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Др. Арне Альбертсен 
(Dr. Arne Albertsen)

a.albertsen@iianghai-europe.com

Алюминиевые 
электролитические 
конденсаторы

с проводящим полимером

Д
остижения полупроводниковой промыш-

ленности определяют направление развития 

не только серийных, но и перспективных 

электронных устройств в области электротехники. 

И если говорить в целом, то одним из ее важней-

ших компонентов были и остаются конденсаторы. 

Тенденция развития этих незаменимых элементов 

заключается в том, что они в современной аппара-

туре должны работать в весьма непростых, и даже 

жестких условиях, а именно при высоких частотах, 

высоких напряжениях и рабочих токах. Проблема 

усугубляется еще и тем, что сама аппаратура преоб-

разования энергии или приводы стремятся к ком-

пактности и ее внутренний свободный объем сокра-

щается [1, 2].

При таких условиях наиболее эффективным ре-

шением являются алюминиевые электролитические 

конденсаторы с проводящим твердым полимером. 

Особенно это касается систем электропитания и пре-

образования электроэнергии большой мощности 

и, соответственно, предполагающих наличие высо-

ких токов. Общим требованием для таких примене-

ний является потребность в конденсаторах с низкими 

значениями собственного эквивалентного последо-

вательного сопротивления (ЭПС).

За последние годы диапазон номинального на-

пряжения серийно производимых алюминиевых 

электролитических конденсаторов с использова-

нием полимеров был увеличен посредством усо-

вершенствований электропроводящих полимеров 

и оптимизации технологических этапов производ-

ства. Так, китайская компания Jianghai к 2014 году 

успешно завершила научно-исследовательские 

изыскания и опытно-конструкторские работы, что 

позволило наладить выпуск новой серии алюми-

ниевых электролитических конденсаторов инду-

стриального назначения с применением полимеров 

с беспрецедентным в данной отрасли (на момент 

их освоения) диапазоном номинальных рабочих 

напряжений до 200 В. Такие конденсаторы найдут 

самое широкое применение в таких отраслях, как 

автомобильная электроника, промышленная ав-

томатика, преобразователи, инверторы, приводы 

с частотным регулированием, пускорегулирующая 

аппаратура для систем светодиодного освещения, 

блоки питания телекоммуникационных систем, 

бытовая техника.

Устройство алюминиевых 
электролитических конденсаторов 

с проводящим полимером

Устройство алюминиевых электролитических 

конденсаторов с проводящим твердым полимером 

аналогично устройству алюминиевых электролити-

ческих конденсаторов с жидким электролитом [1, 2], 

но имеет ряд существенных отличий. Основное 

из них — электролит. В то время как «классиче-

ские» алюминиевые электролитические конден-

саторы в качестве токопроводящего соединения 

катода с развитой и формованной поверхностью 

алюминиевого анода содержат жидкий электролит 

в виде растворов солей, конденсаторы с полимер-

ным электролитом используют твердый электро-

лит, то есть своеобразную электропроводящую 

пластмассу.

Алюминиевые электролитические конденсаторы — востребованные и привычные 
элементы электронной и электротехнической аппаратуры самого широкого 
профиля. Без их помощи невозможно решить многие вопросы, связанные 
с преобразованием и использованием энергии. Однако современное развитие 
техники требует изменений и в этих, можно сказать консервативных, элементах. 
Одним из перспективных направлений здесь является замена традиционного 
жидкого электролита, склонного к усыханию и становящегося их ахиллесовой пятой, 
на твердые полимерные структуры, повышающие не только срок эксплуатации, 
но и базовые характеристики алюминиевых электролитических конденсаторов.
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В настоящее время на рынке наиболее рас-

пространены электролитические полимер-

ные конденсаторы цилиндрического типа 

с радиальными выводами и под технологию 

монтажа на поверхность, а также много-

слойные конструкции под эту технологию 

(рис. 1).

Электропроводящие пластмассы

Пластмассы, или полимеры, — это легкие 

и износоустойчивые, легко поддающиеся 

обработке материалы. Однако поскольку 

большинство пластмасс по своей природе 

является хорошими диэлектриками, они 

не могут быть использованы для передачи 

электрического тока, как металлы или по-

лупроводники [4].

Ситуация поменялась в 1977 году, когда ко-

манда исследователей, возглавляемая Хидэки 

Сиракава, в результате случайной передо-

зировки катализатора получила блестящую 

полимерную пленку. Как ни странно, данная 

пленка оказалась проводником электрического 

тока. Алан Г. Мак-Диармидом, Алан Дж. Хигер 

и Хидэки Сиракава совместно исследовали 

физические основы данного явления, за что 

в 2000 году им была присуждена Нобелевская 

премия по химии [9].

В чем же особенность токопроводящих 

полимеров? В то время как металлы и полу-

проводники обладают относительно близко 

расположенными так называемыми энергети-

ческими зонами, обычные пластмассы имеют 

энергетические зоны, расположенные далеко 

друг от друга, что делает невозможным про-

текание тока при нормальных условиях [4] 

(рис. 2).

Исключением является группа «сопряжен-

ных полимеров, такие как пластмассы с рас-

ширенными n-электронными системами», 

которые задействуют изменяемые простые 

и двойные связи. Здесь электроны не при-

вязаны к одной молекуле, наоборот, они ха-

рактеризуются высокой подвижностью в мо-

лекулярной цепи. Посредством сопряжения 

множества p-электронов в молекулярной 

цепочке пластмассы формируется широкая 

зона, заполненной молекулярной орбитали 

(ковалентная зона) и низшей вакантной моле-

кулярной орбитали (зона проводимости).

Электрическая проводимость сопряженных 

полимеров называется собственной электро-

проводностью и изначально достаточно мала. 

Посредством генерации положительно заря-

женных частиц, например электро- или хими-

ческим оксидированием, электрическая прово-

димость может быть существенно увеличена 

(рис. 3). Данный процесс также известен как 

допирование, хотя он не сравним с допиро-

ванием примесных атомов в полупроводни-

ковой технологии и имеет совершенно иную 

природу.

Первоначально электрическая проводи-

мость едва присутствует в полимерной цепи. 

Для того чтобы позволить всему материалу 

проводить электрический ток, концы по-

лимерных цепей должны быть достаточно 

близко расположены по отношению друг 

к другу — так, чтобы разрешить электронам 

«перепрыгивать» из одной полимерной цепи 

к следующей [9].

Основной проблемой при разработке по-

лимеров, обладающих собственной прово-

димостью, с целью их использования в элек-

Рис. 1. Устройство алюминиевых электролитических конденсаторов с использованием полимеров: a) с радиальными выводами; б) с радиальными выводами 

для поверхностного монтажа; в) со сложенным полимером для поверхностного монтажа

а б в

Рис. 2. Упрощенное представление энергетических зон для различных материалов [9]

Рис. 3. Электропроводимость некоторых материалов в сравнении с сопряженными полимерами [9]



Силовая электроника, № 2’2018 Силовая элементная база

6 www.power�e.ru

тронных компонентах является их чувстви-

тельность к повышенным температурам, 

атмосферному кислороду и влаге [5]. В та-

блице 1 указаны типовые электрические про-

водимости материалов катода, применяемых 

в алюминиевых электролитических полимер-

ных конденсаторах.

Более стабильные полимеры на основе 

триофена, пиррола и анилина имеют раз-

личные технические применения, особенно 

выгодным показало себя объединение поли-

3,4-этилендиокситиофена и полистироловой 

сульфокислоты [4].

Краткое название этого вещества — 

PEDOT:PSS, данный материал объединяет 

высокую электропроводимость, очень хо-

рошую прозрачность в видимом диапазо-

не, термостойкость, механическую стабиль-

ность к изгибным деформациям и, помимо 

вышеперечисленного, обладает очень хоро-

шей растворимостью в воде. Его характе-

ристики позволяют использовать данный 

токопроводящий полимер в качестве про-

зрачного материала электрода во множестве 

оптико- и электронных компонентов, таких 

как солнечные батареи, светоизлучающие 

диоды, жидкокристаллические или сенсор-

ные дисплеи [6].

Основной проблемой при использова-

нии PEDOT:PSS в качестве материала катода 

в электролитическом конденсаторе являет-

ся обеспечение полного покрытия развитой 

протравленной поверхности анодной фольги 

(рис. 4).

