными областями p-n-переходов, создаются 

условия для их одинакового распределения 

и получения симметричных блокирующих 

ВАХ.

Были проведены расчеты вольт-амперных 

характеристик в проводящем состоянии 

высоко вольтных тиристорных структур с раз-

личной шириной Wn при постоянной величине 

τp = 70 мкс. В расчете учитывалось, что при 

протекании импульсов тока полусинусои-

дальной формы длительностью tp = 10 мс име-

ет место изотермический режим, а процесс 

распространения включенного состояния 

полностью завершен. На рис. 3 приведен гра-

фик зависимости VT = f(Wn) 10-кВ тиристора 

при прямом токе амплитудой 1000 А и при 

температуре 125 °С.

Исходя из анализа результатов модели-

рования, были определены основные требо-

вания к конструкции и электрофизическим 

параметрам кремниевой структуры сверх-

высоковольтного тиристора, обеспечивающие 

блокирующее напряжение не менее 10 кВ, 

низкие потери в открытом состоянии и мак-

симальную токовую нагрузку.

Конструкция 
и технология тиристоров

Главной задачей на первом этапе разработ-

ки сверхвысоковольтного тиристора было до-

стижение напряжений пробоя, близких к рас-

четным значениям (11–12 кВ). На этом пути 

встретились определенные трудности, связан-

ные с применением высокоомного кремния 

(ρ ≈ 0,7 кОм), необходимого для указанных 

напряжений. Нужны были дополнительные 

меры, чтобы уменьшить как минимум на по-

рядок концентрационный фон неконтроли-

руемых быстродиффундирующих примесей 

(Au, Cu, Mn, Fе и др.), которые при проведе-

нии диффузионных процессов могли изме-

нить уровень легирования исходного кремния 

и снизить напряжение пробоя тиристора.

Кроме того, для получения сверхвысоких 

напряжений требуются кремниевые пласти-

ны толщиной около 2 мм. При использова-

нии таких пластин технологический процесс 

должен обеспечивать высокие времена жиз-

ни неосновных носителей заряда в базовых 

областях тиристорных структур (не менее 

200 мкс). В противном случае тиристоры 

будут иметь большие падения напряжения, 

низкие рабочие и ударные токи. Поэтому 

перед диффузией легирующих приме-

сей была применена технология глубокой 

очистки кремниевых пластин. Она произ-

водилась в герметичной камере, в тумане, 

состоящем из смеси растворителей и кислот 

для удаления органических и неорганиче-

ских загрязнений с поверхности пластин, 

которые затем отмывались в высокодеиони-

зированной воде и сушились центрифуги-

рованием. Режим процесса очистки пластин 

кремния, состав реагентов, температура, 

последовательность и длительность обра-

ботки и сушки задавались компьютерной 

программой.

Процесс создания p-n-переходов много-

слойной p-n-p-n-структуры тиристора был 

построен на основе действующей на пред-

приятии технологии мощных таблеточных 

тиристоров. Для воспроизводимого полу-

чения выходных параметров на всех этапах 

формирования тиристорной структуры 

проводился контроль электрофизических 

параметров τp и N(x). По результатам этих 

измерений оценивалось качество каждого 

из проведенных процессов и, если требова-

лось, корректировались режимы последую-

щих операций.

Высоковольтные тиристоры с широкой 

n-базой имеют, как правило, более низкую 

стойкость к скорости нарастания анодного 

тока (di/dt), чем низковольтные, вследствие 

больших коммутационных потерь в высоко-

вольтном тиристоре в момент включения 

и более низкой скорости распространения 

включенного состояния. Для того чтобы 

компенсировать эти потери в сверхвысоко-

вольтном тиристоре, применена специ-

альная конструкция полупроводникового 

элемента с центральным управляющим 

электродом и вспомогательным тиристо-

ром, площадь первоначального включения 

которого в 2 раза больше, чем у обычных 

тиристоров. Это обеспечило высокую стой-

кость высоковольтного тиристора к скоро-

сти нарастания анодного тока и уменьши-

ло время задержки включения. Введение 

в конструкцию управляющего электрода ре-

зисторов, интегрированных в кремниевую 

структуру, дало возможность повысить по-

мехоустойчивость нового прибора.

Применяемая технология профилирования 

краевого контура ослабляет электрические 

поля на поверхности кремниевой структуры 

и обеспечивает прибору заданные характери-

стики блокирующих ВАХ. Чтобы исключить 

межэлектродный поверхностный пробой 

при высоком блокирующем напряжении 

на фаске, между краем катодной металлиза-

ции и молибденовым термокомпенсатором 

полупроводникового элемента сформировано 

дополнительное защитное кольцо из крем-

нийорганического компаунда.

Полупроводниковый элемент тиристора 

представляет собой неразъемное соединение 

кремниевого кристалла, соединенного со сто-

роны анода с молибденовым термокомпенса-

тором диаметром 56 мм. Металлизация като-

да полупроводникового элемента выполнена 

магнетронным напылением алюминиевого 

покрытия толщиной около 20 мкм, которое 

минимизирует электрические и тепловые 

сопротивления в прижимных контактных 

соединениях тиристора и обеспечивают хоро-

шее растекание тока по катодной поверхности 

тиристорной структуры.

Полупроводниковый элемент тиристо-

ра собран в металлокерамическом корпусе 

в форме таблетки высотой 35 мм по техноло-

гии герметизации методом холодной сварки 

с заполнением внутренней среды сухим азо-

том. Армированный изолятор корпуса из-

готовлен из вакуум-плотного керамическо-

го материала Al2O3. Керамический изолятор 

имеет развитую 6-реберную внешнюю по-

верхность с нанесенной защитной глазурью. 

Благодаря такой конструкции керамического 

изолятора прибор способен длительно ра-

ботать с напряжением блокирующей ВАХ 

до 10 кВ при эксплуатации в соответствии 

с группой климатического исполнения УХЛ2 

по ГОСТ 15150. Такой тиристор с условным 

обозначением Т253-630-100 продемонстри-

рован на рис. 4.

Рис. 3. Зависимость падения напряжения 10�кВ тиристора от ширины n�базы при прямом токе 1000 А 

и температуре перехода Tj = 125 °C
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Результаты исследований

Результаты расчетов и моделирования ти-

ристора были подтверждены результатами 

испытаний опытных образцов тиристоров 

Т253-630-100, проводившихся на автомати-

ческом комплексе DTM 748 производства 

фирмы Schuster. Этот комплекс (рис. 5) 

предназначен для проверки статических 

параметров мощных высоковольтных та-

блеточных тиристоров, фототиристоров 

и диодов с диаметром кремниевых кристал-

лов 50–150 мм.

Установка используется для контроля стати-

ческих параметров и характеристик приборов 

на токи до 15 000 А и на блокирующие напряже-

ния до 13 кВ. Методики измерения параметров 

соответствуют российским и между народным 

стандартам. Контроль осуществляется в ав-

томатическом режиме по 18 параметрам ти-

ристоров при комнатной и максимально до-

пустимой температуре. Гибкое программное 

обеспечение позволяет легко создать любую 

последовательность измерений и управлять 

всеми функциями измерительных блоков. 

Результаты испытаний сохраняются в памяти 

ПК в виде протоколов. Они могут быть обра-

ботаны и представлены как на электронных 

носителях, так и распечатаны на бумаге.

На рис. 6 представлена типичная блокирую-

щая вольт-амперная характеристика разра-

ботанного тиристора в закрытом состоянии, 

измеренная при комнатной температуре.

Видно, что достигнутое значение напря-

жения пробоя на опытных образцах высоко-

вольтных тиристоров, равное 11,5 кВ, до-

статочно близко к расчетному (рис. 1). Были 

измерены обратные токи и токи утечки при 

температуре перехода Tj = 125 °C для повторя-

ющегося напряжения в прямом и в обратном 

направлении, равного 10 кВ. Значения токов 

IDRM и IRRM не превышали 400 мА.

На рис. 7 приведена типичная вольт-

амперная характеристика исследуемого 

тиристора (зеленая кривая) в открытом со-

стоянии в диапазоне токов 200–1200 А при 

максимально допустимой температуре пере-

хода.

Программное обеспечение комплекса DTM 

748 позволяет на основе полученных ВАХ 

проводить автоматический расчет параметров 

динамического сопротивления rT и порого-

вого напряжения VT(TO) при заданных опера-

тором условиях. Расчет максимально допу-

стимого среднего тока в открытом состоянии 

тиристора проводили при протекании через 

него однополупериодного синусоидального 

тока с углом проводимости, равным 180 эл. 

град., на основе полученных значений VT(TO) 

и rT, а также установившегося внутреннего 

теплового сопротивления переход–корпус 

Рис. 4. Тиристор Т253�630�100

Рис. 5. Полуавтоматический комплекс DTM 748 для контроля статических параметров тиристоров

Рис. 6. Блокирующая вольт�амперная характеристика тиристора 

Т253�630�100 при Tj = 22 °С (красный цвет — прямая ВАХ, синий цвет — 

обратная ВАХ)

Рис. 7. Типичная ВАХ тиристора на повторяющиеся напряжения 10 кВ 

в открытом состоянии при Тj = 125 °С (1 — расчетная, 2 — измеренная, 

3 — ВАХ аналога)
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Rth(j-c) = 0,021 °С/Вт при температуре корпуса 

TC = 70 °C.

Измеренные при комнатной температуре, 

в открытом состоянии для IТ = 1000 А паде-

ния напряжения VT ≤ 2,30 В. При проведении 

испытаний тиристоров были получены сле-

дующие результаты: при включении на частоте 

f = 50 Гц устойчивость к воздействию скорости 

нарастания анодного тока (di/dt)crit ≥ 200 А/мкс 

и устойчивость к скорости нарастания анодно-

го напряжения (dv/dt)crit ≥ 1000 В/мкс.

Величина ударного тока ITSM разработан-

ного тиристора определялась эксперимен-

тальным путем. Через прибор пропускались 

одиночные импульсы тока полусинусои-

дальной формы длительностью tp = 10 мс 

и амплитудой 10, 12, 14 кА. Испытания 

проводились при максимально допусти-

мой температуре. Критерием предельного 

значения ударного тока было появление 

второго пика напряжения на кривой V(t), 

связанного с термогенерационным процес-

сом, при котором начинаются шнурование 

тока и сильный разогрев в приборе. Выход 

прибора на термогенерационный пик на-

пряжения считается предельным режимом. 

В процессе испытаний было показано, что 

при импульсах тока амплитудой IT = 14 кА 

значения падения напряжения на тиристоре 

достигают критических значений VT ≈ 24 В, 

но полупроводниковая структура еще со-

храняет свою блокирующую способность 

и не наблюдается ее деструктивных из-

менений. Рабочее значение ударного тока 

принимается равным 12 кА, исходя из 85% 

от амплитуды ударного тока, при котором 

наблюдается термогенерационный пик 

на кривой V(t).

В табл. 1 приведены основные электриче-

ские параметры тиристора Т253-630-100.

Параметры обратного восстановления, из-

меренные на нескольких образцах тиристора 

Т253-630-100, представлены в табл. 2.

Коэффициент формы тока обратного вос-

становления KF = (dIR/dt)нар / (dIR/dt)спад ис-

следуемых тиристоров близок к 1. Режим 

измерения заряда обратного восстановле-

ния: Tj = 125 °С, IT = 630 A, diT/dt = –10 A/мкс, 

VR = 100 В.

Заключение

Результаты моделирования и эксперимен-

тальных исследований подтвердили возмож-

ность  создания отечественного низкочастот-

ного тиристора на основе кремния диаметром 

56 мм с блокирующим напряжением 10 кВ. 

Повышение блокирующего напряжения 

низко частотных тиристоров до предельно 

высоких значений имеет практическое значе-

ние для развития преобразовательной техники 

в высоковольтных областях применения (ста-

тические компенсаторы, мягкий пуск, выпря-

мители для приводов среднего напряжения). 

Использование сверхвысоковольтных тири-

сторов позволит уменьшить массо-габаритные 

показатели преобразователей, упростить си-

ловую схему и схему управления, сократить 

расходы на комплектующие и материалы, сни-

зить стоимость преобразователей, повысить 

их конкурентоспособность.

Работы по доведению нового тиристора 

до коммерческого продукта продолжаются. 

Полученные результаты планируется использо-

вать при разработке тиристоров с предельными 

параметрами по току и напряжению на основе вы-

сокоомного нейтронно-легированного кремния 

большого диаметра.    
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Таблица 1. Основные электрические параметры тиристора Т253�630�100

Tип VDRM, VRRM, В
IT(AV), А ITSM, кА VT(TO), В rT, мОм (diT/dt)cr, А/мкс (dvD/dt)cr, В/мкс tq, мкс

QRR, мкКл Rth(j–c), °С/Вт Tj max, °С
TC=70 °C tp = 10 мс Tj max Tj max Tj max Tj max (тип)

Т253-630 10 000 690 12 1,54 1,30 200 1000 1000 2500 0,021 125

Таблица 2. Параметры обратного восстановления, измеренные на нескольких образцах 

тиристора Т253�630�100

IRR,A tRR,мкс (dIR/dt)нар, А/мкс (dIR/dt)спад, А/мкс QRR,мкКл KF

126,77 31,24 8,13 8,68 1980,30 0,94

131,02 32,71 7,99 8,36 2143,06 0,96

133,11 33,09 7,92 8,55 2201,98 0,93

136,57 34,28 7,96 8,14 2340,74 0,98

Компания GAIA Converter представила новую 

серию DC/DC-преобразователей напряжения 

MGDD-08 с ультрашироким диапазоном входных 

напряжений, позволяющую упростить защиту от 

переходных процессов.

Новая серия MGDD-08 DC/DC-преобразователей 

с диапазоном входных напряжений от 9 до 60 В 

может работать с импульсами входного напряже-

ния до 80 В и предназначена для разработок, тре-

бующих соответствия стандартам MIL-STD-1275, 

MIL-STD -704 или DO-160 без использования до-

полнительного входного защитного модуля.

Преобразователи имеют два выхода стабилизиро-

ванного напряжения с уровнями 5, 12, 15 или 24 В. 

Также возможно их параллельное, последователь-

ное или симметричное включение. Выпускаются 

в низкопрофильных корпусах размерами 1�0,75", 

которые герметизированы для соответствия по-

вышенным требованиям оборонных и бортовых 

применений. Стандартные модели имеют диапа-

зон рабочих температур от –40 до +105 °C, опцио-

нально доступны версии с возможностью запуска 

при температуре –55 °С.

Особенности DC/DC-преобразователей серии 

MGDD-08:

• Работа как в режиме холостого хода, так 

и при полной нагрузке.

• Подстройка выходного напряжения.

• Функция включения/выключения.

• Настройка уровня срабатывания схемы за-

щиты от работы при пониженном входном 

напряжении.

• Функция плавного пуска.

• Встроенный фильтр электромагнитных 

помех.

• Схемы защиты от повышенного выходно-

го тока и работы при повышенной темпе-

ратуре.

• Отсутствие оптической развязки.

www.icquest.ru

DC/DC�преобразователи MGDD�08 мощностью 8 Вт от GAIA Converter 
с входным диапазоном напряжений 9–60 В
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Б
ольшинство программируемых лабораторных 

источников питания (ИП) имеют встроенный 

вольтметр и амперметр для измерения выход-

ного тока и напряжения (рис. 1). Если электродви-

гатель питается от такого источника, то напряжение 

на двигателе и потребляемый им ток будут отобра-

жаться на дисплее ИП.

Внутри ИП имеется схема, измеряющая напря-

жение (обычно специальный вольтметр), и схема, 

измеряющая ток (обычно специальный амперметр). 

Но, в отличие от универсальных настольных вольт-

метров и амперметров, встроенный амперметр об-

ладает тремя важными преимуществами, которые 

позволяют измерять ток, потребляемый нагрузкой 

от ИП, лучше любого цифрового мультиметра.

Во-первых, типовой цифровой мультиметр в ре-

жиме амперметра измеряет токи не более 10 А, тогда 

как амперметр, встроенный в ИП, рассчитан на ток, 

выдаваемый данным ИП, и способен измерять мак-

симальный ток этого источника, который может до-

стигать десятков или даже сотен ампер.

Во-вторых, встроенный амперметр не создает па-

дения напряжения в цепи питания. Например, если 

двигатель потребляет ток 5 А, то вполне вероятно, 

что на измерительном шунте цифрового мульти-

метра при измерении тока напряжение будет падать 

до 500 мВ. Это явление называется падением напряже-

ния на измерительном приборе и вызывает снижение 

максимального напряжения на питаемом двигателе 

из-за того, что измерительный шунт амперметра 

создает дополнительную нагрузку в цепи питания. 

А встроенный в ИП амперметр не создает падения 

напряжения. ИП продолжает выдавать установлен-

ное напряжение независимо от потребляемого тока. 

Конечно, при условии, что потребляемый ток не пре-

вышает максимального выходного тока источника, 

а также при использовании соединительных проводов 

соответствующего сечения и измерительного входа 

ИП. Дополнительная информация об использовании 

измерительных входов приведена в [1].

В-третьих, встроенный амперметр не требует раз-

рывать цепь питания между источником и двигате-

лем. Для измерения тока обычным амперметром его 

нужно включить в разрыв провода, соединяющего 

ИП с нагрузкой. А встроенный амперметр измеряет 

ток внутри ИП и не требует разрыва соединительных 

проводов.

В сущности, для измерения частоты вращения двига-

теля постоянного тока с помощью ИП нужно измерить 

ток, потребляемый двигателем, с помощью встроенно-

го амперметра. Глядя на показываемую им реальную 

форму потребляемого тока, можно легко рассчитать 

частоту вращения двигателя. Таким образом, для изме-

рения частоты вращения электродвигателя достаточно 

иметь ИП с функцией точного измерения тока.

В типовом ИП, скорее всего, будет использоваться 

встроенный амперметр, измеряющий среднее значе-

ние тока за несколько десятков миллисекунд (а может, 

и больше). Это значит, что результаты такого изме-

рения не будут отражать форму потребляемого тока, 

а будут представлять собой одно усредненное значение 

за некоторый, достаточно большой интервал времени. 

Боб Золло (Bob Zollo)

Измерение частоты вращения 
двигателя постоянного тока

с помощью источника питания

В нашем высокотехнологичном мире электродвигатели можно встретить в очень 
многих устройствах — это и небольшие моторчики, заставляющие вибрировать 
мобильные телефоны, и, к примеру, стеклоподъемники в автомобилях, 
и электрические машины, приводящие в действие лифты, насосы и станки. 
Для измерения частоты вращения электродвигателей обычно используются датчики 
вращения, механические или оптические. В статье рассматривается методика, 
позволяющая измерять частоту вращения двигателей постоянного тока без 
специальных схем или оборудования, а с помощью источника питания двигателя.

Рис. 1. Настольный источник питания со встроенным 

измерителем тока и напряжения
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Для измерения частоты вращения двигателя нужен ИП, который может 

оцифровывать значения тока со скоростью несколько тысяч выборок в се-

кунду. Также в ИП должна быть предусмотрена возможность отображе-

ния этой информации на передней панели или передачи оцифрованных 

значений тока в компьютер для дальнейшего анализа (рис. 2).

Современные производительные ИП могут оцифровывать ток, по-

требляемый двигателем, и передавать форму сигнала для визуализации 

и анализа. Примером такого устройства является производительная 

система питания постоянного тока Keysight N7900 (рис. 3). Обладая 

максимальным выходным током до 200 А и напряжением до 160 В, это 

семейство приборов предлагает всеобъемлющие и точные функции 

измерения тока, позволяющие работать даже с мощными электродви-

гателями. А программное обеспечение управления и анализа Keysight 

14585A позволяет визуализировать информацию о сигнале и определять 

частоту вращения электродвигателей без дополнительных датчиков.

Встроенным амперметром высокопроизводительного ИП можно 

определить частоту вращения двигателя с помощью маркеров для из-

мерения формы потребляемого тока. Приведем пример. Пусть ротор 

электродвигателя имеет 12 обмоток, т. е. на один его оборот приходится 

12 импульсов тока. Установив оранжевые маркеры так, чтобы между ними 

уместилось ровно 12 импульсов, мы получаем время оборота 35,7 мс, что 

соответствует частоте вращения 1680 об/мин. Захват сигнала выполнен 

в ПО Keysight 14585A. Дополнительная информация приведена в [2].

Компания Keysight предлагает семейство ИП постоянного тока, состо-

ящее из 24 моделей с напряжением до 160 В и током до 200 А при мощно-

сти до 1000 Вт для приборов высотой 1U (на снимке вверху) и 2000 Вт для 

приборов высотой 2U (на снимке внизу). ИП серии N7900 могут точно 

измерять динамические токи, такие как токи электродвигателей, с часто-

той дискретизации 200 квыб/с и объемом буфера 512 квыб. В сочетании 

с APS [3], ПО управления и анализа Keysight 14585A (рис. 2) помогает 

инженерам быстро настраивать измерительную схему и выполнять 

тесты, а затем просматривать результаты.    

Литература
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Рис. 2. Отображение исследуемого потребляемого тока двигателя 

постоянного тока, оцифрованное

Рис. 3. Производительная система питания (APS) Keysight N7900
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Топология и характеристики 
резонансного полумостового 

LLC�преобразователя

На рис. 1 показана базовая топология резонанс-

ного полумостового LLC-преобразователя. Эта схе-

ма состоит из блока генератора прямоугольных им-

пульсов, резонансной цепи, выпрямителя и филь-

тра. Блок генератора прямоугольных импульсов 

состоит из двух MOSFET (Q1 и Q2), которые гене-

рируют однополярное напряжение. Резонансная 

цепь состоит из емкости Cr и двух индуктивностей 

Lr и Lm. Резонансный LLC-преобразователь от-

личается от последовательного резонансного LC-

преобразователя (SRC) только индуктивностью 

Lm. Выпрямитель состоит из вторичной стороны 

преобразователя, двух диодов для двухполупериод-

ного выпрямления и выходной емкости Co, которая 

сглаживает выпрямленное напряжение, подаваемое 

на нагрузку RL.

На рис. 2 показаны рабочие области резонансного 

LLC-преобразователя двух типов: с коммутацией 

при нулевом токе (область ZCS) и при нулевом на-

пряжении (ZVS). В первом случае частота переклю-

чения ниже резонансной fr2, т. е. поведение резонанс-

ной цепи имеет емкостной характер. Иной режим 

возникает при работе в области ZVS: в этом случае 

частота переключения выше резонансной fr1.

При коммутации преобразователя в диапазоне ча-

стот fr1–fr2 режим его работы (ZVS или ZCS) определя-

ется нагрузкой. В нормальном режиме резонансный 

LLC-преобразователь работает на частоте чуть выше 

fr1. Это наилучшая рабочая точка, обеспечивающая 

высокую эффективность. При работе на резонансной 

частоте выходные параметры преобразователя не за-

висят от нагрузки. Преобразователю, работающему 

в этой точке, нет необходимости менять частоту ком-

мутации при любом значении выходной мощности, 

пока входное напряжение остается неизменным.

Нестандартные рабочие режимы

Работа в емкостной области

Емкостная область работы силовых ключей потен-

циально опасна. В качестве примера можно привести 

работу системы в устойчивом режиме при малой на-

грузке. В этих условиях рабочая частота системы на-

ходится вблизи нижней резонансной частоты, и реа-

лизуется режим ZVS.

Представим себе, что нагрузка изменяется с малого 

значения до высокого; при этом частота коммутации 

должна соответствовать новой резонансной частоте. 

Если этого не происходит, преобразователь может 

перейти в область 3 (рис. 2). Силовой MOSFET вы-

ключается, пока ток проходит через внутренний диод, 

Альфио Скуто
(Alfio Scuto)

Антонио Гайто 
(Antonino Gaito)

Выбор полумостового резонансного 
LLC-преобразователя 
и MOSFET первичной стороны

Современные источники питания должны отвечать трем основным требованиям: 
иметь высокую эффективность, высокую плотность энергии и компонентов. 
В настоящее время все большее применение получают полумостовые 
LLC�преобразователи благодаря большей эффективности (меньшим 
коммутационным потерям) и высокой частоте коммутации. Правильный выбор 
силовых ключей для этих топологий — сложная задача, поскольку для реализации 
их рабочих режимов требуется одновременно выполнить два требования — 
обеспечить малые коммутационные потери и высокую надежность.
В статье рассматриваются характеристики резонансной LLC�топологии и, в частности, 
механизм возможных отказов MOSFET при функционировании системы.

Рис. 1. Базовая топология резонансного полумостового LLC�преобразователя
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и поскольку второй силовой MOSFET включен, диод может восстано-

виться, и начнет протекать сквозной ток. В этом случае происходит 

дополнительное рассеяние мощности, обусловленное прохождением 

тока через внутренний диод.

При одновременном включении обоих силовых ключей может возник-

нуть условие отказа полумостовой схемы. Как правило, во время восста-

новления внутренних диодов происходят выбросы тока большой величи-

ны. Этого риска можно избежать, воспользовавшись одним из нескольких 

решений. Например, специализированный контроллер драйвера затвора, 

который управляет мертвым временем или сложными контурами, позво-

ляет увеличить этот показатель или обеспечить более высокие значения 

Rgate. Кроме того, в настоящее время производители полупроводников 

выпускают специализированные силовые ключи с меньшим временем 

восстановления. Например, компания STMicroelectronics разработала 

новую MOSFET-технологию MDmesh DM2, благодаря которой время 

восстановления встроенных диодов стало меньше 200 нс.