Производители используют два альтерна-

тивных способа для достижения данного эф-

фекта: первый — полимеризация по месту, 

второй — пропитка полимерной дисперсией 

заводского изготовления.

Ранее применяемый способ полимеризации 

по месту имеет определенные недостатки, та-

кие как высокое потребление мономера EDOT, 

длительный цикл производства из-за необхо-

димости повторения шагов процесса полиме-

ризации, образование дефектов в диэлектрике 

и ограничения на значения диэлектрической 

прочности в 50 В и менее (рис. 5). Для сравне-

ния: алюминиевые электролитические конден-

саторы с жидким электролитом могут достичь 

прочности диэлектрика на пробой в диапазоне 

до 750 В [3].

Более высокие затраты в связи с огра-

ничением электрической прочности при 

использовании процесса по месту потре-

бовали провести обширные исследования 

для разработки токопроводящих дисперсий 

полимеров. В настоящее время серийно вы-

пускается PEDOT:PSS-дисперсия со сред-

ним размером частиц в 30 нм и высокой 

электрической проводимостью в диапазоне 

500 См/см [5]. Последние данные в этом на-

правлении развития токопроводящих поли-

меров показывают, что при использовании 

специальных растворителей и контроля 

оптимальной температуры при обработке 

уже достижимы значения электрической 

проводимости в диапазоне 1000–3000 См/см 

и даже более [6, 7].

Компания Jianghai разработала химическую 

формулу, находящуюся в процессе регистра-

ции патента, для таких нанодисперсных по-

лимерных растворов, которые позволяют 

номинальные напряжения до 200 В при вы-

сокой электропроводности. На рис. 6 по-

казан процесс изготовления алюминиевых 

электролитических конденсаторов с прово-

дящим полимером. Формование необходимо 

до пропитки потому, что последующее само-

восстановление дефектов диэлектрического 

слоя является невозможным из-за отсутствия 

жидкого электролита. Дефекты в диэлектрике 

вызываются, например, нарезкой головных 

рулонов материала анода на участки тре-

буемой ширины, клепаными соединениями 

между анодной фольгой и соединительными 

выводами, а также при намотке конденсатор-

ной ячейки.

Свойства алюминиевых 
электролитических конденсаторов 

с проводящим полимером

Из-за высокой электропроводности си-

стемы твердых полимерных электролитов 

алюминиевых электролитических конденса-

торов полимерные электролитические кон-

денсаторы характеризуются небольшими из-

менениями электрической емкости (рис. 7a) 

и очень низкими и стабильными значениями 

ЭПС во всем диапазоне рабочих температур 

(рис. 7б). Превосходная электронная прово-

димость в полимере обеспечивает высокую 

токовую нагрузку рассматриваемых конден-

саторов с минимальным собственным выде-

лением тепла, что, как известно, благоприятно 

сказывается на надежности электролитических 

конденсаторов.

Поскольку твердый электролит не может 

испаряться, срок службы полимерных элек-

тролитических конденсаторов ограничивается 

только временными изменениями в материа-

ле, тем самым ухудшая его электропроводи-

мость, которая усиливается при воздействии 

высоких температур. Однако положительным 

фактором является то, что рабочее напряже-

ние может быть приложено без отклонения 

от установленных номинальных значений 

Рис. 4. Поперечный разрез анода 

алюминиевого электролитического 

конденсатора с проводящим полимером 

(упрощенный)

Рис. 5. Зависимость диэлектрической 

прочности от технологического процесса [12]

Рис. 6. Процесс изготовления алюминиевых 

электролитических конденсаторов 

с проводящим полимером

Таблица 1. Электропроводимость некоторых материалов катода (типовые значения)

Электрическая 
проводимость 

электролита, См/см
Материал катода Механизм 

проводимости Теплостойкость

высокая 100 PEDOT Электропроводность Пиролиз при температуре около +350 °C и выше

⇑
10 Полипиррол Электропроводность

Пиролиз при температуре приблизительно 
+300 °C и более

1
7,7,8,8-тетрацианохинодиметан 

(NC)2CC6H4C(CN)2
Электропроводность

Пиролиз при температуре около 
+200…+240 °C и выше

0,1 MnO2 Электропроводность
Фазовый переход при температуре 

приблизительно +500 °C

низкая 0,01 Раствор электролита Ионная проводимость
Температура начала кипения около 

+160…+190 °C
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во всем допустимом температурном диапа-

зоне.

Еще одно положительное свойство рас-

сматриваемых конденсаторов заключается 

в том, что в случае местного перегрева, свя-

занного с диэлектрическим пробоем оксида 

алюминия, полимерная пленка снижает свою 

проводимость в результате высокой темпе-

ратуры и тем самым электрически изолирует 

дефектный участок. Этот эффект называется 

«самовосстановление».

Отсутствие образования газа и «хорошее» 

поведение при перегрузке без существенного 

воспламенения или тенденции возникнове-

ния пожара дополняют список преимуществ 

данной технологии конденсаторов, а его ча-

стотные характеристики просто уникальны 

и аналогичны пленочному конденсатору 

(рис. 8).

Срок службы алюминиевых 
электролитических конденсаторов 

с проводящим полимером

Как показано в таблице 1, твердый поли-

мерный электролит обладает намного боль-

шей электропроводимостью, чем любой 

жидкий электролит. Поэтому срок службы 

полимерных конденсаторов не следует тра-

диционному уравнению Аррениуса: вместо 

удваивания срока службы при падении тем-

пературы на 10 К [1] мы видим десятикрат-

ное увеличение срока службы при снижении 

температуры на 20 К:

Основными факторами, влияющими 

на срок службы L алюминиевого электроли-

тического конденсатора с проводящим поли-

мером, являются температура окружающей 

среды Ta совместно с предельной температу-

рой Tcat и сроком службы L0 при Tcat. На рис. 9 

показан больший срок службы алюминиевого 

электролитического конденсатора с проводя-

щим полимером при различных значениях 

температуры окружающей среды в сравнении 

Рис. 7. Зависимость от температуры: a) емкости; б) ЭПС

Рис. 8. Зависимость ЭПС и полного сопротивления от частоты для некоторых алюминиевых 

электролитических конденсаторов с проводящим полимером

Рис. 9. Срок службы как функция от температуры окружающей среды для алюминиевых 

электролитических конденсаторов с жидким электролитом (показано синим цветом) и для 

алюминиевых электролитических конденсаторов с проводящим полимером (показано оранжевым 

цветом)

а б
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с алюминиевым электролитическим конден-

сатором с жидким электролитом.

Характер старения электропроводящих 

полимеров становится и предметом при-

стального изучения и исследования. С этой 

целью некоторые группы ученых [8, 10] 

специально изучали старение на тонких по-

лимерных пленках, поскольку они имеют 

большое промышленное значение, так как 

широко используются в дисплеях и панелях 

солнечных батарей. Считается, что при воз-

действии высоких температур ионные свя-

зи между PEDOT и PSS разрушаются и об-

разуют отдельные проводящие «гранулы» 

олигомеров PEDOT:PSS — вследствие чего, 

собственно, и наблюдается уменьшение 

электрической проводимости.

На рис. 10 проиллюстрирован потенци-

альный эффект повышенной температу-

ры на первоначально неупорядоченные 

PEDOT:PSS «переплетения» длинных по-

лимерных цепей (a), которые сначала рас-

крываются и разбиваются на короткие цеп-

ные структуры (б), и до тех пор, пока они 

окончательно не принимают «зернистую» 

структуру (в) [10].

Проблемы стандартизации

Условия для проведения испытаний 

и измерений электрических параметров 

электролитических конденсаторов с твер-

дым проводящим полимером указаны в об-

щих технических условиях МЭК 60384-1 

(в РФ действует стандарт ГОСТ Р МЭК 

60384-1-2003 «Конденсаторы постоянной 

емкости для электронной аппаратуры. 

Часть 1. Общие технические условия», ко-

торый представляет собой полный аутен-

тичный текст международного стандарта 

МЭК 60384-1 в редакции 1999 года, а также 

стандарт в виде групповых технических 

условий IEC 60384-25 (2015) «Конденсаторы 

постоянной емкости для электронной аппа-

ратуры. Часть 25. Групповые технические 

условия. Конденсаторы постоянной емко-

сти электролитические алюминиевые» и IEC 

60384-26 (2010) «Конденсаторы постоянной 

емкости для электронной аппаратуры. Часть 

26. Групповые технические условия» (оба 

стандарта прямых аналогов в РФ не имеют, 

но разрешены к применению).