Как уже упоминалось, резонансный преобразователь может работать 

в емкостной или индуктивной областях (рис. 3). В индуктивной области 

коммутация осуществляется в режиме переключения по нулевому на-

пряжению. При коммутации, когда основной ключ переходит из состоя-

ния ВКЛ. в ВЫКЛ., его ток Ip имеет положительную величину (область 

фиолетового цвета) и протекает от стока к истоку. В емкостной области 

(бежевого цвета) работа осуществляется в режиме переключения по ну-

левому току. В этом случае ток на основном ключе протекает от истока 

к стоку, в т. ч. через физический диод MOSFET-структуры. Рассмотрим 

работу LLC-системы в емкостном режиме при двух условиях.

Мягкий емкостной режим

Этот режим возникает, когда фаза тока резонансного контура при-

ближается к нулевому значению. Например, так происходит при вы-

ключении питания при максимальной нагрузке, когда входное напря-

жение становится небольшим. В этом случае срабатывает усовершен-

ствованная защитная функция (антиемкостной режим) контроллера 

резонансного контура, например L6699A от STMicroelectronics. С ее по-

мощью повышается частота коммутации, как в условиях перегрузки, 

что увеличивает фазу тока резонансного контура.

Жесткий емкостной режим

Этот режим возникает, когда фаза тока резонансного контура ста-

новится нулевой или отрицательной при переходе из одного цикла 

в другой, как в случае короткого замыкания на выходе (рис. 4). В этом 

случае силовой MOSFET выключается, работа преобразователя пре-

кращается, и жесткой коммутации не происходит.

Жесткое переключение при запуске

При запуске системы режим ZVS может выключиться, что приве-

дет к жесткой коммутации силовых ключей и появлению большого 

обратного тока при восстановлении диода. При запуске системы 

напряжение на емкости резонансного контура изначально отсут-

ствует, и требуется ряд коммутационных циклов, прежде чем оно 

достигнет величины Vin/2 в устойчивом режиме. В начале пере-

ходного процесса могут появиться большие всплески тока в резо-

нансном контуре. Этот ток не меняет полярности в первом одном 

или в первых двух коммутационных циклах. В этих потенциально 

Рис. 2. Рабочие области резонансного LLC�преобразователя

Рис. 3. Емкостная и индуктивная области

Рис. 4. Жесткий емкостной режим

Рис. 5. Опасный режим работы устройства, работающего в условиях 

превышения номинальных значений
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опасных условиях работа в емкостном режиме и с жесткой комму-

тацией может оказаться очень ограниченной по времени. dV/dt и dI/

dt силового ключа могут превысить номинальные значения (рис. 5) 

и привести к отказу.

Замедление динамики переходных процессов в схеме с комбинацией 

диода и резисторов, установленных последовательно двум затворам, 

помогает избежать этих отказов.

Жесткая коммутация в результате отключения питания

Во время нормальной работы импульсного источника питания 

может возникнуть режим жесткого переключения. Если отключить 

систему от основного источника питания, она может перейти в ем-

костной режим (рис. 6). На рисунке видно, что после отключения 

основного источника питания (точка А) мертвого времени, установ-

ленного драйвером, недостаточно для дальнейшего продолжения 

работы в индуктивном режиме. В этих условиях сквозной ток ключей 

увеличивается.

Жесткая коммутация из�за быстрого 

переходного процесса на нагрузке

В этом случае система не в состоянии достаточно быстро изменить 

частоту коммутации. В результате возникает емкостной режим работы, 

пока управляющий блок пытается восстановить нормальную работу 

импульсного источника питания в индуктивном режиме.

По сигналу напряжения Vgs (фиолетового цвета) на рис. 7 видно, как 

меняется рабочая частота при быстром переходном процессе на нагрузке. 

Сигнал тока (бирюзового цвета) имеет типичный вид для резонансного 

LLC-преобразователя. Напряжение Vds (зеленого цвета) отстает от сигнала 

тока. Далее этот сигнал принимает типовой вид для емкостной цепи.

Выводы

Мы рассмотрели характеристики резонансной LLC-топологии, и в част-

ности, механизмы возникновения отказов силовых ключей при работе 

системы. Для их предотвращения применяются специализированные 

ключи, например серии DM2 от компании STMicroelectronics.  

Литература

1. www.st.com

2. Mohan N., Undeland T. M. and Robbins W. P. Power Electronics, 

converters, applications, and design. S. l. John Willey & Son. New York 
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Рис. 6. Режим жесткой коммутации в результате отключения питания Рис. 7. Режим жесткой коммутации в результате быстрого переходного 

процесса на нагрузке

Компания CONEC расширила линейку разъемов 

IP67 с байонетным соединением новыми сило-

выми разъемами.

Новая серия разъемов — серия промышленных разъ-

емов с защитой IP67 и байонетным соединением для 

быстрого подключения в суровых условиях эксплуа-

тации. Возможны варианты двух- и трехполюсного 

исполнения. Двухполюсное исполнение разъемов 

разработано специально для постоянного тока с диа-

пазоном до 48 В и трехполюсное — для переменного 

тока в диапазоне до 250 В (с заземлением).

CONEC акцентировал внимание на простоту 

и безопасность в данной серии разъемов, поэтому 

предлагает контакты под запрессовку:

• два контакта — AWG 12-10 (опционально 

AWG 10-8);

• три контакта — AWG 14-12.

Формы данного разъема повторяют форму 

существующих разъемов IP67 серий RJ45, 

USB 2.0 and Fiber Optic LC Duplex, что позво-

ляет использовать разные разъемы в одной 

системе.

Преимущества новой серии — быстрота и безо-

пасность соединения, высокие токи, соединение 

«кабель-кабель» и возможность заказа защитной 

крышки. Большим преимуществом также явля-

ется возможность использования в суровых усло-

виях эксплуатации.

Новая серия разъемов найдет применение в таких 

областях, как системы автоматизации, телекомму-

никационное и диагностическое оборудование.

www.yeint.ru

Новая серия силовых разъемов CONEC с байонетным соединением

Особенности:

Кол-во 
контактов

Тип Ток
Рабочее 
напряжение

Рабочая 
температура

Размер кабеля
Степень 
защиты

2 Вилка, 

розетка

30 A 48 В AC/DC
от –40 до +100 °C

AWG 8 — 10

AWG 10 —12
IP67

3 (2+PE) 20 A 250 В AC/DC AWG 12 — 14 IP 7
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Введение

Резервно-аккумуляторные источники бесперебой-

ного питания (ИБП) можно разделить по функцио-

нальному назначению на две группы [1–6]:

• с выходным постоянным повышенным напряже-

нием (ППН) для аварийного питания соответству-

ющего звена (ЗППН) — униполярного (напри-

мер, ±270 В, ±540 В для авиабортовых СЭС) или 

дифференциального, со среднепотенциальным 

выводом (например, (0 ±135) В, (0 ±270) В);

• с выходным однофазным или трехфазным пере-

менным напряжением стабильной частоты (напри-

мер, 115/200 В, 400 Гц для авиабортовых СЭС или 

220/380 В, 50 Гц для общепромышленных СЭС).

При этом ИБП второй группы, как правило, 

способны также выполнять функцию питания 

ЗППН. Они часто имеют двухкаскадную структу-

ру, включающую в себя ИБП первой группы с вы-

ходным ЗППН и двунаправленный инверторно-

выпрямительный преобразователь (ДИВП). 

У такой структуры относительно более низкий 

КПД из-за двукратного преобразования, чем 

у трансформаторных инверторов синусоидаль-

ного низкочастотного повышенного напряжения, 

имеющих как низковольтное питание с трехфаз-

ным или тремя однофазными низкочастотными 

трансформаторами, так и с промежуточным вы-

соковольтным трансформаторным инвертором 

прямоугольного напряжения (лучше — тока) 

и выходным циклоконвертором (например, ти-

ристорным или симисторным).

Обе группы ИБП в последние десятилетия 

получают все более широкое распространение 

Станислав Резников,
д. т. н.

Светлана Климова

Игорь Харченко, к. т. н.

Валерий Смирнов, к. т. н.

Валерий Савостьянов

Резервно-аккумуляторные 
источники бесперебойного 
питания

для автономных и сетевых систем 
электроснабжения со звеном постоянного 

повышенного напряжения

Рассматриваются защищенные приоритетом РФ нетрадиционные схемотехнические 
решения для резервно�аккумуляторных (или на базе суперконденсаторов) 
источников бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающих двунаправленное 
взаимодействие резервной низковольтной аккумуляторной (или ионисторной) 
батареи с автономной или сетевой системой электроснабжения (СЭС), в частности — 
со звеном постоянного повышенного напряжения (ЗППН). Первое решение 
базируется на обратимом (зарядно�разрядном) импульсном конверторе (ОИК) 
с прямо�/обратноходовым трансреактором и нерассеивающим демпферно�
снабберным узлом. Второе — на высокочастотном трансформаторном инверторе 
прямоугольного тока (ТИПТ) с выходным циклоконвертором (ЦК). Оба решения 
обеспечивают надежность, высокий КПД, малые помехоизлучения, а также 
гальваническую развязку входа и выхода с возможностью их общего заземления. 
Указаны области их рационального применения.
Статья представляет интерес для разработчиков транспортных СЭС, стационарных 
автономных и сетевых, включая ветровые, дизельные, солнечные, прибойно�
береговые и другие электростанции, электромобильных (электробусных), 
а также авиационно�бортовых СЭС, в частности — перспективных полностью 
электрифицированных самолетов (ПЭС) и беспилотных летательных аппаратов (ЛА).
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в транспортных СЭС, стационарных автономных и сетевых, вклю-

чая ветровые, дизельные, солнечные, прибойно-береговые и другие 

электростанции, электромобильных (электробусных) СЭС, а так-

же авиационно-бортовых, в частности — перспективных полно-

стью электрифицированных самолетов (ПЭС) и беспилотных ЛА. 

Поэтому ужесточаются требования к КПД, надежности и удельной 

мощности резервно-аккумуляторных ИБП, обеспечивающих дву-

направленное взаимодействие резервной низковольтной аккуму-

ляторной (и/или суперконденсаторной (ионисторной)) батареи 

с СЭС, имеющей ЗППН.

Таким образом, рассмотрение ИБП обеих указанных групп пред-

ставляется весьма актуальным.

Основные решаемые проблемы

К основным проблемам, стоящим перед разработчиками представ-

ленных ИБП, относятся:

• создание гальванической развязки входа и выхода, позволяющей 

унифицировать схему относительно униполярного и дифференци-

ального ЗППН и использовать их общее заземление и повышающей 

электробезопасность;

• обеспечение высокого КПД с учетом как соизмеримости падения 

напряжения на сильноточных полупроводниковых ключах и дио-

дах со значительным напряжением аккумуляторной батареи (осо-

бенно на ключах с относительно высоким рабочим напряжением, 

которое определяется выходным напряжением в схемах без транс-

форматоров), так и больших коммутационных потерь в ключах 

при их «жесткой» коммутации (при ненулевых токах и напряже-

ниях);

• снижение помехоизлучений из-за «жесткой» коммутации;

• исключение «сквозных» и «диодно-инверсных» сверхтоков, которые 

возникают из-за безындуктивной разрядки емкостных фильтров 

через несанкционированно включенные последовательные ключи 

(например, при электромагнитном импульсе молнии) или диодно-

ключевые стойки (на интервалах восстановления электрической 

прочности предварительно проводивших диодов) и существенно 

снижают функциональную надежность;

• осуществление защиты ключей от перенапряжений, возникаю-

щих из-за больших индуктивностей рассеяния трансформаторных 

и трансреакторных обмоток;

• необходимость антинасыщающего симметрирования вольт-

секундных параметров (произведений или интегралов) разно-

полярных импульсов, питающих двухтактные трансформаторы 

инверторов напряжений или альтернативные решения на базе 

трансреакторов и трансформаторов тока;

• обеспечение режима обратного преобразования электроэнергии 

(режима зарядки аккумуляторной батареи), а также активного 

(безынерционного и точного) выравнивания напряжений в плечах 

дифференциального ЗППН и амплитуд переменных фазных на-

пряжений.

Удовлетворение всех перечисленных требований представляется 

нетривиальной задачей.

Описание силовой схемы ИБП 
для СЭС с ЗППН и ее работы

На рис. 1 представлена силовая схема предлагаемого резервно-

аккумуляторного ИБП для СЭС с униполярным или дифференци-

альным ЗППН на базе обратимого импульсного конвертора (ОИК) 

с прямо-/обратноходовым трансреактором (Т–L), узлом рекупера-

ции энергии рассеяния Т–L (УРЭР) и нерассеивающим демпферно-

снабберным узлом LД–Ссн.

Для прямого направления преобразования электроэнергии (от 

АБ с напряжением Uп к ЗППН с напряжениями 0 ± U1,2) ОИК 

представляет собой однотактный трансреакторный широтно-

импульсный высокочастотный модулятор на базе полевого 

транзисторного ключа VT1–VD1 (МОSFЕТ) и выходного диффе-

ренциального выпрямителя на базе четырехдиодного мостового 

выпрямителя VD2–5 и двухконденсаторной фильтровой стойки 

Сф1,2.

Энергия, накапливаемая индуктивностью рассеяния первичной 

обмотки L1 трансреактора T–L при нарастании его полного по-

токосцепления с током в цепи Сфп–VT1–L1–Cфп, передается после 

очередного выключения ключа VT1 накопительному конденсатору 

Сн с током через блокирующий диод VDБ, а затем через УРЭР (по 

сути — полярно-инвертирующий импульсный конвертор) возвра-

щается в Сфп. Высокий КПД в этом режиме обеспечивается за счет 

относительно малого сопротивления канала полевого транзистора 

VT1, за счет его «мягкой» коммутации, определяемой демпферно-

снабберным узлом Lд–Ссн, за счет сочетания прямо- и обратноходо-

вой трансформации тока и за счет не рассеивающей тепла рекупера-

ции энергий, накапливаемых в индуктивности рассеяния обмотки L1, 

в Lд, Ссн, а также за счет согласования знакопеременных напряжений 

на обмотках трансреактора T–L при нарастаниях и спадах его полного 

потокосцепления, то есть за счет исключения игольчато-импульсных 

токов зарядки Сф1,2.

Приблизительное выравнивание абсолютных величин напряже-

ний U1 и U2 фильтровой стойки Сф1-2 в этом режиме обеспечивает-

ся за счет симметрии и высокого коэффициента связи секций L2-1 

и L2-2 (с намоткой в два провода). Снабберный конденсатор Ссн за-

ряжается при выключении ключа VT1 через демпферный дрос-

сель Lд, а разряжается на первичную обмотку L1 трансреактора 

и на дозаторный дроссель Lур по цепи: Ссн–VT1–L1-Lур–VTур–Ссн, 

возвращая накопленную энергию через них в выходные и во входной 

фильтровые конденсаторы.

Для обратного преобразования электроэнергии от Сф1,2 к Сфп 

второй и третий модуляторные ключи VT2 и VT3 также управля-

ются высокочастотными широтно-импульсными прямоугольными 

импульсами (либо синхронно, либо поочередно). При этом часть 

энергии вторичного источника питания (ЗППН) передается в Сфп 

и АБ на первом (нечетном) этапе за счет «прямоходовой» транс-

формации тока, а затем — в накопительный конденсатор Сн (и да-

лее — через УРЭР) за счет «обратноходовой» (дозаторной) транс-

формации тока.

Для повышения КПД и снижения помехоизлучений описанную схе-

му можно использовать в двухтактном варианте. На рис. 2 приведена 

силовая схема ИБП для дифференциального ЗППН на базе двухтакт-

ного обратноходового обратимого импульсного конвертора (ОИК) 

с двумя трансреакторами Т–L1,2 и общим узлом рекуперации энергии 

рассеяния (УРЭР). Демпферно-снабберные узлы на схеме не показаны 

(они аналогичны описанным).

Для рационального использования двухтактной схемы целесоо-

бразно регулировать коэффициент заполнения импульса в полу-

периоде широтно-импульсной модуляции tи = γи/0,5Тшим вблизи 

Рис. 1. Силовая схема резервно�аккумуляторного ИБП для СЭС с ЗППН 

(униполярным или дифференциальным) на базе обратимого импульсного 

конвертора (ОИК) с прямо�/обратноходовым трансреактором (Т–L), узлом 

рекуперации энергии рассеяния (УРЭР) и нерассеивающим демпферно�

снабберным узлом (LД–Ссн).
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среднего значения: γср = 0,5. При таком значении величины γ и его 

малых приращений не связаны с коэффициентом трансформации 

трансреактора. Действительно, когда не учитываются активные со-

противления обмоток и «идеальный» коэффициент их электро-

магнитной связи Ксв = М / √L1L2 = 1, равенство γ = 0,5 в случае 

отсутствия токозамыкающей паузы означает соотношение между 

интервалами нарастания и убывания полного потокосцепления 

трансреактора:

Схема на рис. 2 имеет более высокий КПД вследствие снижения 

(и даже исключения) пауз в потребляемом и выходном (суммарном) 

токе. При этом обе схемы позволяют активно выравнивать напряже-

ния в плечах дифференциального ЗППН.

Существенное повышение КПД при прямом (основном) преоб-

разовании в схемах на рис. 1 и 2 может быть достигнуто введением 

кратковременных токозамыкающих пауз (на рис. 2 — с токами в це-

пях: N/
2–VTш1–N/

2 и N//
2–VTш2–N//

2) перед очередными выключениями 

ключей VT1,2, благодаря чему исключается доза электромагнитной 

энергии трансреактора, возвращаемой в накопительный конденса-

тор Сн и определяющей внутреннюю реактивную мощность схемы. 

Заметим, что при введении шунтирующих ключей VTш1,2 первая схема 

(рис. 1) получает существенное преимущество перед второй (рис. 2) 

по надежности, поскольку во второй, под воздействием на блок управ-

ления электромагнитных импульсов молний, появляются две цепи для 

«сквозных сверхтоков» при несанкционированных одновременных 

включениях ключей VT3 и VTш1 или VT4 и VTш2. Поэтому представ-

ляется рациональным сочетать левую часть второй схемы и правую 

часть первой (по отношению к трансреактору).

Дальнейшее повышение КПД, а главное, обеспечение питанием на-

грузок переменного тока, можно реализовать с помощью двухтактных 

трансформаторных схем (с трансформатором тока — ТТ, не требую-

щим антинасыщающего симметрирования вольт-секундных параме-

тров питающих импульсов).

Описание силовой схемы ИБП для комбинированных 
СЭС переменно�постоянного тока и ее работы

На рис. 3 представлена силовая схема резервно-аккумуляторного 

ИБП для комбинированных СЭС переменно-постоянного тока (СЭС~) 

на базе трансформаторного звена высокой частоты (инвертора пря-

моугольного тока — ТИПТ) с выходным циклоконвертором (ЦК) 

и накопительно-демодуляторным реактором (Lн/д). В этой схеме ис-

пользован предложенный авторами ранее нетрадиционный способ фор-

мирования низкочастотного синусоидального тока/напряжения [1]. 

Он заключается в импульсном формировании в накопительно-

демодуляторном реакторе однополярного модульно-синусно-

пульсирующего с низкой частотой потокосцепления (тока) по закону 

ψ(t) = ψ0�|sin(ωt)|. Благодаря этому после периодической коммутации 

тока реактора на выходе преобразователя формируется синусоидальный 

ток (а на емкостном фильтре — напряжение). Для получения трехфазно-

го напряжения к входным выводам подключается второй аналогичный 

преобразователь с выходным напряжением, сдвинутым относительно 

первого на фазовый угол 2π/3. Подавая оба эти напряжения на два кон-

денсатора (из трех) емкостного фильтра по схеме «треугольник», мож-

но получить трехфазную систему линейных напряжений, а при схеме 

«звезда» — фазных напряжений с искусственной нейтралью.

Помимо ТИПТ с трансформатором тока (ТТ) и двухтактным им-

пульсным модулятором VT1–VT2, схема содержит накопительный 

конденсатор Сн и устройство рекуперации энергии рассеяния УРЭР, 

аналогичные вышеописанным, шунтирующий электронный ключ 

VTш, две управляемые двухвентильные (тиристорные) стойки VS1–VS2 

и VS3–VS4. Модуляторные ключи VT1,2 зашунтированы обратными ди-

одами VD1,2 (внутренними — как в МОSFЕТ-ключах — или внешними) 

и снабжены — наряду с двумя другими ключами — демпферно-

снабберными узлами Lд–Ссн.

Рис. 2. а) Силовая схема ИБП для дифференциального ЗППН на базе 

двухтактного обратноходового обратимого импульсного конвертора (ОИК) 

с двумя трансреакторами (Т–L1,2) и общим узлом рекуперации энергии 

рассеяния (УРЭР); б) типовые временные диаграммы (при γ ≈ 0,5) токов 

трансреактора

Рис. 3. Силовая схема резервно�аккумуляторного ИБП для СЭС~ на базе 

трансформаторного звена высокой частоты (инвертора прямоугольного 

тока — ТИПТ) с выходным циклоконвертором (ЦК) и накопительно�

демодуляторным реактором (Lн/д).

а

б
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Отличительной особенностью ТИПТ на базе трансформатора тока 

(ТТ), в отличие от традиционных инверторов напряжения, является 

исключение насыщения магнитопровода ТТ независимо от несимме-

трии форм разнополярных питающих импульсов, что является его 

существенным преимуществом.

Вентили VS1,2, накопительный конденсатор Сн и УРЭР служат для 

защиты ключей VT1,2 от коммутационных перенапряжений из-за ЭДС 

самоиндукции индуктивностей рассеяния первичных обмоток N1–1, 

N1–2 ТТ и рекуперации их электромагнитной энергии обратно во вход-

ной фильтр питания Сфп.

Вентили VS3,4 и шунтирующий ключ VTш служат для организации 

токозамыкающих пауз с сохранением потокосцепления Lн/д, обеспе-

чивающих взаимонезависимое (дуальное) управление амплитудой 

и формой потокосцепления Lн/д, а следовательно, и выходного тока 

циклоконвертера (ЦК).

Зарядка аккумуляторной батареи (АБ) от сети переменного тока 

сопровождается поочередным включением симисторов VS5–VS6 ци-

клоконвертора (ЦК) в соответствии с полупериодами переменного 

напряжения на Сф~ в моменты времени, близкие к моментам его об-

нуления. Это предохраняет магнитопровод ТТ от насыщения при об-

ратном преобразовании энергии. Роль выпрямителя для зарядного 

тока в этом режиме играют вентили VS1, VS2 и диод VD0.

Сравнение вариантов ИБП и области их применения

Оба рассмотренных варианта ИБП (трансреакторный и трансфор-

маторный) удовлетворяют всем критериальным требованиям, пере-

численным выше:

• имеют гальваническую развязку входа и выхода (униполярного или 

дифференциального) с возможностью их общего заземления;

• обеспечивают высокий КПД за счет использования в низковольтной 

цепи всего одного транзисторного ключа (в первой схеме) или двух 

параллельных ключей (во второй схеме) с относительно малым ра-

бочим напряжением (менее 100 В), а также за счет «мягкой» комму-

тации, благодаря нерассеивающим демпферно-снабберным узлам;

• имеют малые помехоизлучения благодаря той же «мягкой» комму-

тации;

• не имеют цепей, существенно снижающих функциональную на-

дежность, кроме схемы, приведенной на рис. 2 для «сквозных» 

и «диодно-инверсных» сверхтоков;

• исключают коммутационные перенапряжения на модуляторных 

ключах, благодаря рекуперации электромагнитной энергии индук-

тивностей рассеяния обмоток трансформатора (трансреактора) и ис-

пользованию снабберных конденсаторов;

• не нуждаются в устройствах антинасыщающего симметрирования 

параметров знакопеременных питающих импульсов трансформа-

тора, что также повышает надежность устройств;

• являются двунаправленными, то есть обеспечивают режим заряд-

ки аккумуляторной батареи, а также активное (безынерционное 

и точное) выравнивание напряжений в плечах дифференциального 

ЗППН и амплитуд переменных фазных напряжений.

Массо-энергетические показатели и показатели надежности, а также 

параметры ЭМС и качества выходной электроэнергии рассмотренных 

вариантов ИБП представляются приблизительно равнозначными. 

Однако области их рационального применения существенно разли-

чаются.

Областью рационального применения первой схемы ИБП (на базе 

ОИК с трансреактором) являются системы электроснабжения со зве-

ном постоянного повышенного напряжения (СЭС со ЗППН), преиму-

щественно — с дифференциальным (например, (0 ±270) В, (0 ±135) В, 

(0 ±380) В), а также с униполярным (±270 В, (0 ±380) В, ±540 В). 

В первом случае предпочтительно заземление среднепотенциального 

(«нулевого») вывода, а во втором – «минусового». В указанных СЭС 

канал переменного трехфазного напряжения (115/200 В, 400 Гц или 

220/380 (230/400) В, 50 Гц) питается от ЗППН через двунаправленный 

инверторно-выпрямительный преобразователь с инвертором сину-

соидального напряжения (ДИВП-ИСН) [1]. Основное предназначение 

двунаправленности указанных преобразователей заключается, наряду 

с зарядкой аккумуляторной батареи от сети переменного тока, в обе-

спечении режимов рекуперативного торможения электроприводов 

переменного тока (с асинхронными или синхронными электродви-

гателями).