Выводы

Конструкция современных электронных 

устройств требует компактных конденсато-

ров с очень низкими значениями ЭПС, воз-

можности работы при высоких токах пуль-

саций и длительного срока службы. Отвечая 

на требования рынка, компания Jianghai пред-

лагает свои алюминиевые электролитические 

конденсаторы на основе полимеров с беспре-

цедентно высокими номинальными напряже-

ниями в диапазоне до 200 В. Использование 

таких конденсаторов способствует решению 

насущных задач в самых различных сферах, 

например, в автомобильной электронике, 

промышленной автоматике, преобразовате-

лях, инверторах, приводах с частотным регу-

лированием, пускорегулирующей аппаратуре 

для систем светодиодного освещения, бло-

ках питания телекоммуникационных систем 

и бытовой технике.

Применимость алюминиевых электро-

литических конденсаторов с проводящим 

полимером, как и всех иных компонентов, 

предназначенных для критически важных 

приложений, к которым несомненно отно-

сятся блоки питания, зависит от конкретно-

го случая и соответствующих требований 

области применения конечного продук-

та. Поэтому настоятельно рекомендуется 

использовать предлагаемую компанией 

Jianghai Europe Electronic поддержку про-

ектов, что значительно облегчит задачу 

оптимального выбора электролитических 

конденсаторов.    
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Рис. 10. Иллюстрация предлагаемого процесса старения проводящих полимеров: a) влияние 

повышенной температуры на первоначально неупорядоченные PEDOT:PSS «переплетения» длинных 

полимерных цепей; б) короткие цепные структуры; в) «зернистая» структура [10]
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Исследование стойкости 
SiC-диодов Шоттки 
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

к скорости нарастания обратного напряжения1

Р
азвитие силовой электроники сопровождается 

внедрением новых технологий, способных по-

высить эффективность и надежность работы 

преобразовательных устройств. В ближайшие годы 

следует ожидать расширения применения и произ-

водства приборов на основе материалов с большой 

шириной запрещенной зоны, в первую очередь 

на основе карбида кремния политипа 4H (4H-SiC). 

Карбид кремния обладает уникальным для приме-

нения в приборах силовой электроники сочетанием 

свойств: высокой теплопроводностью, высокими про-

бивными характеристиками, а также значительной 

радиационной и термической стабильностью [1, 2]. 

Создание SiC-приборов позволило значительно 

улучшить характеристики корректоров коэффици-

ента мощности, инверторов приводов, источников 

питания и других устройств.

Одними из важных компонентов, используе-

мых в силовой электронике, являются SiC-диоды 

Шоттки. Такие диоды на основе 4Н-SiC уже не-

сколько лет разрабатываются и серийно выпуска-

ются на предприятии ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ 

ЭЛ» (г. Брянск). Актуальной проблемой на пути 

еще более широкого применения SiC-диодов 

Шоттки представляется ограничение по макси-

мальной величине параметра dV/dt при подаче 

импульса обратного напряжения [3–5]. Стойкость 

SiC-диодов Шоттки к воздействию dV/dt — одно 

из требований, устанавливающих ограничение 

скорости переключения в режиме жесткой ком-

мутации. Установлено, что диоды с низкой стой-

костью к dV/dt более подвержены отказам при воз-

действии больших пусковых токов [4, 5].

В настоящий момент число работ, в которых об-

суждается эффект dV/dt в SiC-диодах Шоттки, весь-

ма ограничено и представлено в основном исследо-

ваниями диодов Infineon Technologies [3], Wolfspeed 

[4, 5] и ROHM [6]. Например, исследование SiC-

диодов Infineon показало, что для диодов с пробив-

ным напряжением 600 В величина dV/dt ≈ 90 В/нс, 

а с напряжением 1200 В dV/dt ≈ 120 В/нс [3]. Для диодов 

Wolfspeed установлено, что при подаче импульса об-

ратного напряжения V = 800 В для диода C3D03060A 

dV/dt = 295 В/нс, а при V = 1000 В для диода 

C4D10120A параметр dV/dt = 490 В/нс [4, 5]. Фирма 

Rohm приводит данные о том, что ее диоды в тече-

ние всего срока службы выдерживают dV/dt более 

50 В/нс [6]. Недавно было продемонстрировано, что 

SiC-диоды Шоттки Wolfspeed нового поколения 

могут устойчиво работать без отказов при значе-

ниях dV/dt до 400 В/нс, при этом увеличение dV/dt 

до 650–800 В/нс приводило в ряде случаев к отказам 

[7, 8].

Об аналогичных исследованиях SiC-диодов Шоттки, 

выпускаемых отечественными производителями, 

к настоящему моменту в литературе не сообщалось. 

Поэтому целью данной работы являлось исследо-

вание стойкости SiC-диодов Шоттки производства 

ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» к скорости нарастания 

обратного напряжения при помощи разработанного 

тестера, способного генерировать импульсы с вели-

чиной dV/dt = 50–200 В/нс при амплитуде импульса 

обратного напряжения V = 300–900 В.

Тестер для исследования стойкости 
SiC�диодов Шоттки к скорости 

нарастания обратного напряжения

Оценка стойкости SiC-диодов Шоттки к параме-

тру dV/dt требует формирования высоковольтных 

Проведено экспериментальное исследование влияния параметра dV/dt 
на пробой SiC�диодов Шоттки производства ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 
при подаче импульса обратного напряжения. Исследование проведено с помощью 
разработанного отечественного тестера, позволяющего генерировать импульсы 
с величиной dV/dt = 50–200 В/нс. Установлено, что серийно выпускаемые и вновь 
создававаемые SiC�диоды Шоттки ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» работоспособны 
при dV/dt не менее 130 В/нс.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки РФ, задание № 8.1729.2017/4.6.
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импульсов с высокой скоростью нарастания 

обратного напряжения. Для решения этой за-

дачи был разработан измерительный тестер, 

показанный на рис. 1.

На рис. 2 представлена схема измеритель-

ной части разработанного тестера, позво-

ляющего исследовать стойкость SiC-диодов 

Шоттки к параметру dV/dt в диапазоне 50–

200 В/нс при V = 300–900 В. Фронт импульса 

обратного напряжения формируется вклю-

чением SiC-транзистора VT2. Малая дли-

тельность фронта импульса обеспечивается 

зарядом входной емкости транзистора VT2 

током лавинного пробоя транзистора VT1. 

Регулирование параметра dV/dt осуществля-

ется резистором R21.

Результаты исследования стойкости 
SiC�диодов Шоттки

Анализ осциллограмм напряжения и тока 

проводился при помощи осциллографа 

Hantek DSO5102P (полоса пропускания 

100 МГц, частота обновления 1 Гвыб/с). 

Сопротивление токосъемного резистора 

R = 1 Ом. Амплитуда импульса обратного 

напряжения пошагово повышалась от на-

чального значения V = 300 В до 900 В. При 

испытании SiC-диодов Шоттки импульсы 

напряжения подавались как однократные, 

так и сериями по 100, 1000 и 10 000 импуль-

сов. Для проведения исследования диоды 

производства ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ 

ЭЛ» подбирались с разным корпусным ис-

полнением и отличающимися основными 

характеристиками. Для верификации по-

лученных результатов предварительно 

была проведена оценка стойкости к dV/dt 

SiC-диодов Wolfspeed, что подтвердило 

основные выводы работы [4].

Результаты проведенного эксперимен-

тального исследования стойкости SiC-

диодов Шоттки к скорости нарастания об-

ратного напряжения показаны на рис. 3–6. 

В правом нижнем углу на представленных 

рисунках выведены данные о величинах 

dV и dt для каждого исследованного диода, 

что делает процесс определения параметра 

dV/dt проще и точнее. Результат опреде-

ления величины dV/dt указан в подписи 

к каждому рисунку. Видно, что каждый 

из исследованных SiC-диодов Шоттки ока-

зался работоспособным после воздействия 

сформированного тестером импульса. 

Зафиксированные отличия форм осцил-

лограмм после завершения однократного 

импульса в основном обусловлены раз-

ным корпусным исполнением диодов ЗАО 

«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

Результаты определения параметра dV/dt 

для исследованных SiC-диодов Шоттки при-

ведены в таблице.