Трансформаторную схему ИБП (на базе ТИПТ с ЦК) целесоо-

бразно применять как в вышеприведенных СЭС с униполярным 

ЗППН, так и в СЭС переменного трех- или однофазного тока. 

Однако следует отметить, что режим обратного преобразова-

ния электроэнергии в этой схеме предполагает относительно 

малую мощность, достаточную для зарядки аккумуляторной 

батареи, но недостаточную для рекуперации энергии мощных 

электроприводов, требующей отдельного выпрямительного или 

трансформаторно-выпрямительного, со звеном высокой частоты, 

преобразователя.

Модернизированная трансформаторная схема ИБП

Схема, приведенная на рис. 3, может быть несколько упрощена. 

На рис. 4 показаны альтернативный вариант силовой схемы ИБП 

от резервно-аккумуляторной батареи (рис. 4а) или суперконденсато-

ров (ионисторов), а также фрагменты временных диаграмм (рис. 4б). 

В этом варианте вместо второй двухвентильной стойки VS3–VS4 уста-

новлен блокирующий диод VDБЛ. На временных диаграммах «оги-

бающей» высокочастотного напряжения секций N/
1 и N//

1 первичной 

обмотки N1 трансформатора тока (ТТ) в низкочастотном масштабе 

(ωt) и тока накопительно-демодуляторного реактора Lн/д в высоко-

частотном масштабе (t) на которых выделены интервалы режимов 

работы:

• с понижением напряжения;

• с повышением напряжения, что определяется соотношением между 

напряжением питания UАБ = 27 В и напряжением указанной «оги-

бающей» U/
N1(t), U//

N1(t).

На второй из диаграмм заштрихованы этапы с токами нагрузки Iн, 

приведенными к первичной обмотке трансформатора тока (N1) для 

произвольно выбранных полупериодов широтно-импульсной моду-

ляции 0,5Тшим в режимах понижения и повышения напряжения.

Цепями токов в указанных режимах являются:

• в режиме понижения напряжения на этапах:

– dI/dt > 0 — цепь АБ–Lн/д–N/
1–VT1–АБ;

Рис. 4. а) Силовая схема ИБП от резервно�аккумуляторной батареи 

или суперконденсаторов (ионисторов); б) фрагменты временных диаграмм

а

б
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– dI/dt< 0 — цепь Lн/д–N/
1–VS1–VTш–Lн/д;

– dI/dt ≈ 0 — цепь Lн/д– (N/
1–VS1)//(N

//
1–VS2)–

–VTш–Lн/д;

• в режиме повышения напряжения на эта-

пах:

– dI/dt > 0 — цепь АБ–Lн/д– (N/
1–VT1)//

(N//
1–VT2) –АБ;

– dI/dt< 0 — цепь Lн/д–N/
1–VT1–АБ–Lн/д 

и LS2–VS2–VDБЛ–СБ–Lн/д–LS2, где LS2 — 

индуктивность рассеяния второй секции 

первичной обмотки трансформатора 

(N1 ТТ);

– dI/dt  ≈  0 — цепь Lн/д– (N /
1–VS1)//

(N//
1–VS2) –VTш–Lн/д.

Снабберные конденсаторы ССН1,2,3 нерас-

сеивающих демпферно-снабберных цепочек 

(ДСЦ), обеспечивающих «мягкую» коммута-

цию ключей, заряжаются через демпферные 

дроссели LД1,2, а разряжаются на Lн/д по следу-

ющим цепям: ССН1–VTш–Lн/д–N/
1–VT1–ССН1; 

ССН2–VTш–Lн/д–N//
1–VT2–ССН1; ССН3–VTш–

–Lн/д– (N/
1–VT1)//(N//

1–VT2)–ССН3.

В заключение напомним основные достоин-

ства обоих вариантов схем ИБП от АБ (транс-

реакторного и трансформаторного):

• высокий КПД (и небольшие размеры 

радиаторов) благодаря единственному 

полупроводниковому каналу (или двум 

параллельным каналам) в цепи нараста-

ния тока и малым статическим потерям 

в цепях сохранения (в паузах) и спадания 

тока, а также за счет рекуперации энергии 

рассеяния через узел УРЭР, чередования 

энергоэкономичных режимов понижения 

и повышения напряжения с неразрыв-

ным одним из внешних токов и «мягкой» 

коммутации с использованием нерассеи-

вающих демпферно-снабберных цепочек 

(ДСЦ);

• высокое качество выходной электроэнер-

гии благодаря созданию синусоидаль-

ной «огибающей» тока в накопительно-

демодуляторном реакторе (Lн/д) и безы-

нерционности переключения режимов 

прямого и обратного преобразования (от-

сутствие реверса полного потокосцепления 

реактора);

• обеспечение устойчивой параллельной 

работы преобразовательных модулей бла-

годаря формированию внешней вольт-

амперной характеристики источника тока 

при реализации модульно-масштабируемой 

архитектуры;

• отсутствие необходимости в устройстве ан-

тинасыщающего симметрирования вольт-

секундных параметров разнополярных им-

пульсов напряжения для трансформатора 

тока (ТТ);

• гальваническая развязка внешних выводов 

с их общим заземлением, благодаря чему 

допускается трехфазное исполнение (при-

чем на базе двух преобразователей);

• обеспечение обратимости преобразова-

ния для зарядки аккумуляторной батареи 

в штатном режиме;

• применимость для питания сетей перемен-

ного тока, а также униполярных и диффе-

ренциальных звеньев постоянного повы-

шенного напряжения (270, 540 В).

Заключение

Предлагаемые нетрадиционные схемо-

технические решения для источников 

бесперебойного питания, как резервно-

аккумуляторных, так и выполненных на базе 

суперконденсаторов, предназначены для 

автономных или сетевых систем электро-

снабжения (СЭС), в частности имеющих 

звено постоянного повышенного напряже-

ния (ЗППН), обеспечивают высокую надеж-

ность, большой КПД, малые помехоизлуче-

ния и гальваническую развязку входа и вы-

хода с возможностью их общего заземления. 

Указаны области рационального примене-

ния двух предложенных вариантов ИБП: 

на базе обратимого импульсного конверто-

ра (ОИК) с трансреактором и на базе транс-

форматорного инвертора прямоугольного 

тока (ТИПТ) с циклоконвертором. Решения 

защищены приоритетом РФ [7, 8].  
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Компания Calex Manufacturing представила серию 

DC/DC-преобразователей FXP, которая работает с ши-

роким диапазоном входных напряжений от 9 до 36 В.

Важной особенностью DC/DC-преобразователей 

является возможность параллельного подключения 

до трех модулей FXP, что позволяет без применения 

внешних компонентов получить выходную мощ-

ность до 2,8 кВт. Разделение тока между устрой-

ствами достигается методом рассогласования, 

не требующим применения отдельного вывода для 

организации работы в параллельном режиме.

Преобразователи серии FXP обеспечивают по-

лучение выходного напряжения 24 или 28 В 

и имеют гальваническую изоляцию до 2250 В по-

стоянного тока. Выпускаются в корпусах разме-

рами 2,5�4,7�0,52" и имеют вывод «вкл./выкл.». 

Устройства содержат интегрированные схемы 

защиты от превышения максимального выход-

ного тока, короткого замыкания выходной цепи 

и работы при повышенной температуре. Диапазон 

рабочих температур составляет от –40 до +100 °C, 

опционально доступны компоненты с расширен-

ным диапазоном температур от –55 до +105 °C.

Основные характеристики:

• Максимальный выходной ток:

– 42 А (выходное напряжение 24 В);

– 36 А (выходное напряжение 28 В).

• Уровень шума на выходе:

– 240 мВ (пик-пик, для 24-В модулей);

– 280 мВ (пик-пик, для 28-В модулей).

• Нестабильность выходного напряжения со-

ставляет 0,05% (типовое значение).

• Нестабильность выходного напряжения по 

нагрузке:

– 0,56 В (для 24-В модулей);

– 0,65 В (для 28-В модулей).

• Точность установки выходного напряжения: 

±0,25%.

• Температурный коэффициент: 0,015%/°C.

• Ток потребления в дежурном режиме: 

не более 3 мА.

• Средняя наработка на отказ: 5,4 млн ч.

• Соответствуют требованиям UL/cUL 60950, 

IEC/EN 60950-1 и MIL-STD-810G.

www.icquest.ru

DC/DC�преобразователи серии FXP от Calex мощностью 1000 Вт
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Компания Cissoid расширила существующее се-

мейство высокотемпературных силовых сборок, 

предназначенных для построения преобразовате-

лей мощности и систем управления электропри-

водом. Новые сборки CHT-PLUTO на SiC MOSFET 

и сборки на SiC-диодах Шоттки CHT-EUROPA 

рассчитаны на температурный диапазон от –55 до 

+225 °C, однако могут эксплуатироваться и за его 

пределами.

Представленный ряд модулей дает пользователю 

возможность оптимизации разработки с точки 

зрения производительности и стоимости.

В зависимости от типа преобразователя (DC/DC, 

AC/DC, DC/AC, изолированного/неизолированного, 

повышающего/понижающего) разработчик может 

выбирать наиболее подходящий силовой модуль:

• сборку из двух MOSFET-транзисторов с или 

без встроенных диодов Шоттки;

• модуль с MOSFET-транзистором и диодом 

Шоттки для конфигурации Buck или Boost;

• сборку с двумя диодами Шоттки;

• CHT-PLUTO и CHT-EUROPA позволяют ва-

рьировать диапазон рабочего тока от 20 до 60 А, 

включая два транзистора/диода в параллель.

Возможность выбора оптимального значения ра-

бочего тока помогает найти компромисс между по-

терями на проводимость и переключение и оптими-

зировать стоимость конечного изделия.

Сборки оптимизированы для работы с драйвером 

Cissoid HADES v2 и обеспечивают высокую нагру-

зочную способность и высокие значения dV/dT. 

Применение силовых сборок CHT-PLUTO 

и CHT-EUROPA совместно с драйвером HADES v2 

поддерживает высокую скорость переключения, 

низкие потери при переходных процессах и ми-

нимальные габариты конечного изделия.

www.radiant.su

Новые силовые SiC транзисторные и диодные сборки CHT�EUROPA 
и CHT�PLUTO от CISSOID

Наименование Описание

CHT-PLUTO-A1230 Сборка с двумя MOSFET-транзисторами 1200 В/30 A и диодами Шоттки 

CHT-PLUTO-A1220 Сборка с двумя MOSFET-транзисторами 1200 В/20 A и диодами Шоттки (новинка)

CHT-PLUTO-B1230 Сборка с двумя MOSFET-транзисторами 1200 В/30 A (новинка)

CHT-PLUTO-B1220 Сборка с двумя MOSFET-транзисторами 1200 В/20 A (новинка)

CHT-PLUTO-C1230
Сборка для построения преобразователей Buck или Boost 1200 В/30 A: 

1 MOSFET-транзистор + 1 диод Шоттки (новинка)

CHT-PLUTO-C1220
Сборка для построения преобразователей Buck или Boost 1200 В/20 A: 

1 MOSFET-транзистор + 1 диод Шоттки (новинка)

CHT-EUROPA-A1230 Сборка с двумя диодами Шоттки 1200 В/30 A (новинка)

CHT-EUROPA-A1220 Сборка с двумя диодами Шоттки 1200 В/20 A (новинка)
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Введение

При построении сложной и разветвленной си-

стемы электропитания, например по принципу 

DPA (распределенная архитектура) либо IBA (ар-

хитектура с промежуточной шиной), возникает не-

обходимость анализа взаимодействия подсистем, 

отдельных модулей и блоков питания. Один из ва-

риантов ее построения показан на рис. 1. При этом 

первичный источник электропитания, например 

AC/DC-преобразователь, используется в качестве 

формирователя промежуточной 27-В шины, к кото-

рой через фильтры, в частности типа LC, подключен 

ряд импульсных DC/DC-преобразователей и POL-

регуляторов.

Как правило, в подобных системах используются 

импульсные преобразователи с определенной фик-

сированной частотой преобразования (примерно 

250–400 кГц). Наличие у DC/DC-преобразователей 

входных фильтров требует анализа преобразователя 

на устойчивость. Известно, что импульсный блок 

питания при наличии фильтра может быть неустой-

чивым. Это обусловлено тем, что преобразователи 

данного типа обладают таким параметром, как отри-

цательное входное дифференциальное сопротивле-

ние [1]. Если же учитывать, что входной Г-образный 

LC-фильтр можно рассматривать как реактивный 

четырехполюсник, то при определенных условиях 

могут возникнуть самовозбуждение и автоколеба-

тельный процесс, приводящие к неустойчивости 

системы [4].

При появлении данного эффекта DC/DC-

преобразователи будут функционировать не в штат-

ном режиме, что в итоге может отрицательно ска-

заться как на нагрузке, так и на самом преобразо-

вателе.

Приведение системы электропитания к устой-

чивому состоянию — довольно простой процесс, 

который обычно сводится к внесению некоторых до-

полнений в связку фильтр–DC/DC-преобразователь. 

Например, чтобы устранить автоколебательный про-

цесс, который может возникнуть при совместном ис-

пользовании LC-фильтра и DC/DC-преобразователя, 

требуется выполнить коррекцию величины выход-

ного сопротивления фильтра. Однако возникает во-

прос, каким образом сформировать корректирую-

щее звено.

Основные положения

Во многих работах была рассмотрена проблема не-

стабильности системы электропитания [1, 4]. В боль-

шинстве из них высказывается мысль, что для обе-

спечения стабильности системы величина выходного 

импеданса источника (ZS), в нашем случае — филь-

тра, должна быть мала по сравнению с величиной 

входного импеданса DC/DC-преобразователя (ZI) 

(рис. 2). Данное требование — |ZS|<< |ZI| — является 

основополагающим при проектировании входного 

фильтра [1]. И хотя оно представляет собой относи-

тельно известную «эмпирическую закономерность», 

его не всегда просто реализовать. Одна из причин 

этого состоит в том, что лишь немногие производи-

тели DC/DC-преобразователей предоставляют дан-

ные по параметру |ZI|, вследствие чего разработчи-

кам приходится производить различные измерения, 

чтобы его определить. Кроме того, возникает вопрос 

и относительно величины |ZS|, необходимой для до-

стижения требований по устойчивости.

Тем не менее большинство разработчиков успеш-

но создают стабильные и устойчивые распределен-

ные системы электропитания благодаря установке 

электролитического конденсатора на входе каждого 

Сергей Воробьев

vorobyev@ranet.ru

Приведение системы 
электропитания

к устойчивому состоянию

В данной статье затронуты вопросы, касающиеся устойчивости системы 
электропитания. Описаны причины возникновения неустойчивости и оптимальные 
варианты приведения к устойчивому состоянию системы, основанной на базе 
импульсных модулей электропитания SynQor.

Рис. 1. Пример построения распределенной системы электропитания по принципу DPA
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DC/DC-преобразователя. Эквивалентное по-

следовательное сопротивление (ESR) такого 

конденсатора позволяет компенсировать 

отрицательное входное дифференциальное 

сопротивление импульсного источника пи-

тания и получить устойчивое состояние си-

стемы [1].

Входной импеданс 
DC/DC�преобразователей, |ZI|

Чтобы понять, почему решение с исполь-

зованием конденсатора работает, необходимо 

рассмотреть причины возникновения на входе 

DC/DC-преобразователей отрицательного вход-

ного дифференциального сопротивления.

Одна из основных задач DC/DC-преобра-

зователя — сохранение стабильного уровня вы-

ходного напряжения, постоянно и независимо 

от того, как изменяется входное напряжение. 

При постоянной нагрузке потребляемая мощ-

ность преобразователя остается неизменной. 

Следовательно, если увеличивается входное 

напряжение, то входной ток преобразователя 

уменьшается, так как мощность остается неиз-

менной, и наоборот, при динамическом росте 

входного напряжения происходит динамиче-

ское снижение входного тока. В результате пре-

образователь приобретает такой параметр, как 

отрицательное входное дифференциальное со-

противление, и становится похожим на «отрица-

тельный резистор», установленный по входу [1]. 

Значение данного параметра зависит от рабочей 

точки преобразователя в соответствии с фор-

мулой

RN = –(VIN/IIN),                      (1)

где RN — отрицательное входное диффе-

ренциальное сопротивление; VIN — входное 

напряжение DC/DC-преобразователя; IIN — 

входной ток DC/DC-преобразователя.

При максимальной нагрузке и самом низком 

входном напряжении величина RN является 

наименьшей (это будет использовано в даль-

нейшем). Рассмотрим DC/DC-преобразователь 

S y n Q o r  M C O T S - C - 4 8 - 0 5 - Q T - N - S 

(рис. 3). Например, при выходном напря-

жении, составляющем 5 В, преобразователь 

SynQor с максимальным выходным током 

в 25 А обладает КПД, равным примерно 90% 

(рис. 4б).

Когда входной ток при максимальной 

нагрузке и минимальном входном напря-

жении 34 В равен приблизительно 4 А, 

то RN = –8,5 Ом. При номинальном же вход-

ном напряжении 48 В и предельной нагруз-

ке входной ток составляет 2,9 А и RN равен 

–16,5 Ом.

Входной импеданс преобразователя ZI про-

является в качестве отрицательного диффе-

ренциального сопротивления только на низ-

ких частотах. На более высоких входной им-

педанс зависит от собственных элементов 

внутреннего фильтра преобразователя и про-

пускной способности обратной связи самого 

преобразователя.

На рис. 4а показана зависимость параметра 

|ZI| преобразователя SynQor от частоты пере-

менной составляющей входного напряжения. 

При низких частотах |ZI| имеет отрицатель-

ный резистивный характер (фактически, фаза 

составляет –180°). Приблизительно на частоте 

2 кГц параметр |ZI| начинает изменять свой ха-

рактер, и график приобретает отрицательный 

наклон. Это можно представить как участок 

Рис. 2. Схема включения DC/DC�преобразователя и внешнего EMI фильтра (|ZS| — выходной 

импеданс фильтра; |ZI| — входной импеданс DC/DC�преобразователя)

Рис. 3. DC/DC�преобразователь SynQor MCOTS�C�48�05�QT�N�S

Рис. 4. Характеристики DC/DC�преобразователя SynQor MCOTS�C�48�05�QT�N�S: а — зависимость величины входного импеданса (ZI = Vin/Iin) от частоты 

переменной составляющей входного напряжения; б — зависимость величины КПД от тока нагрузки

а б
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цепи, который содержит в себе конденсатор 

C с параллельно включенным резистором 

RN. С помощью более сложной схемы можно 

более полно описать данный график. В даль-

нейшем, чтобы облегчить расчеты, будет ис-

пользоваться простая RNC-модель.

Правило |ZS|<< |ZI|

Для описанного выше DC/DC-преобра-

зователя можно определить параметры 

частотно-зависимых функций, входной и вы-

ходной импеданс, отклонение пульсаций вход-

ного напряжения и т. д. Когда преобразователь 

соединен с первичным источником, имеющим 

импеданс Zs, все эти функции умножаются 

на следующий коэффициент [1]:

                 

(2)

Если справедливо неравенство |ZS|<< |ZI|, 

то этот коэффициент приблизительно равен 

1, и эффект, оказываемый им на преобразо-

ватель, незначителен. Чтобы гарантировать 

устойчивость, более чем достаточно соблю-

дать правило |ZS|<< |ZI|. Данный коэффи-

циент формируется по принципу простого 

делителя напряжения, при расчете которого 

учитываются импеданс источника (филь-

тра) и входной импеданс преобразователя. 

Следовательно, его можно оценить, проведя 

анализ корней характеристического уравне-

ния для свободных токов на данном участке 

цепи [5].

Для обеспечения устойчивости подобной 

системы необходимо и достаточно, чтобы 

все корни лежали слева от мнимой оси пло-

скости корней. Если хотя бы один из корней 

окажется справа от мнимой оси, то система 

будет неустойчивой. Таким образом, мнимая 

ось представляет собой границу устойчивости 

в плоскости корней, за которую не должны 

переходить корни характеристического урав-

нения. Вся левая полуплоскость представляет 

собой область устойчивости. Превращение 

устойчивой системы в неустойчивую прои-

зойдет в том случае, если хотя бы один ве-

щественный корень или пара комплексных 

корней перейдут из левой полуплоскости 

в правую. Граница перехода и будет являться 

так называемой границей устойчивости си-

стемы [7].

Подходы 
к созданию устойчивой системы

Рассмотрим DC/DC-преобразователь с про-

стым внешним фильтром, который состоит 

из индуктивности L и последовательно под-

ключенного резистора Rp (рис. 5а). Основная 

задача резистора Rp — компенсация отрица-

тельного входного дифференциального со-

противление |RN|. Ниже приведено характе-

ристическое уравнение второго порядка для 

участка цепи внешний фильтр плюс DC/DC-

преобразователь (схема замещения для вход-

ного каскада была определена выше):

 

(3)

Все корни данного уравнения будут лежать 

слева от мнимой оси плоскости корней. Если все 

коэффициенты будут иметь одинаковый знак, 

это приводит к следующим двум условиям:

Rp< |RN|,                             (4)

Rp > L/(C |RN|).                        (5)

Обобщив их, можно получить выражение

|RN|2 > L/C.                           (6)

Во всех трех неравенствах ограничение 

в большей степени касается минимального 

значения |RN|. В большей степени это сказы-

вается в тех случаях, когда преобразователь 

обеспечивает полную мощность при наиболее 

низком значении входного напряжения.

Несмотря на данные ограничения, при про-

ектировании входного фильтра для DC/DC-

преобразователя остается достаточно большой 

запас для создания фильтра, который будет от-

вечать предъявляемым требованиям к системе 

питания, пульсации шумов и т. д. Как только 

значения L, C, RP и |RN| станут известны, от-

носительная стабильность системы питания 

может быть проанализирована путем под-

становки данных параметров в выражение (3) 

с последующим нахождением корней.

Для примера рассмотрим упомянутый 

выше DC/DC-преобразователь, где минималь-

ное значение |RN| = 8,5 Ом. Предположим, 

что значения величин фильтра L = 10 мкГн 

и С = 6,6 мкФ. Следовательно, параметр 

RP должен быть определен в диапазоне 

0,13 Ом< RP<8,5 Ом.

Чтобы уменьшить потери, необходимо 

в схеме, представленной на рис. 5а установить 

параметр RP как можно меньшим. Если задать 

RP = 1 Ом, что определяется коэффициентом 

затухания, равным 0,35, то на нем при вход-

ном напряжении 48 В будет рассеиваться око-

ло 8,5 Вт в случае предельной нагрузки, а при 

входном напряжении 34 В — 16 Вт. В любом 

случае, это довольно большие потери.

Этот простой подход, при котором до-

бавляется последовательно подключенный 

резистор, не является оптимальным. Однако 

в определенных случаях его стоит применять. 

Есть и альтернативный подход, который вклю-

чает в себя наиболее часто встречающийся ва-

риант с входным фильтром типа Г (рис. 5б). 

В таком фильтре в качестве параметров CBIG 

и RP можно использовать емкость электроли-

тического конденсатора и его эквивалентное 

последовательное сопротивление (ESR) [1]. 

Причем электролитический конденсатор 

обеспечивает положительное сопротивление 

в схеме фильтра, которое не рассеивает мощ-

ность. В данном случае параметр RP не влияет 

на входной ток преобразователя, а кроме того, 

на нем не происходит падения входного на-

пряжения.

Чтобы узнать значение RP, требующееся 

для обеспечения устойчивости системы, не-

обходимо, как и в предыдущем случае, выве-

сти характеристическое уравнение для участка 

цепи, показанного на рис. 5б. В данном случае 

это будет уравнение третьего порядка:

 

(7)

Одним из условий, обеспечивающих устой-

чивость системы, является одинаковый знак 

для коэффициентов данного уравнения тре-

тьего порядка, что приводит к следующим 

ограничениям:

RP< |RN|(1 + С/СBIG),               (8)

RP > L / (СBIG|RN|).                 (9)

Рис. 5. Различные подходы к созданию устойчивой системы: а — при условии использования простого 

L�фильтра; б — при условии использования входного Г�образного фильтра типа LC

а

б
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Обобщая их, можно получить выражение

|RN|2 > L / (СBIG +C).             (10)

Если не вдаваться в подробности, то достаточ-

ным для выполнения основного требования (4)

является выполнение неравенства СBIG >> С 

при условии, что СBIG в 5 раз превышает С [1].

Рассмотрим пример с тем же DC/DC-

преобразователем SynQor MCOTS-C-48-05-QT-

N-S, у которого минимальное значение |RN| = 8,5 Ом. 

Параметр С можно определить из его техниче-

ского описания [2] — он равен 6,6 мкФ.

Предположим, что входной фильтр име-

ет параметры L = 10 мкГн и CBIG = 33 мкФ. 

Из соотношений (8, 9) диапазон значений RP, 

которые обеспечивают стабильность систе-

мы, лежит в диапазоне от 0,035 до 18,7 Ом. 

Обычно ESR типового электролитического 

конденсатора обладает сопоставимыми зна-

чениями. Например, конденсатор емкостью 

33 мкФ, рассчитанный на 100 В, имеет ESR, 

равное 0,6 Ом. Приведенное выше ограни-

чение по параметру RP определяет довольно 

большой запас возможностей для проектиро-

вания входных фильтров. На рис. 6 изображе-

ны ЛАЧХ и ЛФЧХ данного фильтра.