Таким образом, стойкость SiC-диодов 

Шоттки ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 

к скорости нарастания обратного напряжения 

сравнима со стойкостью диодов фирм Infineon 

Technologies, ROHM и Wolfspeed.

В  настоящее  время ЗАО «ГРУППА 

КРЕМНИЙ ЭЛ» проводит работы по улучше-

нию охранной системы SiC-диодов, что даст 

стойкость к импульсам с dV/dt более 250 В/нс.

Рис. 1. Тестер для исследования стойкости 

SiC+диодов Шоттки к скорости нарастания 

обратного напряжения

Рис. 3. Осциллограммы напряжения (канал 2) и тока (канал 1) 

для диода 5ДШ402А9 в корпусе КТ+47 при амплитуде импульса 

обратного напряжения V = 900 В (dV/dt = 148 В/нс)

Рис. 4. Осциллограммы напряжения (канал 2) и тока (канал 1) для диода 

в корпусе КТ+28+1 (при амплитуде импульса обратного напряжения 

V = 900 В (dV/dt = 184 В/нс)

Рис. 2. Схема измерительной части тестера для исследования стойкости SiC+диодов Шоттки 

к скорости нарастания обратного напряжения
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Заключение

Разработанный отечественный тестер для иссле-

дования стойкости SiC-диодов Шоттки к эффекту 

dV/dt позволил провести исследование SiC-диодов 

Шоттки производства ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ 

ЭЛ», отличающихся корпусированием и основны-

ми параметрами. Выполненный анализ осцилло-

грамм напряжения и тока с разной длительностью 

сигнала, частотой и количеством импульсов позво-

лил определить, что серийно выпускаемые, а также 

разрабатываемые ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 

новые SiC-диоды Шоттки работоспособны при 

dV/dt не менее 130 В/нс.

Важно отметить, что фактические возмож-

ности исследованных диодов ЗАО «ГРУППА 

КРЕМНИЙ ЭЛ» превышают измеренные зна-

чения dV/dt и для установления предельной ве-

личины параметра dV/dt разрабатывается тестер, 

позволяющий достичь более 500 В/нс. Также 

для исследования больших партий диодов в на-

стоящее время завершается создание автомати-

ческого тестера с микропроцессорным управле-

нием на базе контроллера STM32F407, обеспечи-

вающего одновременный контроль стойкости 

к параметру dV/dt до десяти диодов с програм-

мированием амплитуды обратного напряжения 

(в диапазоне 300–1500 В), скорости нарастания 

обратного напряжения, частоты импульсов (в 

диапазоне до 10 кГц) и их количества (1–100 000 

импульсов).    
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Рис. 5. Осциллограммы напряжения (канал 2) и тока (канал 1) для нового 

разрабатываемого SiC+диода Шоттки с Vпробоя более 1700 В в корпусе 

КТ+28+1 при амплитуде импульса обратного напряжения 

V = 900 В (dV/dt = 136 В/нс)

Рис. 6. Осциллограммы напряжения (канал 2) и тока (канал 1) для диода 

КТ+28А+2.02 (металлокерамический корпус) при амплитуде импульса 

обратного напряжения V = 900 В (dV/dt = 176 В/нс)

Таблица. Результаты исследования стойкости SiC+диодов Шоттки 

к скорости нарастания обратного напряжения

SiC-диоды Шоттки ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» Величина dV/dt при амплитуде импульса 
обратного напряжения V = 900 В, В/нс

5ДШ402А9 в корпусе КТ-47 на 1 А, 1200 В 148

Разрабатываемый диод в корпусе КТ-28-1 на 5 А, 1200 В 184

Разрабатываемый диод в корпусе КТ-28-1 на 5 А, 1700 В 136

Разрабатываемый диод в корпусе КТ-28А-2.02 на 10 А, 1200 В 176

Компания Wolfspeed выпустила SiC-МОП-

транзистор 900 В, 30 мОм, 63 А — C3M0030090K, 

в четырехвыводном корпусе TO-247-4, с отдельным 

контактом управления истоком. Данный корпус 

обеспечивает низкие потери при переключении 

и минимизацию колебательных процессов на затво-

ре благодаря кельвиновскому (четырехпроводному) 

соединению. В корпусе предусмотрена специальная 

выемка между выводами стока и истока, благодаря 

чему увеличивается длина пути тока утечки.

Технические характеристики C3M0030090K:

• напряжение пробоя: 900 В;

• ток (при +25 °C): 63 A;

• Rds(On): 30 мОм;

• тип корпуса: TO-247-4;

• максимальная температура перехода: +150 °C;

• заряд обратного восстановления: 220 нКл;

• время обратного восстановления: 18 нс.

Транзистор C3M0030090K найдет применение 

в таких устройствах, как зарядные устройства элек-

тромобилей, источники питания, высоковольтные 

DC/DC-преобразователи и возобновляемые ис-

точники энергии.

www.macrogroup.ru

SiC�МОП�транзистор 900 В 30 мОм от Wolfspeed
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со сверхнизкой коммутационной индуктивностью

Введение

Развитие технологии карбида кремния потребо-

вало кардинального изменения подхода к проек-

тированию корпусов силовых модулей. В мощных 

источниках питания, преобразователях для солнеч-

ной энергетики, медицинской техники и индукцион-

ного нагрева востребованы сильноточные быстрые 

ключи с номинальным током свыше 400 А. Сегодня 

на рынке предлагаются кристаллы SiC-диодов и SiC 

MOSFET, имеющие Inom до 50 А, поэтому для повы-

шения нагрузочной способности силовой модуль 

должен содержать большое количество параллель-

ных чипов.

При разработке конструкции перспективных кар-

бидокремниевых ключей необходимо решить две 

основные задачи. Для обеспечения высокой скоро-

сти переключения SiC-приборов следует снизить 

паразитную индуктивность силовых терминалов 

до уровня не более 5 нГн. Кроме того, параллельное 

включение сверхбыстрых кристаллов предполагает 

высокую симметрию силовых и сигнальных цепей 

внутри силового модуля [1].

Использование гибких SKiN-пленок для соедине-

ния чипов и терминалов открывает новые возмож-

ности проектирования силовых ключей и обеспе-

чивает значительное снижение коммутационных 

индуктивностей [2]. Еще одной проблемой является 

разработка терминалов для подключения DC-шины. 

Отраслевые стандарты требуют соблюдения опреде-

ленных зазоров и путей тока утечки, что приводит 

к образованию паразитной индуктивности более 

10 нГн только в зоне подключения звена постоянного 

тока силовых модулей.

Новый SiC MOSFET-модуль создан на основе SKiN-

технологии, применение которой позволяет преодо-

леть основные ограничения традиционных техно-

логий силовой электроники. Двухслойная гибкая 

пленка, которая спекается с контактными поверхно-

стями кристаллов, используется и для их соединения 

с силовым интерфейсом. Такой принцип корпусиро-

вания обеспечивает ультранизкую индуктивность то-

кового пути, соединяющего звено постоянного тока 

и силовые кристаллы. При этом дополнительные 

снабберные конденсаторы не требуются. Как будет 

показано далее, паразитная индуктивность полумо-

стового SKiN-модуля с восемью параллельными 50-А 

кристаллами SiC MOSFET не превышает 1,4 нГн.

Проблемы высокоскоростной 
коммутации

В современных IGBT с номинальным током 

400 А используется два-четыре параллельных кри-

сталла на один ключ. Активная площадь чипов 

при этом составляет около 400 мм2 для IGBT 12-го 

класса и 220 мм2 для обратных диодов (например, 

SEMITRANS 3 или SEMiX 3 [3]). Типовая паразит-

ная индуктивность подобных конструкций достигает 

20 нГн, к ней добавляется индуктивность цепи по-

стоянного тока (20–30 нГн, в дальнейших расчетах 

мы будем использовать величину 21 нГн на модуль). 

Скорость переключения тока при этом составляет 

4–8 кА/мкс, фронты напряжения в переходном про-

цессе около 5–10 кВ/мкс. При номинальных условиях 

эксплуатации на IGBT-чипы действуют перенапря-

жения в диапазоне:

Uov = 41 нГн×(4–8 кА/мкс) = 164–328 В.