Исходя из того что соотношение СBIG >> 

С должно выполняться, общая схема (рис. 5) 

может быть рассмотрена в высокочастотном 

диапазоне, где участок с CBIG можно считать 

короткозамкнутым, и в низкочастотном, где 

участок с C можно считать разомкнутым. В ди-

апазоне высоких частот схема принимает вид 

параллельно подключенных Rp и RN. Чтобы 

обеспечить устойчивость системы, необходимо 

ориентироваться на соотношение Rp< |RN|, ко-

торое, по существу, является выражением (8).

В диапазоне низких частот данный участок 

сети описывается характеристическим урав-

нением второго порядка. Чтобы обеспечить 

стабильность системы, при его анализе не-

обходимо ориентироваться на соотношение 

RP > L / (СBIG|RN|). Кроме того, анализ кор-

ней характеристического уравнения дает 

более полное понимание об устойчивости 

системы.

Заключение

Проектирование сложной и разветвленной 

системы электропитания ставит перед раз-

работчиками довольно жесткие требования 

по устойчивости системы. Их несоблюдение 

может привести к нестабильной работе моду-

лей электропитания. Один из вариантов при-

ведения системы электропитания к устойчи-

вому состоянию — анализ контура, который 

включает в себя импеданс источника, напри-

мер фильтра по входу и входной импеданс 

DC/DC-преобразователя. Если этот контур 

является устойчивым, то значит, вся система 

устойчива и стабильна.   

Литература

1. Schlecht M. F. Input System Instability // 

SynQor. 2010.

2. Воробьев С. Построение системы электро-

питания по принципу IBA для высоконадеж-

ной радиоаппаратуры. Почему бы и нет? // 

Компоненты и технологии. 2015. № 6.

3. www.synqor.com

4. Дмитриков В. Ф., Сергеев В. В., Самылин И. Н. 

Повышение эффективности преобразова-

тельных и радиотехнических устройств. М.: 

Радио и связь // Горячая линия–Телеком. 

2005.

5. Бессонов Л. А. Теоретические основы 

электро техники. М.: Высшая школа. 1996.

6. Марченко А. Л. Лабораторный практикум 

по электротехнике и электронике в среде 

Multisim. М.: ДМК-Пресс. 2010.

7. Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория си-

стем автоматического управления. CПб.: 

Профессия. 2003.

Рис. 6. ЛАЧХ и ЛФЧХ рассматриваемого внешнего фильтра для DC/DC�преобразователя 

SynQor MCOTS�C�48�05�QT�N�S

Корпорация Microsemi представила ИС LX2410A IDEAL — шунтирующий 

компонент солнечных батарей, предназначенный для создания обходного 

пути в фотогальванических модулях.

Мощные фотоэлектрические батареи требуют использования шунтирующей 

цепи для протекания тока в качестве защитного механизма, дающего воз-

можность работы комплекса при выходе из строя или переходе в теневую 

зону одного из фотоэлементов. В настоящее время ИС LX2410A компании 

Microsemi является единственным двунаправленным компонентом защиты 

от перенапряжения, предназначеным для работы с максимальным током 

помех 500 А в прямом и обратном направлении.

Корпус LX2410A толщиной всего 0,7 мм разработан для монтажа внутри 

солнечных панелей. Такое решение делает возможным создание фотоэлек-

трических модулей с большей мощностью и меньшими размерами. Выводы 

корпуса ИС располагаются на расстоянии 2,6 мм, что соответствует требо-

ваниям стандартов IEC61730-1 и IEC61730-2 относительно значений тока 

утечки по поверхности диэлектрика и зазоров.

В отличие от применяемых в солнечных батареях диодов Шоттки, ИС 

LX2410A является активным элементом, который обладает чрезвычайно 

низким значением напряжения падения и обратным током утечки, что 

приводит к повышению результирующей выходной мощности солнечной 

батареи, незначительному повышению ее температуры во время работы. 

Примененная технология снижения импульсных помех CoolRUN устраняет 

электромагнитные помехи от линий фотоэлектрических батарей.

Особенности ИС LX2410A:

• Максимальный ток: 12,5 A.

• Небольшое прямое напряжение падения: Vf 95 мВ при If 10 A.

• Низкий уровень обратного тока утечки: Ir 12,5 мкА при Vr 33 В.

• Устойчивость к импульсам до 500 А в соответствии с IEC 61000-4-5, 

часть 6.1.

• Обратное напряжение: до 33 В.

• Высокая степень защиты от электростатических разрядов.

www.icquest.ru

Шунтирующий компонент LX2410A от Microsemi для солнечных батарей
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Динамический тепловой импеданс

Стандартные значения динамического теплово-

го импеданса Zth(s–a), приводимые в спецификациях 

SEMIKRON, нормированы для определенной ско-

рости потока, состава охлаждающей жидкости (50% 

воды и 50% этиленгликоля G48 GLYSANTIN BASF) 

и ее температуры.

Величина Zth определяется двумя факторами, 

первым из которых является разница внутренней 

«виртуальной» температуры электронного компо-

нента и температуры в заданной внешней контроль-

ной точке в конце определенного периода времени. 

На графике Transient thermal impedance в техни-

ческой документации SEMIKRON этот интервал 

времени обозначается как длительность импульса 

проводимости tp. Также Zth является функцией изме-

нения мощности потерь, обеспечивающего данный 

перепад температур.

Основное ограничение предельных режимов сило-

вых полупроводников — максимальная температура 

кристалла Tjmax. Величина стационарного теплового 

сопротивления Rth необходима для расчета параме-

тров в установившемся состоянии. Динамический 

тепловой импеданс Zth позволяет проанализировать 

состояние системы в переходных режимах для кон-

кретного профиля нагрузки.

Таким образом, Zth(х–y) определяется как изме-

нение температуры между контрольными точ-

ками Х(TX) и Y(ТY), произошедшее за некоторый 

промежуток времени и разделенное на величину 

«функционального» градиента рассеиваемой мощ-

ности. Для «безбазовых» модулей SEMIKRON SKiiP 

в спецификациях приведены типовые значения 

Rth(j–s) и Zth(j–s). Для стандартных модулей c базовой 

платой в технической документации определяют-

ся максимальные значения параметров кристаллов 

Rth(j–s) и Zth(j–s) и типовая величина теплового сопро-

тивления «корпус–радиатор» — Rth(с-s). Жидкостные 

радиаторы характеризуются значением Rth(s–a) при 

различных скоростях потока тосола (измеряемых 

в литрах в минуту) и Zth(s–a) при его номинальном 

расходе (для заданной концентрации гликоля и тем-

пературы жидкости).

Положение контрольных точек измерения Tj, Ts 

и Ta у «безбазовых» модулей показано на рис. 1:

• Tj определяется как средняя температура на по-

верхности одного кристалла или нескольких па-

раллельных чипов;

Мэрион Кинд 
(Marion Kind)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Охлаждение 
силовых модулей:

оценка эффективности жидкостных радиаторов 
в различных режимах работы

В процессе эксплуатации силовые полупроводниковые приборы генерируют 
тепло, которое необходимо отвести, обеспечив минимальный перегрев кристаллов 
относительно окружающей среды. В зависимости от конкретных условий 
эксплуатации для этой цели используется принудительное воздушное или 
жидкостное охлаждение. Первый способ, как правило, применяется в системах 
малой и средней мощности, не имеющих внешнего теплообменника. Преимуществом 
жидкостных радиаторов является более высокая эффективность отвода тепла, 
необходимая в преобразователях мегаваттного диапазона.
В данной части статьи анализируется зависимость динамического теплового 
импеданса радиатора Zth(s–a) от скорости потока, состава и температуры 
охлаждающей жидкости. Дано обобщенное определение параметра Zth(s–a), 
рассмотрен разработанный SEMIKRON способ его оценки с учетом влияния 
различных факторов.

Продолжение, начало № 3/2012, 4/2012, 6/2013, 2/2015

Рис. 1. Поперечное сечение модуля без базовой платы, положение контрольных точек Ta, Ts, Tj
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• Ts измеряется под каждым чипом тести-

руемого модуля; датчик устанавливается 

в отверстии, заканчивающемся в 2 мм от 

поверхности теплоотвода [2];

• Та — температура окружающей среды, 

в рассматриваемом случае — жидкости 

во впускном отверстии радиатора.

Тепловое сопротивление Rth(j–s) определяется 

как разность средней температуры наиболее нагре-

того кристалла (или группы параллельных чипов) 

и средней температуры радиатора (измеренной 

под этими же кристаллами), деленная на мощ-

ность, рассеиваемую данным силовым модулем 

в стационарном режиме (AN14004) [3].

Результаты расчетов и измерений

Для измерения Tj чаще всего использует-

ся бессенсорный метод, называемый VCE–(T) 

и основанный на известном физическом соот-

ношении между прямым падением напряжения 

и температурой p-n-перехода. В IGBT существу-

ет линейная зависимость напряжения насыще-

ния VCE(sat) при малом фиксированном токе 

от температуры кристалла. Для формирования 

калибровочной кривой прибор нагревается 

от внешнего источника до состояния теплово-

го равновесия при различных температурах. 

Затем измеряются Tj и напряжение насыщения 

при пропускании через транзистор небольшого 

стабилизированного тока. Полученный график 

позволяет определить температуру кристалла 

по соответствующей величине VCE(sat).

При измерении тепловых сопротивлений 

Rth/Zth полупроводниковый прибор нагру-

жается определенным током. На затвор IGBT 

подается номинальное напряжение включе-

ния VGE = 15 В, силовой модуль нагревается 

до равновесного состояния, после чего на-

грузка быстро снимается и записывается ве-

личина VCE(sat) при подаче калибровочного 

тока (кривая охлаждения). Отметим, что этот 

метод пригоден только для измерения темпе-

ратуры кристаллов IGBT и диодов.

К сожалению, очень трудно определить те-

пловой импеданс радиатора Zth(s–a) непосред-

ственно. Стационарная температура Ts измеря-

ется термопарой, однако ее медленная реакция 

не позволяет анализировать переходные про-

цессы с достаточной точностью. Аналитически 

величина Zth(s–a) может быть найдена как раз-

ность измеренного значения Zth(j–a) (по методу 

VCE–(Т)) и расчетного значения Zth(j–s).

Методика определения Zth(j–s), разработанная 

SEMIKRON, состоит в измерении Rth(j–s) и фор-

мировании переходной кривой с помощью ме-

тода конечных элементов (FEM), или метода 

аппроксимации. Результаты измерений Rth(j–s) 

и Zth(j–a) позволяют подтвердить точность ими-

тационной FEM-модели, которая в дальней-

шем используется для нахождения Zth(j–s).

Способ аппроксимации основан на опре-

делении временного отклика Zth(j–a) и адап-

тации полученной кривой в соответствии 

с величиной теплового сопротивления Rth(j–s). 

Далее импеданс Zth(s–a) может быть рассчитан 

по формуле (1):

Zth(s–a)(V, G, Ta) = Zth(j–a)(V, G, Ta) – Zth(j–s), (1)

где Zth(j–a) — измеренное значение для одно-

го или нескольких режимов охлаждения; 

Zth(j–s) — смоделированное или расчетное 

значение, независимое от условий охлажде-

ния (табл. 1).

Анализ тепловых режимов для различных 

условий охлаждения проводился на примере 

интеллектуального модуля SKiiP 1814 GB17E4 

с жидкостным радиатором NHC (рис. 2). 

Конструктивно прибор состоит из трех полу-

мостовых элементов, верхний (ТОР) и ниж-

ний (ВОТ) ключи каждого из которых со-

держат по восемь параллельно включенных 

кристаллов IGBT. При проведении измерений 

все шесть плеч соединяются последовательно, 

чтобы протекающий в них ток был одинако-

вым. Для реализации такой схемы следует из-

менить логику управления, заложенную в ори-

гинальных драйверах затворов. В частности, 

необходимо отключить функцию INERLOCK, 

предназначенную для предотвращения сквоз-

ного пробоя. Ток нагрузки задается источни-

ком, подключенным к шести последователь-

но соединенным IGBT. Измерение падения 

напряжения производится только на самом 

«горячем» из них, таким образом, находится 

максимальная средняя температура восьми па-

раллельных чипов. Величина Ts определяется 

под этими кристаллами по методике, описан-

ной выше, ее среднее значение используется 

для расчета Rth(j–s)/Zth(j–s).

Зависимость теплового сопротивления 

Rth(s–a) от скорости потока V

Для улучшения отвода тепла проще всего 

повысить расход жидкости. Это приводит 

к увеличению скорости прохождения тосо-

ла, усилению турбулентности или переходу 

от ламинарного потока к турбулентному. 

На рис. 3–5 показана зависимость теплового 

сопротивления Rth(s–a) от скорости потока V, 

Рис. 2. Модуль SKiiP 1814 GB17E4 – 3DUW 

с жидкостным охлаждением (радиатор NHC)

Рис. 3. Тепловое сопротивление Rth(s–a) (нормализованная величина) в зависимости от скорости потока V

Таблица 1. Условия охлаждения при 

измерении тепловых характеристик

Скорость потока 
V, л/мин

Концентрация 
гликоля G, %

Температура 
охлаждающей 
жидкости Ta, °C

2,5 10 10

5 30 70

10 50 Н. д.*

15 70 Н. д.

20 Н. д.

Примечание: Н. д. — нет данных.
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концентрации гликоля G и температуры Ta. 

Кривые имеют вид гиперболической функ-

ции, следовательно, чем больше V, тем ниже 

величина Rth(s–a). Однако при дальнейшем 

увеличении расхода жидкости улучшение те-

плового сопротивления становится все менее 

ощутимым, как видно из рис. 3.

Зависимость теплового сопротивления 

Rth(s–a) от концентрации гликоля G

Во многих практических применениях 

невозможно использовать чистую воду для 

охлаждения из-за риска ее замерзания и воз-

можности возникновения коррозионных про-

цессов. Для решения этой задачи в жидкость 

добавляются этиленгликоль и соответствую-

щие ингибиторы коррозии. Выбор концен-

трации гликоля, прежде всего, зависит от ми-

нимальной рабочей температуры.

Выделяемое при работе электронных ком-

понентов тепло нагревает жидкость, которая 

должна охлаждаться с помощью теплообмен-

ника. Для поддержания постоянной темпе-

ратуры тосола на его выходе (т. е. на входе 

радиатора) температура «внешней» среды 

в теплообменнике должна быть ниже задан-

ного значения Ta.

Уменьшение содержания гликоля приводит 

к улучшению эффективности работы радиа-

тора, поскольку эта добавка снижает охлажда-

ющую способность жидкости. Динамическая 

вязкость гликоля выше, чем у воды. Она об-

ратно пропорциональна числу Рейнольдса Re, 

которое является основной характеристикой 

турбулентного потока (больше число Re → 

больше турбулентность → выше коэффи-

циент теплоотдачи). Кроме того, теплопро-

водность гликоля прямо пропорциональна 

коэффициенту теплопередачи и удельной те-

плоемкости. Она, в свою очередь, пропорцио-

нальна числу Прандтля Pr и, следовательно, 

коэффициенту теплоотдачи, который у гли-

коля хуже, чем у воды.

Напомним, что число Прандтля — один из кри-

териев подобия тепловых процессов в жидкостях 

и газах, учитывающий влияние физических 

свойств теплоносителя на теплоотдачу:

Pr = ν/α = ηcp/χ,

где ν — кинематическая вязкость; η — дина-

мическая вязкость; χ — коэффициент тепло-

проводности; α — коэффициент температуро-

проводности; cp — удельная теплоемкость 

среды при постоянном давлении.

Число Прандтля связано с другими крите-

риями подобия — числом Пекле Pe и числом 

Рейнольдса Re — соотношением Pr = Pe/Re. 

На рис. 4 показано влияние концентрации 

гликоля на нормализованную (по отношению 

к 50%) величину Rth(s–a).

Зависимость теплового сопротивления 

Rth(s–a) от температуры тосола Ta

Влияние температуры тосола на эффектив-

ность охлаждения и, следовательно, на Rth(s–a) 

объясняется тепловой зависимостью физи-

ческих свойств жидкости. Теплопроводность 

воды с нагревом увеличивается, а глико-

ля — уменьшается (в диапазоне 0…100 °C), 

но у смеси 40% гликоля и 60% воды этот по-

казатель почти не зависит от температуры. 

Удельная теплоемкость чистой воды практи-

чески постоянна, для тосола 50/50% она уве-

личивается с ростом температуры, но всегда 

остается ниже, чем у воды.

Еще одним важным фактором, харак-

теризующим охлаждающую способность 

жидкости, является динамическая вязкость 

η. У чистой воды она ниже, чем у гликоля, 

кроме того, этот параметр является термоза-

висимым. С нагревом значение   уменьшается, 

что приводит к увеличению числа Рейнольдса 

и, соответственно, к повышению коэффици-

ента теплопередачи.

В левой части рис. 5 показан график зави-

симости нормализованной величины Rth(s–a) 

(10/70 °С) от скорости потока при разных зна-

чениях G. Данный показатель уменьшается 

с ростом V, т. е. чем больше интенсивность 

охлаждения, тем меньше влияние темпера-

туры. Это также означает, что отношение 

Rth(s–a)_10 °С/Rth(s–a)_70 °С падает с увеличением 

расхода жидкости.

График в правой части рисунка демон-

стрирует связь между нормализованным 

тепловым сопротивлением и концентраци-

ей гликоля. При увеличении G отношение 

Rth(s–a)_10 °С/Rth(s–a)_70 °С также возрастает.

Концентрация гликоля

Рис. 4. Тепловое сопротивление Rth(s–a) (нормализованная величина) при различной концентрации гликоля

Рис. 5. Нормализованное тепловое сопротивление Rth(s–a) (10/70 °С) при различной концентрации гликоля и скорости потока
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Расчет Rth(s–a) и Zth(s–a) 

с учетом совокупности факторов

Влияние отдельных параметров на Rth(s–a) 

описано выше. Если свести комбинацию этих 

факторов в общую формулу, это позволит 

найти отклонение теплового сопротивления 

от номинального значения при различных 

условиях охлаждения.

Величина Rth(s–a) определяется скоростью 

потока V, концентрацией гликоля G и темпе-

ратурой жидкости Ta. Расход тосола в свою 

очередь зависит от его концентрации и тем-

пературы. С другой стороны, величина G по-

стоянна, а температура Ta является функцией 

G и V. В табл. 2 показано обобщенное влияние 

всех указанных факторов на Rth(s–a).

В работе [2] приведена простая форму-

ла для расчета Rth(s–a) при разных значе-

ниях V:

         
(2)

При таком диапазоне изменения показателя 

степени K вариации теплового сопротивления 

оказываются очень большими. Поэтому же-

лательно выработать более точный критерий 

оценки, учитывающий концентрацию гли-

коля и температуру жидкости. На рис. 6 по-

казаны нормализованные кривые Rth(s–a) для 

измеренных и расчетных значений (формула 

2, К = 0,4).

Величины, соответствующие расходу жидко-

сти 10 л/мин для каждого варианта концентра-

ции и температуры жидкости, используются 

в качестве эталонных. Сравнение показывает, 

что расчетные значения Rth для различных ско-

ростей потока не всегда соответствуют резуль-

татам измерений, особенно при малом расходе 

жидкости. Кроме того, влияние параметров V 

и Ta здесь не учитывается.

Кривые, представленные на рис. 7, полу-

чены с помощью выражения, связывающе-

го скорость потока, концентрацию гликоля, 

а также температуру тосола. Оно позволяет 

получить все необходимые данные с помощью 

только одного измерения (при V = 10 л/мин, 

G = 50%, Ta = 70 °С).

Новая формула (3) для расчета Rth(s–a), учи-

тывающая расход жидкости, ее состав и тем-

пературу, может быть использована в рамках 

следующих ограничений: V: 2…30 л/мин; 

G: 10...90%; Ta: 10…90 °C.

Рис. 6. Нормализованное тепловое сопротивление Rth(s–a) = f(V) — измеренные и расчетные значения (формула 2, К = 0,4)

Рис. 7. Нормализованное тепловое сопротивление Rth(s–a) = f(V, G, Ta) – измеренные и расчетные значения (новая формула 3)

Таблица 2. Влияние V, G и Ta на Rth(s–a)

Скорость 
потока V

Концентрация 
гликоля G

Температура 
жидкости Та

V / ++ ++

G 0 / 0

Та + ++ /
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(3)

SF = 1…1,1 (коэффициент запаса).

Коэффициент SF использован для создания 

некоторого запаса надежности. Если эталон-

ное значение Rth(s–a) находится далеко от тре-

буемой рабочей точки, то рекомендуемое зна-

чение SF = 1,1. Параметр Rth(s–a)(Vref, Gref, Taref) 

во второй части формулы представляет собой 

измеренное (эталонное) значение теплового 

сопротивления из документации SEMIKRON. 

Третий компонент формулы предназначен 

для учета расхода жидкости.

Показатель степени в формуле более не яв-

ляется постоянной величиной (0,3–0,5), те-

перь он зависит от концентрации гликоля 

и температуры жидкости. Влияние концен-

трации учитывается в четвертом компонен-

те формулы. Ее последняя составляющая 

описывает воздействие температуры тосола 

на Rth(s–a), а показатель степени здесь являет-

ся функцией параметра G. Влияние расхода 

жидкости на температурную экспоненту не-

значительно.

В случае если один из параметров (V, G, Ta) 

не изменяется относительно эталонного значе-

ния, соответствующая часть формулы не ока-

зывает влияния на расчетное значение Rth(s–a).

Динамические тепловые процессы в до-

кументации фирмы SEMIKRON описывают-

ся с помощью модели Фостера (подробное 

объяснение можно найти в руководстве 

Application Manual Power Semiconductors [2]). 

Математически модель Фостера выглядит сле-

дующим образом:

     

(4)

τth — тепловая постоянная времени; n — ко-

личество «пар» Rth/τth.

Динамический тепловой импеданс Zth(s–a) опре-

деляется с помощью совокупности пар параме-

тров Rth/τth, соответствующих каждому конкрет-

ному тепловому состоянию. Для последующих 

расчетов определены эталонные значения Rth_ref_i 

и τth_ref_i. Чтобы найти Zth(s–a) для различных усло-

вий охлаждения, необходимо поменять оба па-

раметра — Rthi и τthi, что изменяет не только ста-

ционарную величину теплового сопротивления 

Rth(s–a), но и время реакции.

Приведенные далее формулы предназначе-

ны для расчета Rthi и τthi при различных усло-

виях охлаждения. Эти показатели должны быть 

отсор тированы по увеличению тепловых посто-

янных времени (τth_ref_i< τth_ref_(i+1), i = 1…n).

Величина Rth(s–a)(V, G, Ta) определяется 

по формуле (3), в которой:

Только при достижении половины вели-

чины Rth(s–a) происходит адаптация соотно-

шения Rth/τth к новому тепловому сопротив-

лению Rth(s–a). Если параметры Rthi меняются, 

то и значения τthi будут соответствующим 

образом скорректированы.

Пример расчета

Ниже приведен пример расчета на основе 

представленных формул. В качестве эталон-

ных использованы номинальные технические 

характеристики модуля SKiiP 1814 GB17E4-

3DUW. В табл. 3 и 4 приведены справочные 

значения Rth(s–a) и Zth(s–a), а также параметры, 

относящиеся к эталонным и заданным усло-

виям охлаждения (рис. 8).

Отметим, что справочные значения Rth_ref_i 

и τth_ref_i, имеющие порядок i, часто сортиру-

ются по-разному.

Расчет Rth(s–a) (SF = 1)

Расчет Zth(s–a)

Таблица 3. Эталонные и заданные условия 

охлаждения, Rth(s–a)

V, л/мин G, % Ta, °C Rth(s–a), К/Вт

Эталонные 15 50 40 0,0087

Заданные 5 30 70 ?

Таблица 4. Zth(s–a): справочные значения 

при номинальных условиях охлаждения 

(элементы модели Фостера)

i* Rth_ref_i, К/Вт τth_ref_i, c

1 0,0065 5,27

2 0,0022 17,9

Примечание: * — τth_ref_i< τth_ref_(i+1).
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SKiiP�X — новое решение системы 
жидкостного охлаждения

В 2014 г. компания SEMIKRON представила 

новое поколение силовых интеллектуальных 

модулей SKiiP-X, выполненных по технологии 

SKiN [10]. Для отвода тепла в них использован 

высокоэффективный игольчатый жидкост-

ный радиатор, соединенный с изолирующей 

подложкой методом низкотемпературного 

спекания.

Максимальная величина мощности рас-

сеяния полупроводникового модуля ограни-

чена допустимым перегревом кристаллов Tj, 

температурой охлаждающей среды Tа и со-

противлением «кристалл–окружающая сре-

да» Rth(j–a). В тепловой модели стандартного 

силового ключа с жидкостным охлаждени-

ем основной вклад в общее значение Rth(j–a) 

вносит слой термопасты (до 30%). У модулей 

SKiN эта проблема разрешена путем спекания 

изолирующей DBC-подложки с теплостоком. 

Мелкозернистый серебряный слой отличается 

высокой теплопроводностью и механической 

эластичностью, что обеспечивает хорошую 

стойкость к термоциклированию.

Сравнение характеристик стандартных 

«многослойных» конструкций с базовой пла-

той с характеристиками силовых ключей, вы-

полненных по SKiN-технологии, показывает, 

что у ключей величина теплового сопротив-

ления Rth(j–a) «кристалл–охлаждающая жид-

кость» ниже примерно на 30% при аналогич-

ной токовой нагрузке.