При отключении тока короткого замыкания (КЗ) 

перенапряжение может легко превысить уровень 

500 В, если не применяются специальные методы 

управления (Soft Turn-Off — «плавное выключение» 

или Active Clamp — «активное ограничение»), реа-

лизуемые схемой драйвера. Очевидно, что традици-

онные конструктивы силовых модулей не способны 

в полной мере реализовать динамические возмож-

ности карбидокремниевых кристаллов. Значительное 

снижение уровня коммутационных потерь дости-

жимо при увеличении скорости переключения до 

20–40 кА/мкс. Для этого величина паразитной индук-

тивности силового модуля должна быть менее 5 нГн, 

соответственно, следует снизить и распределенную 

индуктивность внешней DC-шины.

Один из способов решения задачи — интеграция 

звена постоянного тока или его частей в состав сило-

вого модуля [4, 5], что позволяет заметно сократить 

общую индуктивность контура коммутации. Однако 

интегрированные решения не являются универсаль-

ными, поэтому разработчики инверторов заинтере-

сованы в конструкциях с гибким интерфейсом под-

ключения и различными способами охлаждения. Если 

в силовой модуль встроена только часть DC-шины, 

то между ее различными элементами могут возникать 

мощные осцилляции, этот эффект хорошо известен 

из опыта применения снабберных конденсаторов.
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Хорошее сочетание технических и эконо-

мических показателей могут предложить кар-

бидокремниевые силовые модули в корпусе, 

отвечающем промышленным стандартам 

по изоляционным свойствам и выполняющем 

следующие требования:

• изоляционные зазоры соответствуют рабо-

чему напряжению кристаллов до 1700 В;

• полумостовая конфигурация, выходной ток 

до 400 ARMS;

• возможность монтажа на различные типы 

радиаторов;

• простота подключения DC- и АС-выходов;

• паразитная индуктивность цепи коммута-

ции: <<5 нГн.

Особенности конструкции

Технология SKiN

Технология SKiN впервые была представ-

лена в 2011 году, подробное описание можно 

найти в [2]. Новая концепция корпусирова-

ния подразумевает, что все паяные и сварные 

соединения, традиционно используемые для 

подключения кристаллов, DBC-подложки 

и базовой платы в стандартных силовых клю-

чах, заменяются диффузионным спеканием 

серебряного порошка. На рис. 1 показано по-

перечное сечение интеллектуального силового 

модуля, изготовленного с применением тех-

нологии SKiN. Все чипы установлены на DBC-

подложку методом спекания, этот же способ 

использован для подключения их контактной 

поверхности к медным трассам, нанесенным 

диффузионным методом на гибкую полимер-

ную пленку. Токонесущие цепи на ее нижнем 

слое предназначены для подключения кри-

сталлов к силовым цепям на подложке.

Массивы переходных отверстий, передаю-

щих большие токи c нижнего на верхний (свя-

занный с DC-терминалами) слой SKiN-пленки, 

расположены над поверхностью чипов. Такая 

конструкция соединений позволяет получить 

сверхмалую индуктивность коммутационных 

цепей.

В то время как традиционные алюминие-

вые проводники имеют контакт только с 21% 

активной поверхности кристаллов, SKiN-

пленка расширяет площадь контакта до 85%. 

Увеличение контактной поверхности и ис-

пользование толстых медных трасс на гибкой 

пленке улучшает распределение тепла, по-

вышает нагрузочную и перегрузочную спо-

собность кристаллов. При этом значительно 

выше оказывается и стойкость силового мо-

дуля к термоциклированию.

Конструкция 400�А SiC SKiN 

силового модуля

В новом силовом модуле использова-

ны кристаллы SiC MOSFET 1200 В (пло-

щадь 25 мм2, RDS_on = 45 мОм) компании 

ROHM. Дизайн чипов был оптимизирован 

для двухстороннего спекания по заданию 

Semikron. В модуле параллельно включено 

восемь кристаллов, что дает общее значение 

RDS_on = 5,6 мОм. Их расположение на DBC-

подложке показано на рис. 2 (четыре чипа 

в параллель на ключ). Гибкая SKiN-пленка 

несет отрицательный DC-потенциал на верх-

нем слое, поэтому топология подложки по-

лучается очень простой, поскольку на ней 

расположены только цепи с положительным 

DC-потенциалом и АС-цепи.

Вид гибкой SKiN-пленки, спеченной 

с верхними контактными поверхностями 

MOSFET-кристаллов, показан на рис. 3. Она 

используется не только для распределения 

сигналов на DBC-подложке, но и для соеди-

нения DC-шины модуля с внешней цепью 

постоянного тока, а также подключения 

АС-выхода. Верхний слой пленки несет 

на себе отрицательный потенциал DC-шины, 

нижний — положительный потенциал, при 

этом оба слоя параллельно применяются 

для соединения АС-шины с соответствую-

щим терминалом. Верхняя (отрицательная) 

DC-шина заканчивается на 8,5 мм раньше, 

что необходимо для формирования требуе-

мого пути тока утечки. Перекрывающаяся 

полосковая структура шин постоянного тока 

обеспечивает сверхнизкое значение паразит-

ной индуктивности.

Трассы подключения затворов расположены 

в центральной части SKiN-пленки. В каждой 

сильноточной линии объединено по два кри-

сталла. Общая цепь затвора, расположенная 

перпендикулярно к силовой трассе, соединяет 

сигнал управления с контактной площадкой 

на краю подложки. Датчик температуры NTC 

установлен рядом с чипами BOT.

На следующем этапе сборка устанавливается 

в пластиковый корпус, как показано на рис. 4. 

Подключение сигналов управления и датчи-

ков осуществляется с помощью пружинных 

контактов, силовые выводы SKiN-пленки 

позиционируются с помощью элементов 

корпуса. Специальная рамка, расположенная 

на верхней части силовых кристаллов, будет 

прижимать DBC-подложку к радиатору после 

монтажа модуля.

Последний этап сборки — установка 

трех низкопрофильных контактных пру-

жин над полосковыми выводами силовых 

AC-цепи DC-цепи

Рис. 1. Поперечное сечение SKiN+прибора

Рис. 2. Топология DBC+подложки

Рис. 4. Конструкция модуля с сигнальными 

пружинными контактами и прижимными 

силовыми терминалами

Рис. 3. Топология SKiN+пленки на контактной 

поверхности чипов MOSFET
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DC- и АС-интерфейсов SKiN-пленки. 

Контактные пружины закрепляются и пози-

ционируются с помощью дополнительной 

крышки.

На рис. 5 показано схематическое попереч-

ное сечение фрагмента конструкции готового 

модуля. Соединение цепей постоянного тока 

выполняется с помощью силовых шин или 

печатной платы. На верхнем слое SKiN-пленки 

установлен терминал DC–, на нижнем слое — 

DC+. Копланарность этих трасс, обеспечиваю-

щая низкую распределенную индуктивность 

LS, поддерживается вплоть до конденсаторов 

внешнего звена постоянного тока. Величина 

LS определяется только толщиной изоляции, 

то есть расстоянием между слоями и высотой 

контактных пружин, находящихся между 

SKiN-пленкой и DC-шиной.

Обеспечение изоляционных зазоров явля-

ется одной их основных проблем при проек-

тировании быстрых низкоиндуктивных моду-

лей. В частности, в многослойных конструк-

циях, работающих при высоком напряжении, 

следует избегать любых сквозных отверстий, 

так как они должны иметь большой диаметр 

или требуют установки дополнительных изо-

лирующих втулок для увеличения пути тока 

утечки между верхними и нижними трассами. 

В новом SKiN-модуле эта проблема решена 

с помощью изолированной прижимной стой-

ки, находящейся на верхней части силовых 

терминалов. Стойка монтируется на радиа-

тор за пределами перекрывающихся DC-трасс, 

она прижимает DC-шину или печатную пла-

ту (РСВ) к модулю, формируя таким обра-

зом гибкий и надежный силовой интерфейс 

(рис. 6).

Результаты моделирования

Паразитная индуктивность LS

Моделирование паразитных характери-

стик нового SKiN-модуля проводилось с по-

мощью программного комплекса ANSYS Q3D 

Extractor. Процесс переключения особенно 

сильно зависит от распределенных параме-

тров цепи коммутации, цепи затвора и ис-

тока. Расчетная величина LS модуля с учетом 

DBC-подложки с кристаллами MOSFET, SKiN-

пленки и низкопрофильных пружинных кон-

тактов — 1,3 нГн. Вклад подложки и гибкого 

слоя составляет 0,45 нГн, остальные 0,85 нГн 

приходятся на пружинные элементы.

На рис. 7 показано смоделированное вы-

сокочастотное распределение тока на ниж-

ней поверхности SKiN-пленки, находящейся 

в верхней части модуля. Ток протекает в про-

тивоположных направлениях через верхние 

и нижние медные трассы, поэтому на рисун-

ке хорошо видно влияние эффекта близости. 

Плотность тока в верхнем слое концентриру-

ется в областях, перекрывающихся с нижним 

слоем, что позволяет минимизировать пло-

щадь коммутационной петли.

Расчетные значения индуктивностей затвора 

с учетом DBC-подложки, SKiN-пленки и кон-

тактных пружин находятся в диапазоне 20 нГн. 

Доля пружин здесь составляет 13 нГн.

По данным моделирования, индуктивность 

общего истока не превышает 0,03 нГн. То есть 

индуктивная связь между коммутируемым 

током и цепью затвора очень низка, что обе-

спечивает высокую скорость переключения. 

В случае короткого замыкания нагрузки ин-

дуктивная связь в цепях затворов будет сни-

жать уровень напряжения управления. Такой 

эффект достигается за счет соответствующего 

расположения пружинных контактов затвора 

Рис. 5. Поперечное сечение модуля с подключением к DC+шине

Рис. 6. Фрагмент прижимной стойки, 

осуществляющей связь DC+шины 

с силовым модулем

Рис. 7. Моделирование высокочастотного 

распределения тока в процессе коммутации Рис. 8. Структура SPICE+модели модуля и топология DBC+подложки (показано 2�2 из 2�8 чипов)
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и эмиттера, величина связанной индуктивно-

сти составляет примерно 0,4 нГн.

Моделирование цепей коммутации

Динамические характеристики сверх-

быстрых силовых модулей зависят от па-

разитных емкостей и индуктивностей кри-

сталлов, корпуса и внешних компонентов. 

Схемотехническое моделирование позволяет 

разделить и оценить их влияние, что дает воз-

можность упростить и оптимизировать про-

цесс разработки модуля. На основе результа-

тов исследований паразитных индуктивностей 

и поведенческих моделей SiC MOSFET-чипов, 

предоставленных компанией ROHM, был про-

веден PSPICE-анализ имитационной модели 

силового модуля.

Оптимизация цепи затвора

Индуктивность цепи управления LG об-

разована паразитными элементами выходов 

драйвера и выводов затворов, находящихся 

внутри и снаружи модуля и последовательно 

соединенных с сопротивлением затвора RG. 

Она оказывает заметное влияние на динами-

ческие характеристики модуля, в частности 

на время задержки, и ограничивает скорость 

изменения тока управления при коммута-

ции. Пиковый ток драйвера при общем зна-

чении RG = 1 Ом и напряжении управления 

VG_off/on = –5 В/19 В может снизиться c 24 А (при 

нулевой паразитной индуктивности) менее 

чем до 16 А при LG = 30 нГн. Это сопровожда-

ется небольшим увеличением времени за-

держки переключения: примерно с 20 до 35 нс 

при включении (td_on) и с 70 до 90 нс при вы-

ключении (td_off).

В период коммутации индуктивность цепи 

управления действует как источник тока, пере-

дающий затвору энергию, запасенную во вре-

мя задержки переключения. Это увеличивает 

скорость и снижает динамические потери Esw 

до 50% (рис. 9). Начальное значение Esw без 

учета LG ограничено емкостями чипа и сопро-

тивлением затвора.

Максимальная величина индуктивности 

цепи управления ограничена опасностью лож-

ного срабатывания. Увеличение LG при появ-

лении положительного фронта dVDS/dt при-

водит к повышению напряжения на затворе 

из-за эффекта Миллера. Если VG превысит по-

роговое значение, то заблокированный тран-

зистор кратковременно откроется, следствием 

чего будет резкий рост потерь переключения. 

Кроме того, при слишком высокой индуктив-

ности в цепи затвора могут возникнуть опас-

ные осцилляции.

По результатам моделирования и измерений 

было выявлено, что оптимальная суммарная 

величина LG находится в диапазоне 20–30 нГн. 

Это означает, что к собственной индуктивно-

сти затвора модуля (около 20 нГн) выходная 

цепь драйвера может добавить до 10 нГн.

Тепловые режимы SKiN�пленки

При анализе тепловых режимов гибкой 

SKiN-пленки наиболее важным узлом является 

интерфейс между силовыми трассами на DBC-

подложке и звеном постоянного тока. В этой 

зоне ток проходит через относительно длин-

ный и тонкий медный лист, который охлажда-

ется только на концах — в местах соединения 

подложки и DC-шины. Моделирование по-

казывает, что перегрев максимален в середине 

пленки (считается, что температура на концах 

одинакова), расчетный тепловой профиль по-

казан на рис. 10.

Для грубой оценки степени перегрева Tmax 

рассмотрим теплоизолированный медный 

лист с заданной температурой T0 на обоих 

концах. Если пренебречь температурной за-

висимостью электрической и тепловой про-

водимости kCu и λCu, то величина Tmax может 

быть рассчитана следующим образом:

Tmax = T0 + IRMS,DC
2a2/(8b2d2кCuλCu),

где а — длина; b — ширина; d — толщина мед-

ного листа. Среднеквадратичное значение тока 

через один DC-терминал рассчитывается ис-

ходя из тока нагрузки:

IRMS,DC
2 = IRMS,AC

2/2.

В первом варианте конструкции а = 30 мм, 

b  = 26 мм, d  = 70 мкм, kCu = 58 СМ/м, 

λCu = 398 Вт/(м·K), IRMS,AC = 400 А. При этих ис-

ходных данных уравнение дает Тmax = Т0 + 118 К, 

соответствующие потери мощности в меди 

составляют 23 Вт. Очевидно, что это непри-

емлемо для промышленного применения. 

Увеличение ширины и толщины листа по-

зволило существенно снизить перегрев 

Тmax = Т0 + 31 К, что подтверждено с помощью 

тепловизионных измерений.

Результаты измерений

Потери переключения

Как упоминалось ранее, для тестирования 

быстрых ключей элементы внешней схемы 

и измерительной установки также должны 

иметь очень малую паразитную индуктив-

ность. Стенд для измерения характеристик 

модуля показан на рис. 11. Четырехслойная 

печатная плата с толстыми медными трас-

сами установлена поверх модуля. На ней 

расположены драйвер затвора, три конден-

сатора звена постоянного тока и адаптер, 

соединенный с датчиком Роговского (полоса 

пропускания 30 МГц), который использу-

ется для измерения тока. Контроль напря-

жения выполняется с помощью пассивного 

Рис. 9. Зависимость динамических потерь MOSFET от индуктивности затвора 

(результаты моделирования)

Рис. 10. Моделирование распределения 

температуры в области SKiN+пленки, 

связывающей модуль и DC+шину

Рис. 11. Низкоиндуктивный стенд для 

измерения характеристик модуля
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высоковольтного пробника и двух высоко-

вольтных дифференциальных зондов с по-

лосой 400 МГц.

Номиналы затворных резисторов выбра-

ны с учетом безопасной коммутации тока/

напряжения вплоть до 800 А/ 800 В. Пиковые 

уровни коммутационных всплесков сигнала 

ни при каких условиях не должны превы-

шать максимальную блокирующую способ-

ность MOSFET-чипов. Тесты подтвердили, что 

скорость переключения и амплитуду перена-

пряжения можно очень точно регулировать 

с помощью внешнего резистора RG.

Минимальное значение RGoff ограничено 

пиковым перенапряжением при отключе-

нии транзистора. Это связано с наличием 

паразитной индуктивности и возбуждением 

резонансного контура, в котором также при-

сутствует выходная емкость коммутируемо-

го MOSFET. При его включении аналогичная 

резонансная схема образована индуктивно-

стью коммутации и выходной емкостью 

транзистора, работающего в качестве оппо-

зитного диода. После отпирания MOSFET-

контур дополнительно возбуждается током 

обратного восстановления оппозитного 

«тельного» диода. Это приводит к генера-

ции пиков перенапряжения, величина ко-

торых ограничена максимальной скоростью 

включения [6]. На рис. 12 показаны эпюры 

включения и выключения при номинальных 

условиях работы.