На рис. 9 представлена конструкция си-

ловой секции модуля SKiiP-X, терминалы 

которого также подключены к изолирую-

щей подложке методом спекания. Это по-

зволило заметно поднять их токонесущую 

способность и обеспечить более надежный 

механический контакт (по сравнению с пай-

кой или ультразвуковой сваркой). Шины 

звена постоянного тока секций соединяют-

ся сваркой, что обеспечивает минимальные 

габариты и высокую надежность изделия, 

делая компоненты семейства SKiiP-X опти-

мальными для применения в компактных 

преобразователях мегаваттного диапазона. 

В концепции SKiiP-X сконцентрированы все 

основные преимущества SKiN-технологии: 

компактность, оптимальные тепловые харак-

теристики, минимальное значение распреде-

ленных индуктивностей.

Габаритные размеры базовой секции 

SKiiP-X с номинальным током 540 А составля-

ют 260×115×45 мм. Несмотря на то, что здесь 

использован интегрированный канал отво-

да тепла, все электрические цепи физически 

отделены от области прохождения тосола. 

Диагональное направление потока обеспечи-

вает равномерное и независимое охлаждение 

зон локального тепловыделения, результатом 

чего является низкое значение теплового со-

противления. Выбор направления протека-

ния жидкости в параллельных SKiN-секциях, 

а также оптимизация соотношения площади 

охлаждаемых зон и падения давления позво-

лили добиться равномерного отвода тепла 

даже в максимальной конфигурации SKiiP-X 

(девять базовых блоков). При этом суммар-

ный перепад давления на каждом охладителе 

не превышает 400 мбар.

Таблица 5. Пример расчета Zth(s–a) 

для заданных условий охлаждения

i Rthi, К/Вт τthi, c

1 0,0091 8,6

2 0,0031 32

Рис. 8. Динамический тепловой импеданс Zth(s–a): эталонные и расчетные значения

Рис. 9. Базовая секция модуля SKiiP�X (а) и ее конструкция (б)

Рис. 10. Девятисекционный 3�фазный 

модуль SKiiP 181X GD17E4�9DW (1700 В, 

1500 А)

а

б
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На рис. 10 показан 3-фазный модуль SKiiP-X 

в максимальной комплектации, включающей 

девять силовых секций и общую интерфейсную 

плату для связи с контроллером, установленную 

сверху. На фронтальной стороне расположе-

ны AC-выводы, а терминалы для подключения 

звена постоянного тока размещены на задней. 

Класс защиты от климатических воздействий 

увеличен до 3K4 (степень загрязнения 3) по стан-

дарту EC 60721, что обеспечивает модулю воз-

можность длительной эксплуатации в жестких 

климатических условиях.

Заключение

Жидкостное охлаждение силовых полупро-

водниковых модулей, как правило, использу-

ется в преобразователях высокой мощности 

в энергетике и на транспорте. Оно необхо-

димо для снижения перегрева кристаллов, 

увеличения плотности мощности и, в итоге, 

повышения ресурса изделия.

Представленные в статье формулы для рас-

чета Rth(s–a) и Zth(s–a) позволяют учесть откло-

нение параметров системы охлаждения (ско-

рости потока, концентрации гликоля, темпе-

ратуры жидкости) от номинальных величин, 

приведенных в технической документации. 

Очень важно оценить возможности тепло-

отвода на этапе проектирования, до изготов-

ления прототипа и измерения его реальных 

параметров. Испытания, подтверждающие 

соответствие результатов моделирования 

и измерений тепловых режимов, необходи-

мы в любом случае. Однако высокая достовер-

ность предварительных расчетов позволяет 

существенно снизить временные и финансо-

вые затраты на разработку и сократить время 

выхода изделия на рынок.

Фирма SEMIKRON планирует использовать 

описанную выше методику в программе Semisel 

для повышения точности моделирования статиче-

ских и переходных тепловых режимов.  
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Корпорация TDK-Lambda объявляет о выпуске 

серии DC/DC-преобразователей мощностью 

250 Вт — i6A, имеющих широкий диапазон ре-

гулировки выходного напряжения от 3,3 до 24 В. 

Неизолированные понижающие DC/DC серии 

i6A обеспечивают выходной ток до 14 А и мо-

гут работать в диапазоне входных напряжений 

от 9 до 40 В. Плотность мощности составляет 

427 Вт/дюйм3. Источники выполнены в корпусе, 

соответствующем промышленному стандарту 

1/16 brick.

Преобразователи обладают высоким КПД 

и оптимально подходят для обеспечения дополни-

тельного сильноточного выхода одно канальных 

источников питания 12 или 24 В. Могут использо-

ваться в оборудовании для медицины, в средствах 

связи, промышленной, испытательной и измери-

тельной аппаратуре, в устройствах радиовещания 

и портативной технике.

Компактные DC/DC-преобразователи серии i6A, 

предназначенные для монтажа на печатной пла-

те, имеют размеры всего 33�22,9�12,7 мм, КПД 

до 98% и способны работать при температуре 

окружающей среды от –40 до +125 °C. Благодаря 

выверенному теплораспределению источники 

этой серии допускают минимальное снижение 

выходной мощности даже в условиях ограни-

ченного потока воздуха и высоких температур 

окружающей среды. Оптимизированная динами-

ческая стабилизация напряжения минимизирует 

выбросы на переходной характеристике и умень-

шает потребность в использовании внешних  

конденсаторов, что приводит к сокращению пло-

щади монтажа.

В число стандартных функций входят подстрой-

ка выходного напряжения, удаленная обратная 

связь, удаленное включение/отключение с поло-

жительной или отрицательной логикой, защита 

от просадки входного напряжения, перегрузки 

и перегрева. Опционально доступно исполнение 

с индикацией рабочего состояния, синхронизаци-

ей рабочей частоты и согласованием выхода.

Продукция имеет сертификаты безопасности 

EC/EN 60950-1 и UL/CSA 60950-1 с маркировкой 

СЕ о соответствии Директивам по низковольтному 

оборудованию и RoHS2 (ограничения на использо-

вание опасных материалов в производстве электри-

ческого и электронного оборудования).

www.tdk-lambda.ru

DC/DC�преобразователи мощностью 250 Вт от TDK с широким диапазоном 
настройки выходного напряжения от 3,3 до 24 В

Компания Mean Well представляет источники пи-

тания открытого исполнения серии EPS-45/65S. 

Компактные размеры (3�2") в них сочетаются 

с низким потреблением мощности без нагруз-

ки (<0,1 Вт). В этом заключается их отличие 

от существующей серии EPS-45/65.

По сравнению с аналогами источники питания 

EPS-45/65S характеризуются низкой ценой и мо-

гут применяться в промышленном оборудовании, 

электромеханических инструментах, системах 

управления, электронных устройствах.

Технические параметры:

• Диапазон входных напряжений: 80…264 В АС.

• Выходная мощность: 45/65 Вт.

• Изоляция вход/выход: 3000 В AC.

• КПД: до 91%.

• Конвекционное охлаждение.

• Диапазон рабочих температур: –30…+70 °С.

• Габариты: 76,2�50,8�24 мм.

• Защита от:

– превышения выходного напряжения;

– короткого замыкания и перегрузки на вы-

ходе.

• Соответствие международным стандартам: 

UL/CUL/TUV/CB/CE.

www.eltech.spb.ru 

AC/DC�источники питания открытого исполнения на 45 и 65 Вт от Mean Well
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М
ашины контактной сварки подразделя-

ются по принципу электропитания на две 

группы:

• потребляющие энергию в процессе сварки непо-

средственно из электросети;

• использующие для сварки предварительно нако-

пленную энергию.

Рассмотрим машины, относящиеся к первой 

группе. Однофазные машины переменного тока 

промышленной частоты 50 Гц обладают коэффи-

циентом мощности, обычно не превышающим 0,5, 

а у машин с развитым вторичным контуром cosϕ 

уменьшается до 0,2. Из-за больших реактивных 

мощностей значительно повышается потребляемая 

из сети полная мощность. А это, в свою очередь, ве-

дет к перекосу фазовых напряжений, отрицательно 

влияющему на работу других потребителей электро-

энергии. Особенно сильно повышается потребляе-

мая мощность у машин, предназначенных для свар-

ки легких сплавов, так как малое контактное сопро-

тивление и хорошая теплопроводность свариваемых 

изделий, изготовленных из легких сплавов, требуют 

больших кратковременных импульсов тока.

Следует отметить, что при контактной электро-

сварке основным поглотителем электроэнергии яв-

ляется не свариваемая точка, а сама машина, главным 

образом ее вторичный контур [1]. Например, для то-

чечной сварки деталей из Ст10, 1+1 (Rсв = 100 мкОм), 

Iсв = 8 кА требуется активная мощность P = I2
св ×

× Rсв = 6,4 кВт. Для сварки этих деталей при длине 

вторичного контура 0,1 м и его активном и индук-

тивном сопротивлении R2 = 20 мкОм, Х2 = 40 мкОм 

соответственно с использованием трансформатора 

типа К-8.02-3 (Rт = 12 мкОм, Хт = 20 мкОм) пол-

ное сопротивление составит Zсв = [(100 + 20 + 12)2 + 

+ (40 + 20)2]1/2 = 140 мкОм. Полная мощность, потре-

бляемая машиной, не превышает S = I2
св × Zсв = 9 кВ.А, 

а вторичное напряжение трансформатора U2 = 8000 × 
× 140 × 10-6 = 1,12 В.

Однако при увеличении длины вторичного кон-

тура до 1 м при том же растворе полное сопротив-

ление контура Zсв автоматически возрастает в 10 раз. 

Поэтому для получения заданного сварочного тока 

8 кА необходимо повысить мощность трансформа-

тора до 90 кВ.А, а требуемое вторичное напряжение 

достигнет 11,2 В.

Чтобы сократить такие громадные потери, не-

обходимо предпринимать следующие меры (или 

определенную комбинацию этих мер):

• уменьшать площадь, охватываемую вторичным 

контуром;

• снижать частоту сварочного тока;

• выпрямлять ток во вторичном контуре c помощью 

мощных полупроводниковых вентилей с малым 

прямым падением напряжения.

На определенном этапе развития сварочной 

техники, когда еще не были разработаны мощные 

вентили с малым падением напряжения, в отече-

ственной и зарубежной промышленности создали 

оборудование для контактной сварки, в котором 

были применены источники тока с частотой, су-

щественно более низкой, чем промышленная. 

Источники подобного типа используются и в на-

стоящее время. В современных низкочастотных 

машинах типа МТН, МШН, МРН преобразование 

трехфазного тока в импульсы тока низкой частоты 

производится с помощью двух тиристорных вы-

прямителей VS1-VS6 и VS7-VS12. Они поочередно 

питают первичную обмотку I сварочного трансфор-

матора T1M импульсами постоянного тока разной 

полярности (рис. 1).

Владимир Горкунов
Андрей Васильев
Алексей Кириллов
Александр Дзюба
Алексей Федотов
Николай Котляров

info@astpskov.ru

Низкочастотные машины

ЗАО «КБ АСТ» (г. Псков) занимается разработкой, изготовлением и модернизацией 
оборудования контактной сварки, в основном предназначенного для сварки деталей 
ответственного назначения. Как правило, сварку таких деталей выполняют 
на машинах постоянного тока, на конденсаторных и на низкочастотных. 
В статье рассмотрены преимущества и недостатки низкочастотных машин.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема источника питания низкочастотной машины
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У низкочастотных машин продолжитель-

ность включения тока ограничена из-за опас-

ности насыщения магнитопровода транс-

форматора. Если при сварке требуется общее 

время сварочного тока, превышающее допу-

стимую длительность импульса одной поляр-

ности, то используют несколько импульсов 

изменяющейся полярности с небольшой пау-

зой между ними.

В машинах постоянного тока его выпрям-

ление производится непосредственно во вто-

ричном контуре машины. Принципиальная 

схема одного из вариантов такого источни-

ка питания, применяемого в машинах типа 

МТВ-80, приведена на рис. 2.

Наряду с трехфазным однополупериодным 

выпрямлением используется шестифазное 

двухполупериодное, например в машинах 

типа МТВ-48 и МТВР-48. Машины постоян-

ного тока и низкочастотные по сравнению 

с машинами переменного тока обладают сле-

дующими основными преимуществами:

• значительно более низкой потребляемой 

мощностью;

• равномерной загрузкой трехфазной питаю-

щей сети;

• малой глубиной пульсаций сварочного тока, 

что обеспечивает нагрев без существенных 

пульсаций выделяющейся в свариваемых 

деталях мощности. В результате возможна 

сварка деталей без выплесков из материа-

лов, имеющих узкую зону свариваемости, 

например из жаропрочных. Это особенно 

важно при сварке тонких деталей, при огра-

ниченных размерах нахлестки и проч.;

• повышенной устойчивостью к выплескам, 

позволяющей уменьшить сварочное уси-

лие, что существенно в случае использова-

ния фигурных электродов;

• возможностью внесения в контур массив-

ных ферромагнитных деталей без измене-

ния величины сварочного тока, что обеспе-

чивает стабильное качество сварки обечаек 

по всей их длине.

Низкочастотные машины по сравнению 

с машинами постоянного тока имеют следую-

щие преимущества:

• более упрощенную конструкцию вторич-

ного контура;

• более простую конструкцию трансформатора;

• менее сложную систему охлаждения благо-

даря отсутствию выпрямительных диодов;

• более круто падающую нагрузочную харак-

теристику, чем у машин всех других типов.

Впрочем, не обошлось и без недостатков, 

в числе которых ограниченная длительность 

сварочного импульса, обычно не превышаю-

щая 0,5 с, а также большие размеры и масса 

сварочного трансформатора. Благодаря по-

следнему обстоятельству максимально про-

является эффект саморегулирования свароч-

ного тока, проявляющийся в его уменьшении 

при возрастании сопротивления зоны сварки 

Rсв и увеличении тока при уменьшении Rсв. 

Следовательно, выделяемая в зоне сварки 

мощность, P = I2
свRсв, остается приблизитель-

но постоянной.

При шовной сварке, а также при сварке по-

крытых сталей с неравномерной толщиной 

покрытия, благодаря эффекту саморегули-

рования, снижается вероятность появления 

прожогов и непроваров у проходящих под 

сварочными роликами участков отбортовки 

с повышенным электрическим сопротивлени-

ем и участков с обычным сопротивлением.

Одной из наиболее распространенных низко-

частотных машин является модель МТН-7501 

с током сварки до 75 кА. В настоящее время 

в ее состав входят современное пневмооборудо-

вание, шкаф управления и силовой шкаф. На ней 

установлены датчик вторичного тока и датчики 

давления в полостях пневмоцилиндра.

К шкафу управления подключаются 

внешние входные и выходные сигналы че-

рез клеммные соединения. Он имеет степень 

защиты IP42. В нем размещен сварочный 

контроллер, разработанный ЗАО «КБ АСТ». 

На его двери установлен промышленный 

компьютер с внутренним аккумулятором, 

соединенный со сварочным контроллером 

по каналу связи Ethernet.

Непосредственное управление сварочной 

машиной осуществляется сварочным контрол-

лером по технологической программе, пере-

данной ему из промышленного компьютера, 

который предназначен для программирования 

процесса сварки. Кроме того, этот компьютер 

обеспечивает допусковый контроль основных 

параметров сварочного процесса, диагностику 

и визуализацию состояния датчиков и испол-

нительных устройств машины, сбор и хране-

ние информации о сварочном цикле.

В силовом шкафу расположены силовой 

автоматический выключатель, панель с дву-

мя тиристорными выпрямителями, платы 

управления тиристорами, модуль контроля 

проводимости тиристоров и др.

Возвращаясь к силовой схеме, показанной 

на рис. 1, следует отметить, что при включе-

нии тиристоров работающего моста скачком 

подается прямое напряжение на тиристоры не-

работающего моста. В прежнее время считалось, 

что такое решение снижает надежность работы, 

так как при нештатном открывании тиристора 

неработающего моста под действием фронта 

нарастающего прямого напряжения возника-

ет короткое замыкание сети через тиристоры 

обоих выпрямителей. Чтобы исключить опи-

санную ситуацию, наряду с традиционными 

схемотехническими решениями предприняты 

следующие меры:

• применен силовой автоматический выклю-

чатель, оборудованный быстродействую-

щим электронным расцепителем макси-

мального тока (tоткл< 30 мкс), защищающим 

тиристоры при коротких замыканиях;

• используются тиристоры производства 

ОАО «Электровыпрямитель», обладающие 

высокой допустимой скоростью нараста-

ния прямого напряжения и малым вре-

менем выключения (dVD/dt = 1600 В/мкс, 

tq = 160 мкс).

Шкаф управления позволяет реализовать:

• управление трехкамерным поршневым 

приводом прессового типа с проковкой 

и дополнительным ходом;

• четыре режима работы по току — сварку 

одиночным импульсом тока I1, сварку двумя 

совмещенными импульсами тока I1 и I2, пуль-

сирующую сварку импульсами тока I1, пуль-

сирующую сварку импульсами тока I1 и I2, 

имеющую интервалы между импульсами;

• четыре режима по усилию — с постоянным 

сварочным усилием, с повышенным сва-

рочным усилием, с постоянным сварочным 

усилием и ковочным усилием, с постоян-

ным сварочным усилием, усилием обжима 

и ковочным усилием;

• отсчет временных интервалов   в периодах 

сетевого напряжения;

• функции допускового контроля по току, 

а также сварочному и ковочному усилиям;

• хранение в энергонезависимой памяти 

не менее 500 режимов сварки;

• возможность регистрации при сварке каж-

дой точки следующих технологических 

параметров   сварочного тока (основного 

и дополнительного нагрева), напряжения 

сети, максимального сварочного и макси-

мального ковочного усилия, времени на-

растания ковочного усилия;

• представление информации о сварочном 

процессе в виде паспорта и осциллограммы, 

вывод паспорта с осциллограммой на печать, 

сохранение информации в базе данных.

Для проведения сварки ответственных со-

единений малых и неравных толщин (типа 

сильфонов) в настоящее время выпускается 

машина МШН-3703 ЭК. В ней управление то-

ком несколько изменилось, а именно:

• отсчет временных интервалов осуществля-

ется как в периодах, так и в 1/6 периода;

• происходит сложный импульс нагрева;

• выполняется дискретная модуляция тока.

В общем случае импульс нагрева (рис. 3) 

состоит из трех токов: Ток 1, Ток 2, Ток 3, 

Рис. 2. Принципиальная электрическая 

схема управляемого трехфазного 

однополупериодного выпрямителя Рис. 3. Импульс нагрева
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каждый из которых характеризуется величи-

ной, задаваемой в процентах от полнофазного 

значения.

Ток 1 и (или) Ток 2 можно исключить 

из импульса нагрева, установив длительность 

их протекания равной нулю. Такое задание 

параметров позволяет получать импульсы 

сложной формы, обеспечивая самые разно-

образные требования технологии.

При дискретной модуляции (рис. 4) нарас-

тание или спад тока происходит ступенчато, 

от импульса к импульсу. Внутри импульса на-

грева задание величины тока не изменяется.

На рис. 4 приведен пример задания дис-

кретной модуляции со следующими параме-

трами:

• для Тока 1 начальная величина I1 = 50%;

• для Тока 2 начальная величина I2 = 70%;

• для Тока 3 начальная величина I3 = 80%;

• у Тока 1 величина I1 = 60%;

• у Тока 2 величина I2 = 100%;

• у Тока 3 величина I3 = 60%;

• число модулированных импульсов Nмод. = 2.

Наиболее сложную и серьезную работу 

по созданию нового оборудования с ис-

точником тока низкой частоты выполнило 

ЗАО «КБ АСТ» на ПАО «ДНПП», которое 

разработало и внедрило уникальный ком-

плекс контактной точечной сварки типа 

КТС-01 (рис. 5, 6). Этот комплекс, предна-

значенный для приварки верхнего и ниж-

него ложементов (усилителей) к обечайке 

корпуса (трубе), состоит из следующих 

основных частей:

• сварочного устройства;

• трансформатора с переключателем ступе-

ней;

• сборочного портала;

• шкафа управления;

• силового шкафа;

• пультов управления сборкой и сваркой.

Обечайка корпуса представляет собой 

цельносварную цилиндрическую кон-

струкцию с внутренним диаметром около 

500 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной 

5,5 м. Она состоит из нескольких вальцован-

ных цилиндрических элементов, двух тор-

цевых, двух промежуточных шпангоутов 

(фланцев), сваренных по диаметру встык, 

и пяти обручей, приваренных на опреде-

ленном расстоянии от левого торца трубы 

по наружному диаметру. Она изготовлена 

из сплава АМг6.

Тип выполняемой сварки — односторонняя 

двухточечная, с использованием циклограм-

мы с обжимом, причем для обеспечения наи-

лучшего прилегания деталей предусмотрен 

обжим с подогревом. Число точек сварки — 

240 сверху и 240 снизу. Время сварки всего 

изделия занимает около 25 мин.

Сварочное устройство представлено 

на рис. 7. Оно состоит из портала, на кото-

ром размещены два привода сжатия, располо-

женные под углом примерно 90° друг к другу. 

Внутрь портала подается свариваемое изделие 

с расположенными внутри плитами контр-

электродов. Сварочный трансформатор с пе-

реключателем ступеней вынесен за пределы 

сварочного портала.

Рис. 4. Дискретная модуляция

Рис. 5. Общий вид комплекса КТС�01 (на заднем плане — силовой шкаф и шкаф управления)

Рис. 6. Сварка образцов
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Сборочный портал (рис. 8) представляет со-

бой сборную конструкцию, в состав которой 

входят:

• платформа 1, собранная на базе алюмини-

евых профилей и направляющих фирмы 

KANYA;

• правая консоль 2, состоящая из несущей 

рамы с тремя опорными гнездами для тру-

бы, механизмами фиксации и поворота 

трубы; она перемещается по платформе 

на роликовых опорах;

• левая консоль 3, перемещающаяся по плат-

форме на роликовых опорах; в состав кон-

соли входят несущая рама и сварочный 

кондуктор с контрэлектродами на медных 

подложках с противовесом, обеспечиваю-

щий фиксацию и ориентированное по-

ложение верхнего и нижнего усилителей 

относительно трубы при сборке и сварке 

изделия;

• хвостовик 6, являющийся стыковочным 

узлом левой и правой консолей при сборке 

изделия;

• привод 7, состоящий из мотор-редуктора, 

закрепленного на левой консоли, и зубча-

той рейки, закрепленной на платформе 1;

• пульт управления сборкой 8;

• блок подготовки воздуха 9;

• ограждение 10.

Сборка-сварка осуществляется последова-

тельно, в два этапа. На первом осуществля-

ется сборка-сварка трубы с первым (верхним) 

усилителем, а на втором, после поворота изде-

лия на 180°, выполняется сборка-сварка трубы 

со вторым (нижним) усилителем. Процессы 

сборки, ориентации и фиксации изделия 

на обоих этапах осуществляются вручную, 

а процесс сварки производится в автомати-

ческом режиме.

В заключение следует отметить, что при-

меняемые в последнее время в контактной 

сварке мощные инверторные источники (ма-

шины с таким источником относятся к классу 

машин постоянного тока) имеют существен-

ный недостаток по сравнению с традицион-

ными источниками постоянного тока и тем 

более по сравнению с низкочастотными. Они 

обладают большим внутренним сопротивле-

нием, а значит, эффект саморегулирования, 

о котором упоминалось выше, практически 

не проявляется, что может приводить к про-

жигам и выплескам. Следовательно, примене-

ние низкочастотной сварки при изготовлении 

изделий ответственного назначения остается 

актуальным и в настоящее время, поскольку 

она обеспечивает стабильное качество даже 

в случае больших размеров сварочных кон-

туров.     

1

7
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Рис. 7. Сварочное устройство с трансформатором

Рис. 8. Общий вид сборочного портала

Компания SynQor пополнила линейку источни-

ков питания без гальванической изоляции груп-

пы MilCots новым DC/DC-преобразователем 

MCOTS-N-12-Q3P1N-QT.

Новый источник питания ориентирован в пер-

вую очередь на применение в распределенных 

сиcтемах типа IBA и DPA.

Особенность данного модуля — это наличие че-

тырех регулируемых каналов выходного напря-

жения, значение которых может быть установле-

но при помощи внешнего резистора.

При этом три выхода являются положитель-

ными, установочный диапазон 0,8–5 В, до 30 А 

на каждый канал, а четвертый выход отрица-

тельный, диапазон установки от –3 до –13,5 В. 

до 1 А.

Диапазон входного напряжения MCOTS-N-

12-Q3P1N-QT составляет 6–15 В. Из дополни-

тельного функционала можно выделить воз-

можность удаленного управления, встроенный 

механизм компенсации падения на силовых 

линиях, а также защиту от перегрева и пере-

грузки по току.

Новый источник питания от SynQor выполнен 

в форм-факторе Quarter-brick (39,01�60,6�13,08 мм) 

и опционально имеет возможность фланцевого 

крепления. Диапазон рабочих температур состав-

ляет от –55 до +100 °C, значение КПД до 93%.

www.radiant.su

Новый 4�канальный регулируемый источник питания от SynQor
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Методика определения параметров 
высокочастотных плавильных установок

При выборе нагревательной установки для индук-

ционной плавки металлов важным представляется 

определение мощности и частоты полупроводни-

кового преобразователя частоты. Для этого необхо-

димы следующие исходные данные: определяющий 

размер нагреваемой детали, в частности диаметр 

в плоскости витков индуктора, производительность 

установки, материал детали и температура, а также 

время нагрева или плавки металла [1–3].

Рассмотрим методику выбора основных параме-

тров высокочастотных плавильных установок с ин-

дукционным нагревом токами высокой частоты 

(ТВЧ). Такой нагрев и плавка металлов в этих уста-

новках производятся в шамотно-графитовых тиглях. 

Предлагаемая методика заключается в использова-

нии приведенных графиков и таблиц, с краткими 

пояснениями к ним, в представленной ниже после-

довательности [2].

1. Определяем теплосодержание тигля с нагреваемым 

металлом. На рис. 1 дан график теплосодержания 

различных металлов, плавка которых наиболее 

Дарья Мамаева

darya.mamaeva.95@mail.ru

Юрий Зинин

umz42@mail.ru

Индукционные плавильные 
установки «ПАРАЛЛЕЛЬ»

с высокочастотным нагревом металлов

В статье приведена методика определения основных технических параметров 
высокочастотных плавильных установок с индукционным нагревом, который наряду 
с плавкой металлов производится в тиглях, помещенных в индуктор плавильной 
печи.
С помощью приведенных в методике графиков и таблиц определяются необходимая 
рабочая частота и мощность транзисторных или тиристорных преобразователей 
частоты (ПЧ).
Рассмотрены состав и особенности индукционной плавильной тигельной (ИПТ) 
установки для плавки золота с ПЧ «ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ�100�2,4», изготовленной 
на базе IGBT�модулей.

Рис. 1. График теплосодержания различных металлов



Силовая электроника, № 2’2016 Системы индукционного нагрева

59www.power�e.ru

часто производится при высокочастотном 

индукционном нагреве. Руководствуясь им, 

определяем энергию, требующуюся для на-

грева 1 кг выбранного металла, т. е. удель-

ный расход электрической энергии.

2. По таблице 1 устанавливаем КПД индукци-

онной плавильной установки.

3. Рассчитываем удельный расход энергии 

(кВт.ч/кг), разделив удельный расход энер-

гии, полученный в пункте 1, на КПД из пун-

кта 2.

4. Определяем требуемую мощность нагре-

вательной установки (кВт) как произведе-

ние удельного расхода энергии (кВт·ч/кг) 

из пункта 3 на производительность (кг/ч).

5. В таблице 2 выбираем рабочую частоту ис-

точника питания установки, рекомендуе-

мую для сквозного нагрева металла.

6. В соответствии с рис. 2 выбираем частоту 

и мощность ППЧ, а также его тип — тири-

сторный или на основе IGBT-модулей.

Полученные данные могут уточняться 

с учетом конкретных требований к техноло-

гии индукционного нагрева.

Номинальные параметры и номенкла-

тура полупроводниковых ПЧ для индук-

ционных нагревательных установок типа 

«ПАРАЛЛЕЛЬ» приведены на рис. 2.

Предприятие «Параллель» было основано 

в 1992 г. бывшими сотрудниками НКТБ «Вихрь» 

при Уфимском авиационном институте — орга-

низации, с начала 70-х годов известной в СССР 

своими достижениями в разработке и внедре-

нии полупроводниковых и тиристорных пре-

образователей частоты. Поэтому «возраст» 

знаний, опыта и традиций значительно пре-

вышает возраст предприятия. Его профиль — 

разработка и производство промышленного 

оборудования для индукционного нагрева: ис-

точников питания и индукционных установок, 

обеспечивающих техпроцессы индукционного 

нагрева для закалки ТВЧ, индукционной плав-

ки и литья, пайки и наплавки металлов, сварки 

и отпуска сварных швов, горячей посадки и рас-

прессовки, нагрева труб, гибки и высадки, а так-

же проведение научных исследований нового 

оборудования с использованием технологии 

индукционного нагрева.

Основа индукционных установок — по-

лупроводниковые источники питания, кото-

рыми являются тиристорные и транзистор-

ные преобразователи частоты (генераторы). 

Средне- и высокочастотные установки с маркой 

«Параллель» эксплуатируются на предприятиях 

России и СНГ, заменяя морально устаревшие 

ламповые, машинные и тиристорные генера-

торы. Они успешно конкурируют с продукци-

ей зарубежных производителей. Многие из них 

по свойствам и характеристикам не имеют ана-

логов, например, индукционные установки се-

рий «ПАРАЛЛЕЛЬ СТЫК», «ПАРАЛЛЕЛЬ ИП, 

ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ» и др. Помимо источников 

питания для электротермии, были разработаны 

преобразователи для питания высокочастотного 

электроинструмента.

В общем, специалисты предприятия 

«Параллель» имеют большой опыт в разра-

ботке устройств силовой электроники, а также 

в автоматизации промышленных предприятий 

и механизации технологических процессов.

Предприятие «Параллель» осуществляет 

комплексные поставки «под ключ» высоко-

технологичного оборудования с номенклату-

рой мощности 10–800 кВт, индивидуальную 

разработку по техническим требованиям за-

казчика, шефмонтаж, пусконаладочные ра-

боты, поставку запчастей, послегарантийное 

обслуживание, обучение персонала.

Следует отметить, что произведение часто-

ты на мощность ПЧ, в итоге, определяет его 

габариты. В настоящее время наблюдается тен-

денция широкого использования в ПЧ мощ-

ных IGBT-модулей, однако и тиристорные 

сборки не потеряли своего значения.

На рынке источников питания индукцион-

ных установок ТВЧ постоянно появляются 

все новые и новые транзисторные ПЧ, в боль-

шинстве своем снабженные современными 

регуляторами нагрева и отличающиеся кон-

струкцией с незначительными вариациями 

силовых схем. Срок службы и надежность 

источников питания как параметры, интере-

сующие потребителей, определяются квали-

фикацией обслуживающего персонала [4, 5].

Ниже рассмотрим особенности индукци-

онной плавильной тигельной установки ТВЧ, 

в которой ПЧ выполнен с использованием 

IGBT-модулей, в применении которых пред-

приятие «Параллель» имеет большой опыт.

Индукционная 
плавильная установка 

«ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ�100�2,4»

Плавильная индукционная установка ИПТ-

100-2,4 предназначена для плавки металлов 

и сплавов в графитно-шамотном или на-

бивном тигле объемом до 50 кг по меди или 

до 110 кг по золоту. Ее эксплуатационные ха-

рактеристики определяются выплавляемым 

металлом, качеством шихты и принятой 

технологией, а затем уточняются в процессе 

практической работы.

Условное обозначение плавильной ин-

дукционной установки типа «ПАРАЛЛЕЛЬ 

ИПТ-100-2,4-0,05-Г-УХЛ4» расшифровывает-

ся следующим образом: ПАРАЛЛЕЛЬ — фир-

менное наименование установки; ИПТ — ин-

дукционная плавильная тигельная; 100 — но-

минальная мощность источника питания, кВт; 

2,4 — рабочая частота, кГц; 0,05 — емкость 

печи по меди, т; Г — способ наклона печи 

Рис. 2. Номенклатура полупроводниковых ПЧ типа ПАРАЛЛЕЛЬ

Таблица 1. КПД нагрева металлов

Материал Температура нагрева, °С КПД

Сталь немагнитная 1250 0,60

Сталь магнитная 700 0,80

Алюминий и его 
сплавы

500 0,40

Латунь 800 0,50

Медь 900 0,40

Таблица 2. Рабочая частота плавильной установки (ППЧ)

Материал Сталь немагнитная Сталь магнитная Латунь Медь Алюминий и его сплавы Частота, кГц

Температура °С 1250 700 800 900 500

Диаметр, мм

60–250 8–35 35–440 22–800 22–800 0,5

40–175 6–25 30–300 15–600 15–600 1,0

30–100 3,5–14 15–180 9–350 9–350 2,4

20–85 2,5–10,5 10–130 7–260 7–260 4,0

14–60 2–8,5 8–100 5–180 5–180 8,0–10,0

10–40 1,5–5,5 6–75 3–125 3–125 18,0–22,0

4–22 0,7–3,0 3,5–40 2–75 2–75 44,0–66,0

3–17 0,5–2,0 2,5–30 1,75–60 1,75–60 100,0
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(гидравлический); УХЛ4 — климатическое ис-

полнение и категория размещения согласно 

ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 155431-89.

Основные технические характеристики 

индукционной установки «ПАРАЛЛЕЛЬ 

ИПТ-100-2,4» с плавильным тиглем при-

ведены в табл. 3. Производительность пла-

вильной установки определяется особенно-

стями технологии плавки металла, а также 

интенсивностью загрузки индукционной 

печи.

На рис. 3 показан состав индукционной 

установки «ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ-100-2,4» для 

плавки золота. В нее входят индукционная 

плавильная печь «ПАРАЛЛЕЛЬ ПИТ-0,05», 

преобразователь частоты «ПАРАЛЛЕЛЬ 

П П Ч - 1 0 0 - 2 , 4 » ,  б л о к  к о м п е н с а ц и и 

«ПАРАЛЛЕЛЬ БК-100-2,4», двухконтурная 

станция охлаждения «ПАРАЛЛЕЛЬ СО-40», 

гидропривод и пульт дистанционного 

управления (ПДУ) гидроприводом, пульт 

управления нагревом (ПУН) плавильной 

установки.

Основные конструктивные единицы пла-

вильной установки разработаны и изготовлены 

на предприятии «Параллель». Перечисленные 

компоненты объединены в нагреватель-

ную установку электрическими элементами 

из монтажных комплектов: токопроводами 

«ППЧ-БК» и «БК-Печь», токопроводами с во-

дяным охлаждением, жгутами электрических 

соединений — «ППЧ-БК», «ПУН», «ППЧ-СО» 

и «ППЧ-Привод».

Подвод тока и охлаждающей воды от БК 

к индуктору печи осуществляется по гибким 

водоохлаждаемым токопроводам. БК, со-

держащий конденсаторы для компенсации 

реактивной мощности индуктора, соединен 

с выходом ППЧ медным водоохлаждаемым 

токопроводом.

Для охлаждения ППЧ и БК использо-

вана двухконтурная станция охлаждения 

«ПАРАЛЛЕЛЬ СО-40», значительно продле-

вающая срок службы установки. Индуктор 

охлаждается технической водой, поступаю-

щей от БК через водоохлаждаемые гибкие 

токопроводы.

Пульт управления нагревом плавильной 

установки (ПУН) находится у оператора. 

Управление установкой и контроль процесса 

плавки осуществляются с ПУН и ПДУ гидро-

приводом, а также ПУ ППЧ и ПУ станции 

охлаждения.

На ПУ преобразователя расположены 

кнопки включения и отключения питания 

силовой схемы, кнопка управления нагревом 

(НАГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ), регулятор выходного 

напряжения преобразователя, измерительные 

приборы и индикаторы системы контроля 

и диагностики. С ПУ станции охлаждения 

производится включение насоса контура 

чистой воды. На этой станции находятся ин-

дикаторы напряжения сети питания насоса, 

электромагнитного клапана и нормального 

уровня воды в расширительном баке, а также 

микропроцессорный измеритель-регулятор 

температуры воды.

При сливе расплавленного металла наклон 

индукционной печи обеспечивается гидро-

приводом. Чтобы было удобнее управлять на-

клоном, ПДУ находится в непосредственной 

близости от печи на рабочем месте оператора-

плавильщика (литейщика). На ПДУ гидро-

приводом размещены кнопки включения 

и отключения насоса гидропривода, индика-

торы сети питания насоса, а также рукоятка 

управления подъемом и опусканием индук-

тора при сливе металла.

Подвод сетевого питания к литейной уста-

новке производится через кабельный ввод 

Рис. 3. Состав индукционной установки «ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ�100�2,4»

Таблица 3. Основные технические характеристики индукционной установки «ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ�100�2,4»

Технические характеристики Величина

Напряжение,В/частота, Гц питающей сети 3�380 (±10%)/50(60)

Номинальная мощность ППЧ, кВт 100

Диапазон регулирования мощности, кВт 10–100

Выходное напряжение (номинальное), В 200…(900)…1000

Частота напряжения на выходе (номинальная), кГц 2,0…(2,4)…2,4

Давление охлаждающей воды, кгс/см2 2–4

Емкость тигля, по меди (по золоту), кг 50 (110)

Длина токопроводов, м 2

Срок службы, годы 8

Срок сохраняемости, годы 1

Время плавки, мин 60–90

Допустимая температура перегрева металла, °С 1600

Номинальный расход охлаждающей воды, м3/ч

  преобразователя частоты с блоком компенсации 2,8

  станции охлаждения (техническая вода) 5

  индуктора печи (техническая вода) 2
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в крыше ПЧ. Все электрические связи между 

составными частями обеспечиваются элек-

трическими жгутами, подключаемыми через 

разъемы в цокольных частях шкафов.

Блок компенсации (БК) предназначен для 

компенсации реактивной мощности индук-

ционной печи на рабочей частоте и для со-

гласования преобразователя с нагрузкой, 

то есть для создания условий отдачи номи-

нальной мощности от ПЧ к плавильной печи. 

Конденсаторы БК соединены по автоемкост-

ной схеме, повышающей напряжение на ин-

дукторе печи, по отношению к выходному 

напряжению преобразователя, что позволя-

ет снизить рабочий ток индуктора и потери 

в гибких токопроводах. БК выполнен в виде 

металлического шкафа, защищенного от воз-

действия внешней среды.

Электротермические конденсаторы общей 

реактивной мощностью 1400 кВАр и сборные 

трубчатые проводники охлаждаются водой 

«чистого» контура, поступающей от преобра-

зователя по водоохлаждаемому токопроводу 

«ППЧ-БК». Кроме того, в БК подается техни-

ческая вода для охлаждения печи по гибким 

водоохлаждаемым токопроводам.

Входное давление и температура техниче-

ской воды на выходе из индуктора контроли-

руются реле давления и датчиком температу-

ры. В случае падения давления ниже 1,5 кгс/см2 

или превышения температуры 60 °С разры-

вается электрическая цепь «Блокировка уста-

новки», что приводит к отключению преоб-

разователя и загоранию соответствующих 

индикаторов на ПУН и ПУ преобразователя.

Питание составных частей установки осу-

ществляется раздельно. ППЧ не может быть 

включен при неработающей СО. Гидропривод 

печи может быть включен и отключен неза-

висимо от работы преобразователя и станции 

охлаждения, что позволяет опробовать работу 

гидропривода и разливать металл при отклю-

ченном преобразователе.

При автоматическом контроле температу-

ры воды, охлаждающей установку, с помо-

щью электромагнитного клапана происходит 

отключение воды, потребляемой из внешней 

системы водоснабжения в те периоды, когда 

в установке выделяется небольшое количе-

ство тепла или оно отсутствует. Плавильная 

установка потребляет из водопроводной сети 

столько воды, сколько необходимо для под-

держания нормального температурного ре-

жима литейной установки. Такое управление 

потреблением охлаждающей воды исключа-

ет чрезмерное охлаждение и выпадение росы 

на элементах силовой схемы, что повышает 

надежность работы установки [6].

Контрольные приборы, а также светоди-

одные и ламповые индикаторы установлены 

на пульте управления преобразователя, ПУН 

и ПДУ гидропривода, а также внутри ППЧ 

на лицевых панелях ячеек блока управления 

и контроля. Они предназначены для индика-

ции режимов работы установки, диагностики 

ее состояния и неисправностей.

Светодиоды на лицевой панели ПУН 

индицируют наличие сетевого напря-

жения (СЕТЬ), состояние внешней цепи 

по отношению к преобразователю блокиров-

ки БК (БЛОКИРОВКА), включение контакто-

ра (КОНТАКТОР), неисправность охлаждения 

(ОХЛАЖДЕНИЕ) и срабатывание электрон-

ной защиты преобразователя (ЗАЩИТА).

Регистрирующий вольтметр на ПУН как 

индикатор напряжения, подаваемого от ППЧ 

на печь (БК), показывает выходное напряже-

ние ППЧ в масштабе 0–10 В, что соответствует 

уровню выходной мощности 0–100%.

На панели ПУН расположены индикатор 

напряжения печи, кнопка НАГРЕВ и регуля-

тор ЗАДАНИЕ, с помощью которых изменя-

ется напряжение на индукторе плавильной 

печи. В лицевую панель ПУН встроена сирена, 

подающая звуковой сигнал в случае регистра-

ции неисправности установки, который ду-

блируется световыми сигналами маяка.

Управление индукционной 
плавильной установкой

На рис. 4 представлена индукционная 

установка для плавки золота «ПАРАЛЛЕЛЬ 

ИПТ-100-2,4», состав которой соответствует 

приведенному на рис. 3.

Установка индукционного нагрева ком-

плектуется несколькими пультами управле-

ния, что позволяет обеспечить технологию 

плавки металла в индукционной плавильной 

печи. Пульт управления может быть встроен 

в установку или удален от нее на необходимое 

расстояние. Имеется возможность подключе-

ния пульта внешнего управления.

Включение и управление плавильной 

установкой во время плавки осуществляется 

кнопкой ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВКЛ на ПУН 

или кнопкой КОНТАКТОР ВКЛ на ПУ пре-

образователя, который необходимо предва-

рительно включить в режим ОЖИДАНИЕ. 

В этом режиме на ПУН включен индикатор 

СЕТЬ, на ПУ — КОНТАКТОР ВКЛ. Силовая 

схема преобразователя находится под напря-

жением и готова к плавке [7].

Регуляторы ЗАДАНИЕ ПУ и ЗАДАНИЕ 

на ПУН перед включением необходимо уста-

новить в положение минимума мощности. 

Затем нужно нажать на кнопку НАГРЕВ на ПУ 

ППЧ и НАГРЕВ на ПУН. При этом загорятся 

индикаторы на кнопках НАГРЕВ, а индикато-

ры выходного напряжения на ПУ и на ПУН 

покажут сигнал, соответствующий выходно-

му напряжению. Для регулирования мощ-

ности нагрева используют задатчик ПУ либо 

ПУН. Его выбор определяется переключате-

лем ЗАДАНИЕ ВНУТР/ВНЕШН на лицевой 

панели ячейки автоматики блока управления 

и контроля внутри преобразователя. Литейная 

установка переходит в требуемый режим при 

подготовке ПЧ к работе.

При регулировании электрического режима 

следует иметь в виду, что напряжение на ин-

дукторе поддерживается автоматически. При 

этом мощность ПЧ (ток выпрямителя) опре-

деляется загрузкой индуктора металлом и его 

температурой. Номинальная мощность дости-

гается при определенной загрузке индуктора. 

Если объем металла в индукторе слишком мал 

или велик, мощность отличается от необходи-

мой, но запрещается превышение током вы-

прямителя ПЧ величины 210 А. Включение 

нагрева при пустом индукторе на токе выпря-

мителя свыше 80 А не рекомендуется, так как 

это может привести к перегреву индуктора 

и токопроводов.

Задатчик, контролирующий по амперметру 

ток выпрямителя и по индикатору сигнал вы-

ходного напряжения инвертора, устанавли-

вает требуемый технологией электрический 

режим. В процессе плавки интенсивность 

Рис. 4. Индукционная установка для плавки золота «ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ�100�2,4»
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нагрева корректирует оператор. Режимы ра-

боты и отключения плавильной установки 

отображаются на алфавитно-цифровом дис-

плее пульта управления преобразователем.

Особенности эксплуатации 
плавильного комплекса

Установка ИНТ-100-2,4 рассчитана на экс-

плуатацию в закрытом помещении в клима-

тических условиях, соответствующих группе 

условий М6 ГОСТ 17516-72. На месте эксплуа-

тации достаточно иметь трехфазную сеть на-

пряжением 380 В и трубы для подачи и слива 

охлаждающей воды. Электрический КПД 

преобразователя частоты литейной установки 

должен быть не менее 0,95. Охлаждение осу-

ществляется двухконтурной станцией охлаж-

дения, давление охлаждающей воды составля-

ет 2–4 кгс/см2, ее расход — 1,5 м3/ч.

В процессе плавки необходимо следить 

за осадкой шихты, добавляя шихтовые мате-

риалы. При выполнении ручных операций 

с шихтой и расплавом необходимо снизить 

выходное напряжение до 30% или выключить 

нагрев. В связи с риском выброса расплава за-

прещается загрузка в печь материалов, содер-

жащих влагу, масло и т. п.

Перед отключением нагрева, разливки 

металла или плавильной установки следует 

кнопкой НАГРЕВ ПУН или кнопкой НАГРЕВ 

ПУ отключить ПЧ, а затем включить насос 

гидропривода и приступить к разливке ме-

талла. Металл выливается в промежуточный 

тигель (ковш) или формы, предварительно 

высушенные и подогретые.

Преобразователь отключается кнопкой 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЫКЛ на ПУН или 

кнопкой КОНТАКТОР ВЫКЛ на ПУ. Затем 

необходимо отключить насос станции охлаж-

дения. Полное отключение охлаждения ин-

дуктора можно производить лишь при пол-

ном остывании футеровки печи (ниже 50 °С). 

Несоблюдение этого требования приводит 

к повреждению печи. После окончания плавки 

нужно отключить преобразователь, охладить 

тигель, отключить воду внешнего контура 

и обесточить установку внешним рубильни-

ком. В случае отсутствия воды в индукторе, 

до того как остынет тигль, необходимо под-

ключить индуктор к блоку аварийного охлаж-

дения вместимостью 2 м3, который устанавли-

вается на 2 м выше индуктора.

Самопроизвольное отключение установки 

может быть вызвано неисправностью в элек-

трической части системы охлаждения. При 

отключении плавильной установки по инди-

каторам на ПУН и ПУ преобразователя сле-

дует установить его причину. Если горит ин-

дикатор ЗАЩИТА, то до прихода дежурно-

го электрика не следует нажимать кнопки 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЫКЛ на ПУН или 

КОНТАКТОР ВЫКЛ на ПУ, поскольку это при-

ведет к сбросу показаний индикаторов системы 

диагностики неисправностей преобразователя.

Среднее время плавки в индукционной 

печи составляет около 1 ч. Индукционная 

печь предназначена для периодического 

и непрерывного режимов работы. Частые 

длительные перерывы в работе отрицатель-

но сказываются на состоянии тигля, сокращая 

срок его службы.

При остановке печи на время, не превы-

шающее 1 ч, рекомендуется оставлять в тигле 

20–25% расплавленного металла. При этом 

подачу охлаждающей воды нужно снизить 

до минимума. Во избежание растрескивания 

тигеля его следует укрыть листом из огне-

упорного материала. При остановке печи 

на время свыше 1 ч расплавленный металл не-

обходимо полностью слить. При этом подачу 

охлаждающей воды надо снизить до миниму-

ма, температура воды на сливе из индуктора 

не должна превышать 50 °С.

Г а б а р и т ы  ш к а ф а  П Ч  с о с т а в л я ю т 

700×600×1353 мм, размеры индукционной 

печи — 800×920×925 мм. Индукционная ли-

тейная установка устанавливается в отдель-

ном производственном помещении категории 

Г или Д по строительным нормам и правилам 

не ниже II степени огнестойкости. Участки 

плавки и разливки металла необходимо обо-

рудовать приточно-вытяжной вентиляцией.

Заключение

Приведенная методика определяет основ-

ные технические параметры плавильных уста-

новок — рабочую частоту и мощность тран-

зисторных и тиристорных ПЧ, разработанных 

предприятием «Параллель».

В составе индукционной плавильной уста-

новки «ПАРАЛЛЕЛЬ ИПТ-100-2,4» для плав-

ки металлов, в частности золота, использу-

ется полупроводниковый преобразователь 

частоты на IGBT-модулях — «ПАРАЛЛЕЛЬ 

ППЧ-100-2,4» совместно со станцией охлаж-

дения СО-20, блоком компенсирующих кон-

денсаторов БК-100-2,4 и пультом управле-

ния нагревом.

Основные этапы работы плавильной уста-

новки — предпусковой контроль с диагно-

стикой, регулирование выходной мощности 

и стабилизация технологического параме-

тра по внешнему сигналу или по заданной 

программе регулятора — соответствуют со-

временному уровню применения силового 

оборудования в индукционных установках 

ТВЧ.     
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Компания Toshiba Electronics Europe представила 

новый драйвер затвора мощного n-канального 

МОП-транзистора верхнего плеча с управлени-

ем логическими входными сигналами уровня 

3,3 В. Устройство имеет функции защиты от 

короткого замыкания и диагностики, а также 

возможность предотвращения прохождения 

обратного тока в случае обратной полярности 

аккумулятора. TPD7104AF предназначено для 

автомобильных систем, таких как переключате-

ли включения и отключения питания в устрой-

ствах пуска и остановки, полупроводниковые 

реле электронных блоков управления (ЭБУ) 

и распределительные коробки в аккумулятор-

ных системах на 12 В.

Благодаря наличию встроенной подкачки за-

рядов сочетание драйвера затвора TPD7104AF 

и n-канального мощного МОП-транзистора по-

могает легко создавать полупроводниковые реле. 

Добавление шунтирующего резистора позволяет 

использовать функции защиты от короткого за-

мыкания и диагностики.