В этой рабочей точке суммарные поте-

ри коммутации (Eon + Eoff + ERR) составляют 

примерно 22 мДж, или менее 20% от уровня 

потерь IGBT с аналогичным номинальным 

током. Скорости нарастания тока и напря-

жения SiC-ключа очень высоки, измеренное 

значение dv/dt около 40 кВ/мкс, di/dt — более 

27 кА/мкс. Несмотря на это, пиковая величина 

коммутационного перенапряжения не превы-

шает 180 В.

Теоретически такое высокое значение di/dt 

соответствует расчетному времени спада око-

ло 15 нс. Это означает, что для точного изме-

рения токовый сенсор должен иметь полосу 

пропускания более 33 МГц. В действительно-

сти она ограничена на уровне 30 МГц, поэтому 

предполагаемая реальная величина di/dt выше, 

чем измеренная. К сожалению, в настоящее 

время не существует токового пробника, со-

ответствующего всем необходимым требова-

ниям (широкая полоса пропускания, высокий 

пиковый ток и низкая собственная индуктив-

ность).

Как влияют описанные выше ограничения 

на результаты испытаний, неизвестно, поэто-

му были проведены калориметрические изме-

рения режимов работы инвертора на частотах 

до 50 кГц. В результате были подтверждены 

данные, полученные в ходе «двухимпульсно-

го» теста.

Измерения паразитной индуктивности

Для точного измерения паразитных индук-

тивностей требуется прецизионное измери-

тельное оборудование. Из-за ограничения 

полосы пропускания токового датчика необ-

ходимо снизить скорость переключения тран-

зистора путем увеличения резистора затвора. 

Измерение величины di/dt, а также падения 

напряжения на силовых терминалах модуля 

и непосредственно на кристаллах MOSFET по-

зволяет вычислить распределенную индуктив-

ность звена постоянного тока и полной цепи 

коммутации:

LSTRAY = Δv/(di/dt).

Из эпюр, показанных на рис. 13, расчетная 

величина LS составляет примерно 1,4 нГн для 

модуля и 3,2 нГн для DC-шины с учетом пе-

чатной платы, датчиков тока и конденсаторов. 

Полученные данные хорошо согласуются с ре-

зультатами моделирования.

Заключение

В статье представлен перспективный кар-

бидокремниевый силовой модуль с рабочим 

напряжением 1200 В, разработанный с при-

менением SKiN-технологии. Кристаллы SiC 

MOSFET установлены на DBC-подложку мето-

дом спекания, их верхние контактные поверх-

ности таким же образом соединены с двух-

Рис. 12. Эпюры переключения при VDC = 600 В, Iload = 400 A, Tj = 150 °C, RGon = 1 Ом, RGoff = 0,5 Ом

Рис. 14. Зависимость максимального выходного тока трехфазного инвертора от частоты для нового 

SiC+модуля (красная кривая) и IGBT SKM400GB12T4 (серая кривая). Условия измерений: Vdc = 750 В, 

Vout = 400 В, cos φ = 0,85, Ta = 50 °C

Рис. 13. Измерение уровня перенапряжения на силовых терминалах модуля и MOSFET+кристаллах 

на DBC+подложке: VDC = 600 В, Iload = 600 A, Tj = 150 °C, RGoff = 1,8 Ом
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слойной полимерной пленкой. Применение 

специальной топологии SKiN позволило по-

лучить ультранизкую индуктивность звена 

постоянного тока и разнесение цепей отрица-

тельного и положительного DC-потенциалов 

на верхний и нижний слои.

Общее значение коммутационной индук-

тивности модуля находится на уровне 1,4 нГн, 

при этом его конструктив соответствует про-

мышленным стандартам по изоляционным 

зазорам для полупроводниковых ключей 17-

го класса. Это стало возможным благодаря 

разработке и внедрению новой концепции 

DC-интерфейса на основе параллельных по-

лосковых линий и прижимных стоек, обеспе-

чивающих требуемые зазоры вне контактной 

системы.

Оптимизация конструкции DC-соединений 

позволяет коммутировать SiC-чипы без воз-

никновения критических перенапряжений. 

Измеренные значения динамических потерь 

составляют всего около 20% от аналогичных 

показателей модуля IGBT4. На рис. 14 показа-

но максимальное расчетное значение выход-

ного тока трехфазного инвертора с воздуш-

ным охлаждением на частотах коммутации 

до 60 кГц. На частоте 15 кГц модуль с карбидо-

кремниевыми кристаллами уже имеет двойное 

преимущество по выходному току.  
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Компания RECOM представляет изолированные 

преобразователи 5 В серий RFB, RFM и RFMM для 

бюджетных применений по непревзойденно низ-

ким ценам.

Серии RFB, RFM и RFMM представляют собой 

DC/DC-конвертеры в корпусах SIP4 и SIP7, 

которые обычно используются в бюджетных 

приложениях для обеспечения гальванической 

изоляции в цепях интерфейсов, выпускаемых 

в больших объемах. Несмотря на низкую стои-

мость, конвертеры обеспечивают прочность изо-

ляции в 1 или 4 кВ DC, промышленный рабочий 

температурный диапазон –40…+85 °C без сниже-

ния мощности, устройства сертифицированы по 

нормам UL/EN. Данные серии обеспечены таким 

же высоким качеством, международными серти-

фикатами и гарантией, как и стандартные про-

дукты RECOM. Большие объемы производства 

позволяют снижать затраты, предоставляя цено-

вое преимущество заказчикам. По этим ценам 

разработчикам будет интересно пересмотреть 

использование дискретного решения, поскольку 

данные серии обладают всеми преимуществами 

модулей по сопоставимой стоимости без допол-

нительных затрат.

www.recom-power.com

DC/DC�конвертеры от RECOM для бюджетных применений
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Обзор IGBT-драйверов 
AgileSwitch

С
иловые устройства должны постоянно раз-

виваться, чтобы отвечать все более жестким 

требованиям, предъявляемым к уровню 

энерго эффективности. Это вынуждает производите-

лей силовых ключей и модулей совершенствовать ха-

рактеристики своей продукции — увеличивать токо-

вую нагрузку, уменьшать уровень потерь, повышать 

безопасность и расширять функционал, что в свою 

очередь приводит к необходимости создания все более 

сложных драйверов мощных транзисторов.

Для разработки драйверов для IGBT-модулей ну-

жен солидный опыт, который, к сожалению, все рав-

но не является гарантией успеха. Очень часто более-

менее пригодное решение удается получить только 

после создания нескольких неудачных образцов. Все 

это приводит к потерям времени и средств. По этой 

причине среди разработчиков силовой электроники 

постоянно повышается спрос на готовые решения. 

И такие решения на рынке есть, например, драйверы 

от компании AgileSwitch.

Драйверы AgileSwitch могут работать совместно 

с IGBT-модулями с рейтингом напряжения 600–

3300 В в широком спектре приложений: источники 

бесперебойного питания, сварочное оборудование, 

индукционные печи, питание электродвигателей, ин-

верторы для солнечных электростанций и ветрогене-

раторов, железнодорожный транспорт, электромоби-

ли и автомобили с гибридной силовой установкой.

В статье проводится обзор драйверов серий EDEM2, 

PPEM и HPFM-HPM. Рассматриваются их основные 

характеристики и особенности.

IGBT�драйверы компании AgileSwitch

В настоящий момент компания AgileSwitch выпу-

скает три серии драйверов: EDEM2, PPEM и HPFM-

HPM, которые могут устанавливаться непосред-

ственно на силовые IGBT-модули (рис. 1). Между 

собой эти серии отличаются рабочими напряжения-

ми, выходной мощностью, форм-фактором, числом 

каналов, рабочей температурой и некоторыми функ-

циональными особенностями (табл. 1).

EDEM2 — двухканальные драйверы, предназна-

ченные для управления силовыми IGBT-модулями 

с корпусным исполнением EconoDual, рейтингом 

напряжения 600, 1200, 1700 В и выходным током 

до 600 А. Максимальная мощность каждого выход-

ного канала EDEM2 составляет 2 Вт.

Современные драйверы силовых ключей должны отличаться повышенной 
эффективностью, широким функционалом и высокой надежностью. К сожалению, 
процесс разработки таких устройств требует большого опыта и значительных 
финансовых и временных затрат. Все это приводит к росту интереса к законченным 
модульным решениям. Данная статья посвящена обзору готовых драйверов IGBT�
модулей от компании AgileSwitch. Драйверы серий EDEM2, PPEM и HPFM�HPM имеют 
рейтинг напряжения 600–3300 В и предназначены для создания широкого спектра 
силовых устройств.