TPD7104AF имеет очень низкий ток утечки вы-

хода при обратной полярности аккумулятора: IREV 

= –1 мкА (min) при Tj = 25 °C. Устройство раз-

мещено в компактном корпусе PS-8 размерами 

всего 2,8�2,9 мм.

www.toshiba.semicon-storage.com

Драйвер затвора мощного n�канального МОП�транзистора верхнего плеча 
от Toshiba для автомобильного применения с защитой от входящего 

обратного тока



Р
ек

л
ам

а



Силовая электроника, № 2’2016 Качество электроэнергии

64 www.power�e.ru

Л
инейная нагрузка сейчас практически 

не встречается на промышленных предприя-

тиях, в офисных зданиях, центрах обработки 

данных и даже в частных домах. Нелинейная нагруз-

ка, напротив, становится все более распространен-

ной: частотные преобразователи в приводах, им-

пульсные блоки питания, используемые в IT-технике 

и коммуникационном оборудовании, а также все 

чаще и чаще в бытовой технике. Даже в современ-

ных системах освещения применяют в основном 

блоки питания с нелинейной формой тока (рис. 1). 

Из-за нелинейного характера нагрузки форма тока 

не повторяет синусоиду напряжения, создавая не-

желательные гармонические искажения.

Нелинейный ток, приводящий к образованию 

гармоник, часто является причиной искажения си-

нусоидальной формы напряжения, что, в свою оче-

редь, может привести к наведению помех на другую 

нагрузку. Гармонические составляющие кратны ба-

зовой частоте, то есть 50 или 60 Гц. Они имеют раз-

ную амплитуду, их спектр может распространяться 

и в килогерцовый диапазон. «Загрязнение» гармони-

ками оказывает негативное воздействие на качество 

энергии, а именно:

• создает проблемы для других нагрузок из-за пло-

хого качества сетевого напряжения;

• дополнительно нагружает нулевой провод, так как 

гармонические составляющие 3-го, 9-го, 15-го, 21-

го порядка и т. д. суммируются там и приводят 

к недопустимому увеличению тока;

• вызывает нарушение симметрии фаз (в частности, 

при работе однофазных импульсных источников 

питания), что способствует генерации дополни-

тельных гармоник.

Кроме того, гармоники, попадающие в линии 

передачи данных или магистральные сети, могут 

осложнять работу чувствительных устройств или 

даже разрушать их. Типичный пример — контрол-

Перевод и комментарии: 
Евгений Карташов

Анатолий Савельев

anatoly.saveliev@eu.tdk.com

Улучшение качества 
электроэнергии

и снижение уровня гармоник

Все чаще встречается растущее число нагрузок, имеющих нелинейную 
характеристику тока, что создает гармонические искажения в сети и значительно 
ухудшает качество электроэнергии. Компания EPCOS представляет PQSine — 
активный фильтр гармоник, способный эффективно подавлять нежелательные 
гармоники.

Рис. 1. Напряжение питания и ток нелинейной нагрузки
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леры, управляющие производственными 

процессами на предприятиях, или серверы 

в центрах обработки данных, где воздействие 

гармоник способно повреждать данные и на-

носить огромный ущерб.

Для устранения или компенсации гар-

моник непосредственно на нагрузке, как 

правило, используют пассивные компо-

ненты. Это требует точной настройки ре-

зонансного контура, включающего в себя 

конденсаторы и индуктивности, на каж-

дую гармоническую частоту. Такое реше-

ние реализуемо только для ограниченного 

спектра гармоник.

Компенсация гармоник 
с помощью активных фильтров

Компания TDK предлагает компоненты 

серии EPCOS PQSine — элегантное и полно-

стью автоматизированное решение многих 

проблем, вызванных наличием гармоник 

и фазовых сдвигов. Фильтр PQSine подклю-

чается к сети параллельно нагрузке, являю-

щейся причиной образования гармоник. Ядро 

нового активного гармонического фильтра — 

контроллер на основе 32-разрядного цифро-

вого сигнального процессора (DSP) с частотой 

дискретизации 48 кГц. Благодаря малому вре-

мени отклика (21 мкс) PQSine обеспечивает 

наилучшую в своем классе производитель-

ность. Новый алгоритм селективного управ-

ления (SDC — selective drive control) работает 

быстрее, чем обычные алгоритмы, основан-

ные на быстром преобразовании Фурье (FFT). 

С помощью данных, полученных в режиме 

реального времени, PQSine формирует ком-

пенсирующий ток в сети, который подавляет 

искажения, связанные с нелинейностью тока 

нагрузки (рис. 2).

Фильтры серии PQSine предназначе-

ны для использования в 3-фазных сетях 

50/60 Гц с нейтралью и без нее в диапазоне 

напряжений от 200 до 480 В. Они способны де-

тектировать и фильтровать гармоники вплоть 

до 50-го порядка (2500 /3000 Гц). Новые филь-

тры можно наращивать каскадно по 60 А, обе-

спечивая максимальный ток компенсации 

до 600 А в одном устройстве.

Модульная структура 
для максимальной гибкости

Модульная структура компонентов серии 

PQSine предлагает огромные возможности, 

например быструю замену 60-амперных мо-

дулей. Кроме того, стандартный шкаф с филь-

тром на 180 А может быть быстро расширен 

с помощью одного или двух блоков, напри-

мер, до общего тока 300 А (пять модулей). 

Для этого единичные фильтры просто встав-

ляются в шкаф с силовой шиной, рассчитан-

ной на ток до 300 А (рис. 3). Для подключе-

ния не требуется ни сверление, ни болтовое 

соединение, поскольку силовые контакты 

и шлейфы управления выполнены по прин-

ципу plug-in.

В отличие от обычных корректоров коэф-

фициента мощности, способных компенси-

ровать только индуктивную нагрузку, модули 

PQSine имеют возможность компенсации ем-

костной реактивной мощности. Обладающие 

высокой фильтрующей способностью, актив-

ные гармонические фильтры PQSine обеспе-

чивают балансировку нагрузок во всех трех 

фазах. Кроме того, при использовании четы-

Рис. 2. Принцип работы EPCOS PQSine

Рис. 3. Варианты установки: а) базовый 

60�амперный модуль может быть установлен 

в настенный шкаф (б) или напольный шкаф 

(в); подобная масштабируемость позволяет 

строить системы с максимальным током 

компенсации до 600 А в одном конструктиве

а

б

вТаблица. Основные характеристики активных гармонических фильтров EPCOS PQSine

Минимальное/максимальное входное напряжение, В (АС) 180–528 (3P3W PQSine)
180–460 (3P4W PQSine)

Номинальная частота, Гц 50/60

Ток компенсации, А 60 на 1 модуль 

Модульность Каскадное соединение до 600 А

Время отклика, мкс 21
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рехпроводных устройств компенсируются 

токи и в нулевом рабочем проводнике.

Высокая надежность обеспечивается нали-

чием систем самоконтроля. Наиболее важные 

функции:

• защита от перегрузки;

• отключение при превышении температуры;

• защита от перенапряжения или падения на-

пряжения;

• мониторинг работы системы вентиляции.

Доступны сенсорные цветные 7- и 12,1-

дюймовые TFT-дисплеи для удобства ввода 

и чтения данных. PQSine позволяет использо-

вать весь набор существующих стандартных 

интерфейсов для управления, программи-

рования и диагностики: Ethercat 100 Мбит/с, 

USB, Active Sensor Bus (ASB) и Display Bus.

Снижение уровня потерь

Большинство активных фильтров постро-

ены по традиционной двухуровневой схеме 

на основе IGBT-модулей. Подобная тополо-

гия сопоставима с 6-импульсными преобра-

зователями частоты. В отличие от них, в бло-

ках PQSine использована трехуровневая (3L) 

топология, включающая в общей сложности 

12 модулей (4×IGBT на фазу). При этом до-

стигается значительно лучшее приближение 

к синусоидальной форме выходного сигна-

ла, чем в двух уровневой системе (рис. 4). 

Динамические потери также существенно 

снижаются, поскольку в 3L-инверторе каждый 

IGBT коммутирует только половину рабоче-

го напряжения (таблица). Срок изготовления 

PQSine на заказ — две-три недели.  

Рис. 4. Трехуровневая топология инвертора
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Компания Omron анонсировала выпуск оптоэлектронных реле с МОП-

транзисторами G3VM-61HR1, способных коммутировать ток 3,3 А (AC) 

либо 6,6 А (DC).

В новых реле излучение света применяется для развязки первичного кон-

тура, в котором предусмотрен светодиод с парой МОП-транзисторов на 

выходе. МОП-транзисторы удобны для подключения микроконтроллеров 

к неуправляемой нагрузке. Транзисторы могут быть включены параллельно 

для управления цепью постоянного тока либо обратно-последовательно — 

для управления цепями переменного тока. Затворы транзисторов связаны 

с компактными фотоэлементами, с которыми взаимодействует светодиод.

Реле G3VM-61HR1 выпускается в 6-выводном корпусе SOP (4,4�6,3 мм 

плюс длина контактов). Компонент способен коммутировать до 3,3 А 

переменного тока с напряжением до 60 В при сопротивлении 30 мОм. При 

работе с постоянным током до 6,6 А сопротивление падает до 8 мОм. Ток 

диода составляет 10 мА при типовом уровне напряжения 1,33 В.

Между входами и выходами реле емкость составляет 800 фФ (1 МГц), 

сопротивление — 100 ТОм (при напряжении постоянного тока 500 В со-

гласно даташиту) либо минимум 1 ГОм. Максимальное время коммутации 

Ton и Toff составляет 5 и 1 мс соответственно (типовое значение 0,6 и 0,2 мс) 

при токе светодиода, равном 5 мА.

Вторая модель (G3VM-61GR2) является более быстрой — Ton и Toff равны 

3 и 0,5 мс соответственно. Это реле изготавливается в 4-выводном корпусе 

SOP (без объединения стоков). Компонент предназначен для коммутации 

цифровых и аналоговых сигналов в пределах 1,7 А (AC). Сопротивление 

замкнутого состояния — 80 мОм (max 130 мОм).

www.elsiton.ru

Оптоэлектронные реле 
с МОП�транзисторами от Omron
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Н
а данный момент компания Eaton пред-

лагает уникальные электротехнические 

решения, в частности для электроэнер-

гетики и машиностроения. Сегмент машино-

строения включает такие важные направления? 

как, например комплектующие оборудования для 

металлургии, станкостроения, подвижного ж/д 

состава, а сегмент электроэнергетики включает, в 

том числе, предложение для электростанций аль-

тернативной энергетики, например солнечных.

Гидромагнитные выключатели

Основным преимуществом гидромагнитных вы-

ключателей (ГМВ) является отсутствие зависимости 

их характеристик от температуры окружающей среды, 

что возможно благодаря механизму измерения тока 

и нагрузки и задания временной выдержки с приме-

нением гидравлики и магнитных цепей (рис. 1).

В отличие от устройств с тепловыми расце-

пителями, ГМВ могут надежно функциониро-

вать при величинах тока, равных номинальным, 

не вызывая при этом ложных срабатываний при 

повышении температуры окружающей среды. 

Эти аппараты обладают высочайшими защит-

ными свойствами. Данные продукты имеют ши-

рокое распространение в применениях на ж/д 

подвижных составах. ГМВ имеют возможность 

выбора силы тока и точной настройки кривой 

задержки времени, в связи с чем могут выпол-

нять функцию защиты соответствующих элек-

троцепей, таких как:

• внешняя система освещения;

• внутреннее освещение вагонов;

• система управления дверьми;

• тормозная система;

• система вентиляции.

В настоящее время гамма ГМВ Eaton существен-

но расширилась, дополнив продуктовый портфель 

следующими устройствами:

• выключатели серии JS с номиналом 0,1–30 А;

• выключатели серии AR с номиналами 0,1–100 А;

• выключатели серии ADS с номиналами 0,1–100 А;

• выключатели серии CD с номиналами 0,1–120 А;

• выключатели серии GJ с номиналами 0,5–250 А.

Для защиты силовых агрегатов подвижного со-

става, например таких, как тяговые преобразовате-

ли, необходимы специальные предохранители для 

защиты силовых полупроводниковых ключей. Для 

этих целей Eaton предлагает предохранители серии 

Bussmann — широко известной линейки продукции, 

включающей большой спектр компонентов: от про-

стых цилиндрических предохранителей класса gG/gL 

до специальных быстродействующих предохраните-

Александр Беспалов

AlexanderBespalov@eaton.com

Елена Бахарь

e.bakhar@itecs.ru

Надежные решения 
в сложных ситуациях.

Электрооборудование Eaton в подвижном составе

Компания Eaton широко известна своими энергоэффективными решениями 
для безопасного и устойчивого управления электротехнической, гидравлической 
и механической энергией. В статье рассматривается оборудование для применения 
в подвижном транспорте, в частности в ж/д хозяйстве.

Компания Eaton — всемирно известный производитель 
энергоэффективных решений для безопасного и устойчивого 
управления электротехнической, гидравлической и механической 
энергией.
Eaton имеет более чем 100�летнюю историю. К настоящему 
моменту годовой объем продаж компании составляет 
$20,9 млрд, штат сотрудников насчитывает 97 тыс. человек.
За долгое существование Eaton приобрела большое количество 
компаний, которые являлись основоположниками уникальных 
технологий. К примеру, одна из них — Heinemann, которая 
с 1930�х годов занималась разработкой гидромагнитных 
выключателей, другая — F&G, первой в мире разработавшая 
и внедрившая устройство отключения для защиты человека 
от удара током. В состав компании Eaton также вошла 
небезызвестная Moeller, которая создала автоматические 
выключатели серий PKZ и NZM, а также контакторы серии 
DILM. Известные в России решения таких производителей, как 
Bussmann, Powerware и др., теперь также составляют часть 
портфолио Eaton. При этом они сохранили свои оригинальные 
названия, к примеру, низковольтные предохранители серии 
Bussmann или автоматы защиты двигателя серии Moeller.
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лей (aR), предохранителей стандарта UL и пре-

дохранителей на среднее напряжение (рис. 2).

Линейка Bussmann лидирует на рын-

ке устройств защиты электрических цепей 

с основным упором на системы, использую-

щие предохранители в качестве защитных эле-

ментов. Будучи самостоятельной компанией, 

Bussmann прошла долгий путь от мелкого по-

ставщика предохранителей для первых само-

ходных экипажей до крупного подразделения 

международной корпорации Eaton. За про-

шедшие 100 лет инноваций на продукцию 

Bussmann получено более 3000 патентов, мно-

гие из которых действуют до сих пор. Заводы 

по производству предохранителей расположе-

ны по всему миру, при этом новые разработ-

ки, нацеленные на улучшение качества про-

дукции, надежности и безопасности, ведутся 

беспрерывно и сейчас. Портфель компании 

насчитывает более 50 000 наименований про-

дуктов, отличающихся сферами применения, 

мощностью, характеристиками цепей, в кото-

рых они используются, а также национальны-

ми и международными стандартами, которым 

удовлетворяют данные изделия.

Специфика предохранителей в составе под-

вижного транспорта определяется, в первую 

очередь, их использованием в цепях постоян-

ного тока для широкого диапазона токов и на-

пряжений. Особенности такого применения, 

в частности, связаны с более сложным процес-

сом гашения дуги, в связи с чем требуется ис-

пользование более качественных материалов 

и увеличение физических размеров предохра-

нителя. Кроме того, тяговые преобразователи 

электроподвижного состава эксплуатируются 

в условиях непрерывных механических воз-

действий, циклических токовых перегрузок, 

большой индуктивности нагрузки, широкого 

диапазона климатических факторов, что уже-

сточает требования к применяемым предохра-

нителям. Под брендом Bussmann для для ж/д 

и электрифицированного транспорта пред-

лагаются предохранители для тяговых преоб-

разователей, систем управления и контроля, 

преобразователей напряжения и вспомога-

тельных систем подвижного состава.

Автоматические выключатели 
для защиты электродвигателя

Под брендом Moeller компания Eaton 

предлагает широкий спектр известного 

в России коммутационного оборудования 

и оборудования распределения электроэнер-

гии. Исторически производство устройств 

для пуска и защиты двигателей являлось 

центральным бизнесом компании Moeller. 

Достаточно сказать, что специалисты этого 

концерна разработали и запустили в про-

изводство первый в мире трехфазный мас-

ляный контактор. А сегодня название се-

рии автоматов для защиты двигателя PKZ 

в Европе является именем нарицательным 

для обозначения всех изделий данного клас-

са (как, например, Xerox на рынке копиро-

вальной техники).

Автоматы защиты двигателей (АЗД) пред-

ставляют собой выключатели для коммутации, 

защиты и разъединения электрических цепей, 

которые преимущественно применяются при 

подключении двигателей. Одновременно они 

предохраняют такие двигатели от разрушения 

вследствие блокировки пуска, перегрузки, ко-

роткого замыкания или повреждения внешнего 

провода в сетях трехфазного тока. Они имеют 

термический расцепитель для защиты обмотки 

двигателя (защита от перегрузки) и электро-

магнитный расцепитель (защита от короткого 

замыкания) (рис. 3).

АЗД могут оснащаться следующими допол-

нительными устройствами:

• расцепитель минимального напряжения;

• расцепитель рабочих токов;

• вспомогательный контакт;

• сигнализатор срабатывания.

Рис. 1. Внутреннее устройство 

гидромагнитного автоматического 

выключателя

Рис. 2. Применение предохранителей серии Bussmann в цепях подвижного состава

Рис. 3. Автоматы защиты двигателей PKZ
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В серию автоматических выключателей 

PKZ входят устройства с отключающей спо-

собностью до 150 кА. Устройства серии PKZM 

рассчитаны на номинальные токи 0,1–63 А. 

Данные автоматы, оснащенные биметалли-

ческими расцепителями с токозависимой за-

держкой, являются надежным решением для 

защиты двигателей. Расцепители чувствитель-

ны к выпадению фазы и имеют температур-

ную компенсацию. Для защиты двигателей 

АЗД устанавливаются на номинальный ток 

двигателей.

Все аппараты PKZM при необходимости 

комплектуются дополнительными боковы-

ми и фронтальными контактами, выносны-

ми длинноосными ручками (для монтажа 

в шкаф), а также ограничителями перенапря-

жения, устанавливаемыми (как и сами пуско-

защитные аппараты) на DIN-рейку.

Автоматические выключатели серии NZM 

обладают достаточной электрической проч-

ностью. Предназначение выключателей серии 

NZM — интеграция с широким спектром обо-

рудования: кабельными линиями, электро-

двигателями, генераторами, трансформатора-

ми в качестве главного, аварийного и секци-

онного выключателей. Автоматы защищают 

электрическое оборудование от термической 

перегрузки и в случае короткого замыкания. 

Они выпускаются в четырех типоразмерах 

и рассчитаны на диапазон номинального тока 

20–1600 A. Отключающая способность — 25, 

50 или 100 кА, в зависимости от типоразмера 

(рис. 4). Ассортимент комплектующих удо-

влетворяет всем современным требованиям 

безопасности и позволяет оснастить вводной 

щит заводского цеха или многоквартирного 

дома.

Инновационная технология коммутации 

с системой двойного разрыва контактов уско-

ряет процесс отключения. При коротком за-

мыкании, благодаря специальной конструк-

ции контактов, при их размыкании возникает 

двойной разрыв электрической цепи, что обе-

спечивает эффективное гашение электриче-

ской дуги. В связи с этим отключающая спо-

собность повышается до 150 кА, а рабочее 

напряжение — до 690 В. Одновременно сни-

жение теплоотдачи позволяет использовать 

устройства в составе панелей управления.

В зависимости от исполнения, в автомати-

ческих выключателях NZM предусмотрены 

дополнительные защитные функции, такие 

как защита от токов утечки (дифференциаль-

ная защита), защита от замыкания на землю 

или возможность энергоуправления путем 

определения пиков нагрузки и целенаправ-

ленного сброса нагрузки. Силовые выклю-

чатели NZM характеризуются компактным 

конструктивным исполнением и токоограни-

чительными свойствами.

Автоматические выключатели NZM с элек-

тронными расцепителями предлагают широ-

кий диапазон функций диагностики на всех 

этапах распределения энергии. Вся важная 

информация может быть собрана, отображена 

локально и передана далее в высокоуровневые 

системы. Вследствие этого повышается про-

зрачность системы. Сокращается время реаги-

рования в аварийных режимах, как, например, 

при перегрузке, несимметричности фаз или 

коротком замыкании. Детальные протоколы 

событий позволяют произвести быстрый ана-

лиз причин отключения. Счетчики коммута-

ций и общего времени работы позволяют пла-

нировать сроки технического обслуживания 

автоматических выключателей. Функции про-

токола позволяют производить документиро-

вание статуса выключателя, диагностических 

сообщений и настройки параметров.

Кроме функции защиты, автоматы NZM 

(с моторным приводом) используются и как 

разъединители. Их дугогасительные каме-

ры и мощные контакты делают отключение 

мощной линии легким и безопасным для че-

ловека.

При необходимости обеспечить безопас-

ное электроснабжение очень мощной на-

грузки можно воспользоваться автоматами 

серии IZM. Автоматические выключатели 

нагрузки данной серии рассчитаны на токи 

630–6300 A и поставляются в трех типораз-

мерах. Отключающая способность состав-

ляет 65 кА (для размера 1) и 150 кА (для 

размеров 2 и 3). Они обладают встраивае-

мым внутрь корпуса моторным приводом, 

позволяющим управлять автоматом нажа-

тием небольшой кнопки на двери шкафа. 

Кроме этого, автомат IZM может оснащать-

ся многофункциональным реле с дисплеем, 

отображающим как его состояние, так и па-

раметры питающей сети.

IZM представляет собой новую концеп-

цию силовых выключателей для применения 

в диапазоне высоких значений номинально-

го тока. Возможность адаптации под универ-

сальные требования благодаря встраиваемым 

принадлежностям, таким как вспомогатель-

ные контакты, сигнализаторы срабатывания, 

двигательные приводы или расцепители 

напряжения, выключатели в стационарном 

или выдвижном вариантах монтажа, обеспе-

чивает широкие возможности применения. 

Силовые выключатели IZM открывают новые 

возможности энергораспределения благодаря 

функции связи. Они позволяют передавать, 

собирать и анализировать данные, вплоть 

до профилактического техобслуживания. Тем 

самым повышается «открытость» установки. 

Благодаря быстрому вмешательству в про-

цесс возможно, к примеру, избежать выхода 

из строя оборудования.

Контакторы DILM

Контакторы DILM от Eaton имеют более чем 

вековую историю. Они были изобретены одни-

ми из первых в мире основателем компании 

Moeller и предназначались для коммутации це-

пей телеграфных линий, получивших широкое 

распространение в начале ХХ в. Серия DILM — 

основная группа контакторов линейки Moeller. 

Компания Eaton постоянно, с момента их вы-

хода на рынок, модернизирует контакторы 

серии DILM из линейки Moeller (рис. 5).

Серия контакторов DILM, предназначен-

ная для пуска двигателей до 170 А, имеет 

малые габариты и надежное соединение 

монтируемых проводов двумя способа-

ми: «под винт» (серия DILM) или с помо-

щью пружинных зажимов (серия DILMC). 

Множество испытаний доказали, что кон-

такторы и автоматические выключатели 

защиты двигателя с пружинными зажи-

мами имеют такие же характеристики, как 

устройство с винтовыми зажимами, даже 

если устройство с пружинными зажимами 

подвергается сильным вибрациям. Главные 

преимущества пружинных клемм — высо-

Рис. 4. Автоматические выключатели серии NZM
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кая скорость монтажа и длительная эксплуа-

тация без обслуживания соединений (не тре-

буют протяжки). Для контакторов DILMC 

до 15,5 А пружинные зажимы устанавлива-

ются на силовые и управляющие контакты. 

Для контакторов выше 15,5 А пружинные 

зажимы устанавливаются только на управ-

ляющие контакты.

Контакторы DILM от 580 А являются ваку-

умными и обладают следующими преимуще-

ствами по сравнению с воздушными:

• контактная камера не требует никакого об-

служивания во время всего срока службы 

контактора;

• ресурс работы значительно выше, чем у воз-

душных контакторов;

• меньшие габариты контактора за счет мень-

ших габаритов вакуумных контактов.

Все контакторы DILM 185–2200 А имеют 

электронный привод катушки управления. 

О наличии электронного привода сообща-

ет буква R в обозначении вида питающего 

напряжения: RDC, RAC. Эта доработка по-

зволяет расширить диапазон напряжений 

срабатывания контактора, благодаря чему 

всего несколько типов широкодиапазон-

ных «электронных катушек» закрывают 

весь ряд стандартных напряжений, а также 

повышается надежность работы при сниже-

нии управляющего напряжения. Для таких 

контакторов (рис. 6) характерны малое по-

требление и, как следствие, малый нагрев 

катушки, а также отсутствие бросков тока 

управления при включении контактора 

(контакторы до 38 А могут включаться на-

прямую от контроллера).

Контакторы DILM 185–2200 А имеют два 

варианта «электронной катушки»: стандарт-

ный и комфортный. Преимущества стандарт-

ной версии контакторов 185–500 А:

• значительно сниженная теплоотдача в ка-

мере контактора;

• длительный срок службы за счет оптимиза-

ции контактного усилия;

• интегрированный супрессор;

• дополнительные контакты — два нормаль-

но открытых, два нормально закрытых;

• выгодное предложение при покупке стан-

дартной версии.

Преимущества комфортной версии контак-

торов 185–2200 А:

• расширенные возможности применения;

• значительно повышенная надежность при 

отклонениях напряжения от номинала 

за счет расширенного диапазона напряже-

ний;

• управление напрямую с ПЛК.

Заключение

На данный момент гидромагнитные выклю-

чатели, контакторы, автоматические выключа-

тели, дифавтоматы, концевые и бесконтактные 

датчики, кулачковые переключатели, аппарату-

ра управления и сигнализации RMQ-Titan, обо-

рудование автоматизации (ПЛК, панели опера-

тора) и другие устройства Eaton широко исполь-

зуются в подвижном составе различных систем. 

Компания Eaton, постоянно расширяя и улуч-

шая номенклатуру устройств управления элек-

троэнергией, позволяет партнерам и потребите-

лям продукции получать дополнительные кон-

курентные преимущества.   
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Введение

Современные работы в области теории и принци-

пов построения систем с машиной двойного питания 

(МДП) начались благодаря исследованиям, осущест-

вленным в конце 1960-х — начале 1970-х годов лабо-

раторией машин двойного питания ВНИИЭ под ру-

ководством докторов технических наук, профессоров 

М. М. Ботвинника и Ю. Г. Шакаряна [1]. Изучение те-

оретических вопросов и инженерная отработка прин-

ципов построения таких систем проводились инсти-

тутами ВНИИЭМ, НИИХЭМЗ, ВНИИэлектропривод, 

Гипроуглеавтоматизация, МЭИ и другими научными 

коллективами. В результате этой деятельности были 

созданы основы теории, структурные схемы, принци-

пы построения, а также спроектирован ряд опытных 

и промышленных установок, позволивших провести 

инженерную отработку и эксплуатационную провер-

ку систем с МДП [9]. За рубежом интерес к системам, 

построенным на базе МДП, возник позднее, в 80–90-х 

годах прошлого века, но развитие теории и практики 

шло значительно интенсивней, чем в России [15–30]. 

Работы по проектированию, построению и внедре-

нию систем с МДП широко проводились и про-

водятся в Японии фирмой Hitachi, в Германии — 

AKW, Siemens, AEG, в Норвегии — ABB Research, 

в Австралии — Rainbow Power Company.

Важнейшей частью рассматриваемых систем является 

активный полупроводниковый преобразователь (АПП), 

включаемый в роторную цепь асинхронной машины 

с фазным ротором. Этот преобразователь представляет 

собой импульсный элемент с дискретно изменяющими-

ся параметрами, при исследовании которого использу-

ются основные положения теории вентильных систем, 

предложенные А. А. Булгаковым [3]. Разработка общей 

теории вентильных каскадов предполагает применение 

основной идеи метода А. А. Булгакова — выделение не-

прерывной полезной составляющей тока и напряжения 

и их использование для анализа как установившихся, 

так и переходных процессов в системе.

Именно этот подход положен в основу исследова-

ний динамики систем с МДП в работах российских 

и зарубежных специалистов [1, 3–29]. В каждой из ци-

тируемых работ изучен конкретный электропривод 

или генераторная установка, обеспечивающие помимо 

основной задачи дополнительную задачу оптимизации 

энергоэффективности, которая в конечном итоге сво-

дится к минимизации реактивной мощности в питаю-

щей сети за счет специального управления АПП.

В настоящей статье сделана попытка исследования 

и сравнения динамических характеристик систем 

с МДП при различных способах управления АПП при-

менительно к транспортным системам. Для исследова-

ния динамических характеристик разработаны струк-

турные модели в пакете Simulink и даны рекомендации 

по построению замкнутого электропривода.

Функциональная схема машины 
двойного питания

В машинах двойного питания энергия от питаю-

щей сети подводится (или отводится) и к статорным, 

Сергей Герман�Галкин, 
д. т. н., профессор

germangalkin@gmail.com

Виртуальные лаборатории 
устройств силовой 
электроники в среде 
MATLAB-Simulink

Урок 20. Аналитическое и модельное 
исследование динамических характеристик 

мехатронных систем с машиной двойного питания

Предметом исследования в настоящей статье являются мехатронные системы, 
построенные на базе машины двойного питания (МДП), обобщенное математическое 
описание которой основано на методе основной (гладкой) составляющей и методе 
результирующего вектора.
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и к роторным обмоткам. Статорные обмотки 

подключаются к питающей сети непосред-

ственно, а роторные — через регулируемый 

активный полупроводниковый преобразова-

тель (АПП). В качестве АПП используются 

два транзисторных инвертора, объединенных 

звеном постоянного тока с емкостным филь-

тром (рис. 1). Такие структуры позволяют 

управлять потоком активной и реактивной 

мощности в питающей сети и в самой маши-

не.

Основные преимущества МДП состоят 

в следующем:

• Управление производится по цепи рото-

ра, поэтому электромагнитная мощность 

в роторе, пропорциональная скольжению, 

не рассеивается, а передается на вал либо 

рекуперируется в сеть, что обеспечивает вы-

сокий КПД системы.

• МДП может работать на скоростях выше 

и ниже синхронной, как в двигательном, 

так и в генераторном режиме. Поэтому 

при использовании МДП в качестве дви-

гателя не возникает сложностей с получе-

нием момента на разных скоростях, а при 

использовании МДП в качестве генератора 

просто решается проблема стабилизации 

параметров генерируемого напряжения при 

изменении скорости вращения вала.

• В МДП регулируется внешний и внутрен-

ний поток активной и реактивной мощно-

сти, что позволяет строить энергоэффек-

тивные электроприводы [5, 6, 10, 11, 16, 17, 

19, 20, 22–25, 28] и генераторные установки 

[15, 18, 21, 27, 29], а также энергосберегаю-

щие стенды для испытаний электрических 

машин и двигателей внутреннего сгорания 

[13, 14].

Обобщенное математическое 
описание МДП

Обобщенная математическая модель маши-

ны двойного питания приведена в [1, 7, 9, 11]. 

Уравнения записаны во вращающейся с про-

извольной угловой частотой ωk комплексной 

системе координат (x — вещественная ось, 

y — мнимая ось) для приведенной машины 

с использованием метода результирующего 

вектора [7].

         
(1)

где u1, u2 — результирующие векторы на-

пряжений статора и ротора; ψ1, i1, ψ2, i2 — 

результирующие векторы потокосцеплений, 

токов статора и ротора; R1, L1, R2, L2 — актив-

ные сопротивление и индуктивности стато-

ра и ротора соответственно; Lm — главная 

индуктивность намагничивающего кон-

тура; ωk — угловая скорость вращения си-

стемы координат; p — число пар полюсов; 

Te — электромагнитный момент машины; 

TL — момент нагрузки на валу машины; 

ωm — скорость вращения ротора; ki,j — ко-

эффициент, зависящий от выбора пары век-

торов в уравнение момента.

Электромагнитный момент в уравнении 

(1) является векторным произведением лю-

бой пары векторов. Таких пар может быть 

четыре: (i1, i2); (ψ1, ψ2); (i1, ψ2); (i2, ψ1). Часто 

в рассмотрение вводится потокосцепление 

взаимной индукции ψm = Lm(i1 + i2). В этом 

случае появляется еще четыре возможности 

представления электромагнитного момента 

машины через следующие пары: (i1, ψm); (i2, 

ψm); (ψ1, ψm); (ψ2, ψm). После выбора той или 

иной пары уравнение момента приобретает 

определенность, а количество уравнений в си-

стеме (1) сокращается до четырех.

Дальнейшее преобразование обобщенно-

го описания МДП базируется на теоретиче-

ских подходах обратных задач динамики [30] 

и методах структурного синтеза [2]. В теории 

асинхронного электропривода эти подходы 

связаны с выбором базового результирующе-

го вектора, в качестве которого выбрана одна 

из переменных состояний (i1, i2, ψ1, ψ2, ψm) 

или переменная режима u1, u2. Базовым ре-

зультирующим вектором считается тот, ко-

торый совмещается с одной (обычно веще-

ственной) вращающейся осью комплексной 

плоскости. После выбора базового результи-

рующего вектора математическое описание 

машины существенно упрощается.

Однако, и это следует особо подчеркнуть, 

в данном случае получившаяся система урав-

нений описывает уже не машину, а некую ме-

хатронную систему, чья структура управляет 

машиной так, чтобы выбранный вектор был 

совмещен с вещественной осью вращающейся 

системы координат.

Итак, выбор базового результирующего 

вектора является первым шагом структур-

ного синтеза системы управления машиной 

двойного питания.

Следующим шагом структурного синтеза 

мехатронной системы с МДП является вы-

бор типа регулятора в цепи ротора машины. 

Инвертор 2 (рис. 1) может быть как источ-

ником напряжения, так и источником тока. 

В последнем случае инвертор 2 обеспечивает 

токовое управление машиной по цепи ро-

тора.

Ниже динамику рассматриваемых меха-

тронных систем с МДП будем оценивать 

по реакции электромагнитного момента, 

поскольку выходная координата электро-

привода — скорость связана с моментом 

простым математическим соотношением, за-

висящим от характера нагрузочного момен-

та. Исследования проведены применительно 

к транспортным системам. 

В транспортных системах момент нагрузки 

можно принять пропорциональным скоро-

сти TL = kLωm, тогда связь скорости и момента 

описывается линейным дифференциальным 

уравнением первого порядка (апериодическое 

звено).

Ниже анализ мехатронных систем с МДП 

выполнен для машины 215HP (160 кВт) 

400 В/50 Гц 1487 RPM с параметрами:

U1 = 310 B; f1 = 50 Гц (ω1 = 314 1/); p = 2; 

R1 = 0,0138 Ом; R2 = 0,00773 Ом; 

Lm = 0,0077; L1 = L2 = 0,00782 Гн; 

J = 2,9 кггm2; kL = 0,057 Н.м.с.

При токовом управлении машиной по цепи 

ротора заданной величиной (переменной ре-

жима) выступает ток ротора и уравнения (1) 

преобразуются к виду:

               
(2)

Уравнения (2) можно преобразовать, ис-

ключив из них две переменные состояния ψ2 

и i1, тогда:

        
(3)

где k1 = Lm / L1.

Рис. 1. Функциональная схема МДП при питании от сети переменного тока
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Мехатронная система с МДП 
при токовом управлении с базовым 

вектором напряжения сети

Математическое описание мехатронной 

системы с МДП, управляемой током рото-

ра, в системе координат, ориентированной 

по вектору напряжения питающей сети, полу-

чим из уравнений (3) при u1 = u1x = U1 = const; 

u1y = 0; ωk = ω1 = 2πf1 = const:

     
(4)

где T1 = L1 / R1.

Математическое представление МДП с то-

ковым управлением в цепи ротора во вра-

щающейся системе координат, совмещенной 

с вектором напряжения сети, является основой 

для синтеза мехатронных систем с частотно-

токовым управлением [11].

Система уравнений (4) описывает двух-

канальную нелинейную динамическую си-

стему с перекрестными связями. Момент 

в этой системе определяется как динамикой 

каждого канала, так и перекрестными свя-

зями. Исследование динамики рассматри-

ваемой мехатронной системы с МДП осу-

ществим при помощи структурной модели, 

построенной по уравнениям (4) и приведен-

ной на рис. 2.

Электромагнитные переходные процессы 

по потокосцеплениям в обоих каналах и по мо-

менту представлены на рис. 3. Колебательность 

системы определяется наличием перекрестных 

связей между каналами. Величина этих перекрест-

ных связей определяется частотой сети (ω1 = const). 

Построение данной системы требует наличия ге-

нератора скольжения для задания токов в роторе. 

Синтез электропривода предполагает сложные 

нелинейные преобразования, осуществляющие 

компенсацию перекрестных связей [11].

Мехатронная система с МДП 
при токовом управлении с базовым 
вектором потокосцепления статора

Математическое описание мехатронной 

системы с МДП, управляемой током ротора 

с базовым вектором потокосцепления ста-

тора, получается из (3) при ψ1 = ψ1x = const, 

ψ1y = 0.

           
 (5)

Математическое описание МДП с токовым 

управлением в цепи ротора во вращающейся 

системе координат, совмещенной с потоко-

сцеплением статора, является основой для 

синтеза мехатронных систем с векторным 

управлением [11].

Система уравнений (4) описывает двух-

канальную нелинейную динамическую систему. 

Момент в этой системе формируется в канале 

Рис. 2. Модель мехатронной системы с МДП, управляемой током ротора, в системе координат, ориентированной по вектору напряжения питающей сети

Рис. 3. Динамические процессы в мехатронной системе с МДП, управляемой током ротора, 

в системе координат, ориентированной по вектору напряжения питающей сети
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x. Структурная модель мехатронной системы 

с МДП, управляемой током ротора, в системе 

координат, ориентированной по вектору пото-

косцепления статора приведена, на рис. 4.

Электромагнитные переходные процессы 

в системе представлены на рис. 5.

В этой системе переходный процесс по потоко-

сцеплению статора и, соответственно, по момен-

ту носит апериодический характер. Перекрестные 

связи отсутствуют, поэтому синтез электропри-

вода может осуществляться классическими спо-

собами. Построение системы с векторным управ-

лением требует наличия генератора скольжения 

и датчика или наблюдателя потокосцепления 

статора.

Исследование мехатронной 
системы с МДП и прямым 

управлением моментом

Идея скользящего управления потокосце-

плением статора и моментом асинхронной 

машины была впервые выдвинута в 1979 году 

Г. Б. Онищенко и И. Л. Локтевой [9]. Позднее 

данный метод управления был развит в работах 

М. Депенброка [16], И. Тэкэхэши и Т. Ногучи [20]. 

В настоящее время за этим методом утверди-

лось название прямого управления моментом 

(DTC — direct torque control). Первая попыт-

ка создания структурной модели асинхрон-

ного электропривода на базе МДП с DTC-

управлением была осуществлена в работах [4, 

8]. Ниже представлена усовершенствованная 

модель мехатронной системы с МДП, учиты-

вающая специфику ее работы в транспортных 

системах.

Для описания DTC-управления в МДП 

уравнения (1) преобразуются к виду:

   
(6)

Основные особенности математической 

модели системы с прямым управлением мо-

ментом следующие [10–12]:

• При описании электромагнитных процес-

сов в качестве переменных состояния вы-

бираются потокосцепление статора и по-

токосцепление ротора.

• В качестве базового вектора выбран век-

тор потокосцепления статора (ψ1 = ψ1x, 

ψ1y = 0).

Система управления строится двухка-

нальной во вращающейся со скоростью ωk 

системе координат. В канале x поддержива-

Рис. 4. Модель мехатронной системы с МДП, управляемой током ротора, в системе координат, ориентированной по вектору потокосцепления статора

Рис. 5. Динамические процессы в мехатронной системе с МДП, управляемой током ротора, в системе 

координат, ориентированной по вектору потокосцепления статора
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ется постоянным модуль потокосцепления 

ротора за счет реализации скользящего ре-

жима по потоку. В канале y осуществляется 

управление моментом за счет реализации 

скользящего режима по моменту.

• В системе с DTC управление реализуется 

изменением напряжения в обмотке ротора 

(на выходе инвертора 2, рис. 1) в соответ-

ствии с таблицей оптимальных переклю-

чений [10, 12], в которой осуществляется 

преобразование системы координат таким 

образом, чтобы удовлетворялось уравнение 

ψ1 = ψ1x, ψ1y = 0.

С учетом перечисленных особенностей 

можно считать, что вектор потокосце-

пления статора на интервале коммутации 

остается неизменным, ψ1 = ψ1x = const . 

Следовательно, изменение значения со-

ставляющей потоко сцепления ротора ψ2y 

путем воздействия на пространственный 

вектор напряжения, приложенный к об-

моткам ротора, приводит к изменению 

величины момента.

Тогда в результате преобразования исхо-

дной системы уравнений (6) получим урав-

нения, описывающие протекающие электро-

магнитные и электромеханические процессы 

в мехатронной системе с МДП при DTC-

управлении:

    
(7)

В системе (7) приняты следующие обо-

значения: T1 = L1/R1, T2 = L2/R2, k1 = Lm/L1, 

k2 = Lm/L2, σ = 1 — k1k2, C = 1,5 × k1p/σL1.

Математическое описание МДП со скользя-

щим управлением по потокосцеплению ро-

тора и электромагнитному моменту во вра-

щающейся системе координат, совмещенной 

с потокосцеплением статора, является осно-

вой для синтеза мехатронных систем с пря-

мым управлением моментом.

Синтезированная система содержит два 

раздельных канала управления напряжением 

питания обмоток ротора. Один канал осущест-

вляет стабилизацию текущего значения модуля 

вектора потокосцепления ротора, второй канал 

формирует сигнал задания электромагнитного 

момента. С учетом перечисленных положений 

и системы уравнений (7) в пакете Simulink раз-

работана структурная модель мехатронной си-

стемы с машиной двойного питания. Данная 

модель представлена на рис. 6.

В части 1 реализованы четвертое, восьмое 

и девятое уравнения системы (7). В части 

2 модели реализованы третье, шестое и седь-

мое уравнения системы (7). В части 4 рас-

считываются проекции напряжения статора 

на вращающиеся оси по первому и пятому 

уравнениям системы (7).

На рис. 7 приведены результаты моделиро-

вания, полученные на модели. Мехатронная 

система с МДП и прямым управлением мо-

ментом представляет собой двухканальную 

систему с перекрестными связями. Величина 

перекрестных связей зависит от разности 

Рис. 6. Структурная модель мехатронной системы с МДП и прямым управлением моментом
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скорости вращения координат ωk и скорости 

ротора ωm. Однако наличие замкнутых кон-

туров по составляющей «x» потокосцепления 

ротора и моменту компенсирует влияние этих 

перекрестных связей.

В этой системе переходный процесс по со-

ставляющей ψ2y потокосцепления ротора и, 

соответственно, по моменту носит интеграль-

ный характер, поэтому синтез электропривода 

может осуществляться классическими спосо-

бами. Следует отметить, что быстродействие 

системы с DTC-управлением приблизительно 

на два порядка превышает быстродействие рас-

смотренных систем с токовым управлением 

МДП по роторной цепи. Построение системы 

с векторным управлением требует наличия 

наблюдателя переменных состояния машины 

и логических преобразований, реализующих 

таблицу оптимальных переключений инвер-

тором в цепи ротора машины.

Заключение

Анализ рассмотренных мехатронных си-

стем с машиной двойного питания пока-

зывает, что самым простым с точки зрения 

реализации является частотно-токовый 

способ управления. Однако в такой системе 

перекрестные связи вызывают значительные 

колебания момента, что серьезно усложняет 

построение электропривода. Системы с век-

торным управлением током ротора являют-

ся более сложными по построению. В них 

компенсированы перекрестные связи, они 

обеспечивают апериодический переходный 

процесс по моменту и отсутствие проблем 

при построении замкнутого электропривода 

для транспортных систем. Системы с прямым 

управлением моментом требуют значитель-

ных аппаратных и программных затрат. В на-

стоящее время подобные системы являются 

наиболее перспективными при построении 

высокоточных приборных электроприводов 

различного назначения. Вероятно, будущее 

за этими системами, но в транспортных систе-

мах до нынешнего дня они не нашли широко-

го распространения. При построении электро-

привода на базе рассмотренных мехатронных 

систем его динамические характеристики 

в значительной степени определяются внеш-

ним контуром, обеспечивающим поддержа-

ние заданной скорости в системе. Сравнение 

динамических свойств таких электроприво-

дов с МДП требует отдельного рассмотрения. 

Из опыта проектирования электроприводов 

с асинхронным короткозамкнутым двигате-

лем [4, 6, 10, 11, 19] можно сделать предва-

рительный вывод о том, что динамические 

характеристики электроприводов с МДП, по-

строенные с использованием рассмотренных 

алгоритмов управления, будут практически 

одинаковыми.    
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Компания Eaton стала первым производителем источников бесперебойного 

питания (ИБП), разработавшим комплексную систему резервного энерго-

снабжения, где вместо аккумуляторных батарей используются суперконден-

саторы собственного изготовления. Новые суперконденсаторы в сочетании 

с ИБП Eaton обеспечивают удобную и доступную по цене альтернативу 

в тех случаях, когда требуется только кратковременная защита от отказов 

питания или невозможно применение аварийного питания от аккумуля-

торных батарей.

Суперконденсаторы Eaton обладают значительными преимуществами 

по сравнению с традиционными батареями. Они значительно меньше ве-

сят, имеют срок службы до 20 лет при температуре 25 °C, не нуждаются 

в техническом обслуживании и применении специальных средств охлаж-

дения, поскольку при их работе тепло почти не выделяется. Эти устрой-

ства оптимальны для тех сфер применения, где эксплуатация батарей не 

представляется возможной ввиду суровых условий и высокой температуры 

окружающей среды.

Суперконденсаторы Eaton, особенно в сочетании с ИБП, обладают высокой 

масштабируемостью, благодаря чему их можно с высокой степенью точ-

ности адаптировать практически к любым режимам энергопотребления 

и автономности. При необходимости их можно легко модифицировать 

с учетом дальнейшего роста функциональных характеристик. В отличие 

от аккумуляторных батарей суперконденсаторы не вырабатывают водород 

в процессе эксплуатации, таким образом, исчезает потребность в исполь-

зовании средств удаления водорода.

Наиболее широко ИБП на суперконденсаторах могут применяться вместе 

с резервными генераторами для обеспечения энергоснабжения при их за-

пуске. В числе их задач также защита от кратковременных перебоев энерго-

снабжения, возникающих в процессе эксплуатации сетевых систем рас-

пределения электроэнергии, например при аварийном включении резерва 

и автоматическом повторном включении (АПВ). Кроме того, они могут 

быть незаменимы в качестве буферных устройств пиковых нагрузок для 

компьютерных томографов и другого оборудования, чья работа связана 

с многократным повторением кратковременных циклов максимального 

энергопотребления.

www.eaton.ru.

Суперконденсаторы для ИБП от Eaton для кратковременных рабочих циклов

Компания Traco Power представляет новую ли-

нейку высокомощных DC/DC-преобразователей 

в пластиковом корпусе, с диапазоном входного 

напряжения 4:1. Высококачественные компо-

ненты, используемые для создания модулей дан-

ной серии, обеспечивают им высокий КПД (до 

92%) и широкий диапазон рабочих температур 

(от –40 до +70 °С без снижения КПД и до +85 °С 

со снижением КПД на 50%). Входной фильтр 

сконструирован так, чтобы удовлетворять серти-

фикату EN55022 класса А. Возможность установки 

на DIN-рейку, а также защита от переполюсовки 

на входе, наличие функции удаленного вкл./выкл. 

и индикатора «Питание ОК» делает модули этой 

серии практичным и надежным решением для 

любого приложения.

Особенности:

• Входное напряжение: 9–36/18–75 В.

• Выходное напряжение: 5,1/12/24/48 В.

• КПД: ≤92%.

• Рабочий диапазон температур: от –40 до +85 °С 

с учетом снижения КПД.

• Сопротивление изоляции: 2500 В.

www.ptelectronics.ru

Новая линейка DC/DC�преобразователей TMDC 60 от Traco Power
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Ученые Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 

и АО «НПФ «Микран» работают над созданием 

технологии производства транзисторов нового 

поколения для энергоэффективной преобразо-

вательной техники. Как сообщает пресс-служба 

университета, в настоящее время в научно-

образовательном центре «Нанотехнологии» 

ТУСУР создаются экспериментальные образцы 

нитрид-галлиевых транзисторов, которые по сво-

им техническим характеристикам существенно 

превосходят кремниевые аналоги.

Новая технология, разработанная в ТУСУР, пре-

жде всего найдет применение в специализиро-

ванных областях в составе техники, работающей 

в особых условиях, — например, в робототехни-

ческих комплексах арктического применения или 

в космических аппаратах, однако в перспективе 

эта технология будет использоваться в сфере про-

мышленной электроники и энергосберегающей 

техники, а также на предприятиях радиоэлек-

тронной промышленности.

Широкое внедрение разрабатываемой в ТУСУР 

технологии позволит, с одной стороны, повысить 

эффективность преобразования электроэнергии, 

а с другой — обеспечить импортозамещение 

кремниевых устройств современными силовы-

ми приборами.

Исследования в области нитрид-галлиевой тех-

нологии ведутся учеными всего мира, особенно 

активно такая работа проводится в США и Евро-

пе. Разработки ученых ТУСУР не уступают за-

рубежным аналогам, а для России этот проект, 

направленный в конечном итоге на создание се-

рийной технологии, уникален.

Разработка технологии изготовления силовых 

коммутационных транзисторов на основе ни-

трида галлия для создания энергоэффективных 

источников вторичного электропитания выпол-

няется в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным на-

правлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы». Одним из 

конечных результатов выполнения проекта станут 

рекомендации по внедрению разработанной тех-

нологии в производство, которое будет выполнено 

на технологической базе АО «НПФ «Микран».

www.tusur.ru

В Томске создадут силовые транзисторы нового поколения

Компания Traco Power представляет одну из ин-

тереснейших новинок этого года — серию AC/

DC-преобразователей TMSB 2.

Э т о  н о в а я  л и н е й к а  у л ь т р а к о м п а к т н ы х 

(28,4�36,5�14,8 мм) 2-Вт AC/DC-преобразователей 

в пластиковом корпусе для монтажа на плату. От-

личительной чертой данных устройств является 

наличие у моделей с выходным напряжением 8 

и 14 В дополнительного выхода на 3,3 либо 5 В.

Кроме того, у модулей отсутствует требование по 

минимальной нагрузке, а также есть возможность 

регуляции выходного напряжения (±5%). Рабочий 

диапазон температуры лежит в пределах от –30 до 

+70 °C, с падением КПД на 2% после +60 °C. У моду-

лей предусмотрена защита от короткого замыкания 

и перенапряжения, а встроенный ЭМИ-фильтр со-

ответствует сертификату EN55022 класса Б.

www.ptelectronics.ru

Новая серия AC/DC�преобразователей TMSB 2 Traco Power
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