Рис. 1. Драйверы AgileSwitch для IGBT силовых модулей EconoDual, PrimePACK и HPM/IHM/HiPack
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Для взаимодействия с EDEM2 использует-

ся стандартная логика 3,3; 5; 15 В. Драйверы 

способны работать с частотой переключений 

до 50 кГц в широком диапазоне температур 

–40…+150 °С.

Представители  серии EDEM2 име-

ют встроенный изолированный DC/DC-

преобразователь, обеспечивающий гальва-

ническую развязку и напряжение изоляции 

3750 В (рис. 2). Кроме того, в состав EDEM2 

входит логика управления и мониторинга, 

с развитой системой защиты.

PPEM — двухканальные драйверы, создан-

ные для работы с силовыми IGBT-модулями 

в корпусном исполнении PrimePACK.

Структура драйверов PPEM аналогична 

EDEM2 (рис. 2), однако они применяются для 

создания более мощных устройств на базе 

IGBT-модулей с рейтингом напряжения 1200, 

1700 В и выходным током до 1400 А. Выходная 

мощность каждого из каналов PPEM состав-

ляет 5 Вт. При этом максимальная частота 

коммутаций по сравнению с EDEM2 снижена 

до 15 кГц.

HPFM-HPM — одноканальные драйверы 

с оптическим интерфейсом, предназначенные 

для создания наиболее мощных приложений 

Рис. 2. Структурная схема драйверов EDEM2 и PPEM

Таблица 1. Характеристики модулей драйверов AgileSwitch

Параметр
Модель драйвера

EDEM2 PPEM HPFM-HPM

Совместимые корпуса EconoDual PrimePACK HPM/IHM/HiPack

Рейтинг напряжения, В 600, 1200, 1700 1200, 1700 1200, 1700, 3300 

Рабочий ток, А 225–600 600–1400 800–3600

Число каналов 2 2 1

Мощность канала, Вт 2 5 7

Логика управления 3,3; 5; 15 В 3,3; 5; 15 В
Оптический двунаправленный 

канал

Рабочая частота, кГц 50 15 15

Напряжение изоляции, В 3750 3750 6000

Диапазон рабочих температур, °С –40…+105 –40…+85

Встроенный изолированный 
источник питания

есть есть есть

Монтаж на силовой модуль да да да

Формирование траектории 
выключения

да да да

Функции мониторинга и защиты есть есть есть

Контроль температуры с внешним 
термистором

есть есть нет

Контроль напряжения шины есть есть нет

Подстройка параметров по 
требованию пользователя

есть есть есть

Производители совместимых 
силовых IGBT-модулей

Fuji, Infineon, Ixys, Danfoss, 
SemiKron, Mitsubishi/Powerex 

Starpower

Fuji, Infineon, Ixys, Danfoss, 
SemiKron

Fuji, Infineon, ABB, Dynex, 
Mitsubishi/Powerex
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на базе IGBT-модулей с корпусным исполне-

нием HPM/IHM/HiPack.

Обеспечение электромагнитной совме-

стимости — гигантская проблема для совре-

менных низковольтных систем управления. 

Мощное оборудование (электродвигатели, ис-

точники питания и т. д.) генерирует высоко-

вольтные помехи, от которых не всегда легко 

избавиться. Положение усугубляется и тем, 

что в производственных цехах одновременно 

действует множество мощных импульсных 

устройств. Возникающие высоковольтные 

кондуктивные помехи, передаваемые по це-

пям питания, и электромагнитные помехи 

радиочастотного диапазона способны нару-

шать работу низковольтных систем управ-

ления. В такой ситуации одним из вариантов 

решения проблемы становится использование 

оптических каналов связи.

В драйверах серии HPFM-HPM реализован 

один входной оптический канал для управ-

ления силовым ключом и один выходной 

оптический канал для отслеживания состоя-

ния системы, в том числе для сигнализа-

ции о возникновении аварийных ситуаций 

(рис. 3). Для повышения уровня безопас-

ности напряжение изоляции встроенного 

DC/DC-преобразователя увеличено до 6000 В. 

Максимальная выходная мощность HPFM-

HPM составляет 7 Вт. Все это позволяет ис-

пользовать драйверы HPFM-HPM для управ-

ления силовыми IGBT-модулями с рейтингом 

напряжения до 3300 В и током до 3600 А.

Серии EDEM2, PPEM и HPFM-HPM 

от AgileSwitch имеют целый ряд преиму-

ществ:

• монтаж драйверов непосредственно 

на IGBT-модуль;

• возможность параллельной работы несколь-

ких драйверов при минимальном рассогла-

совании времени включения/выключения;

• наличие встроенных функций управления 

траекторией выключения;

• контроль температуры IGBT-модуля при 

наличии встроенного термистора (только 

EDEM2 и PPEM);

• контроль напряжения высоковольтной 

шины (только EDEM2 и PPEM);

• встроенная система защиты с возможно-

стью обнаружения до восьми аварийных 

ситуаций;

• подстройка характеристик модулей по тре-

бованию заказчика.

Рассмотрим каждую из этих особенностей 

отдельно.

Монтаж и параллельная работа 
драйверов AgileSwitch

К достоинствам драйверов серий EDEM2, 

PPEM и HPFM-HPM следует отнести возмож-

ность непосредственного монтажа на IGBT-

модуль. При этом каждый из драйверов раз-

работан специально для конкретного типа 

корпуса: EDEM2 для IGBT-модулей EconoDual, 

PPEM для модулей PrimePACK, HPFM-HPM 

для модулей HPM/IHM/HiPack.

В плате каждого из драйверов предусмотре-

ны монтажные отверстия, предназначенные 

Рис. 3. Структурная схема драйверов HPFM+HPM

Рис. 4. Драйверы устанавливаются непосредственно на силовые IGBT+модули (изображение модуля EconoDual взято с сайта www.infineon.com)
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для выводов IGBT-модулей (рис. 4). Это дает 

сразу несколько преимуществ: уменьшение 

длины цепи затвора силового ключа, упро-

щение монтажа всей системы в целом и сни-

жение габаритов.

Такой подход позволяет использовать драй-

веры AgileSwitch с широкой номенклатурой 

IGBT-модулей от различных производителей: 

Fuji, Infineon, Ixys, Danfoss, Semikron, Mitsubishi/

Powerex, Starpower и других. В качестве кон-

кретного примера совместимости можно при-

вести IGBT-модули с рейтингом напряжения 

1,2–3,3 кВ от компании Dynex (табл. 2).

При этом компания AgileSwitch производит 

настройку параметров драйверов по требова-

нию заказчика под конкретный силовой мо-

дуль. Более подробно об этом рассказывается 

в заключительном разделе статьи.

Одно из важных преимуществ драйверов 

AgileSwitch — возможность параллельного 

включения нескольких силовых модулей, при-

чем рассогласование времени включения ми-

нимально и находится в диапазоне 10 нс. Для 

связи параллельных драйверов используются 

дополнительные разъемы (рис. 4).

Функции для защиты 
и оптимального переключения 

IGBT�транзисторов

Как уже было сказано, одна из главных за-

дач для драйвера заключается в повышении 

эффективности работы силовых ключей. 

Хорошо известно, что потери мощности тран-

зисторов складываются из двух составляю-

щих — статической и динамической, и чем 

выше частота переключений, тем значитель-

нее вклад динамических потерь. Если стати-

ческая составляющая практически полностью 

определяется параметром самого ключа, то ди-

намическая составляющая во многом зависит 

от качества работы драйвера.

Еще одна обязанность драйвера состоит 

в обеспечении безопасных переключений 

транзисторов. В драйверах AgileSwitch реа-

лизовано сразу несколько механизмов, при-

званных снизить потери на переключения 

и обеспечить дополнительную защиту сило-

вых модулей.

Мягкое двухшаговое выключение 

(2�Level Turn�Off или Soft Turn Off)

При выключении IGBT-транзисторов 

возникают выбросы напряжения. Они свя-

заны с наличием индуктивной составляю-

щей нагрузки. В случаях, когда индуктив-

ность нагрузки велика, или при наличии 

КЗ и значительной паразитной индуктив-

ности напряжение помехи может оказать-

ся достаточным для того, чтобы пробить 

силовые ключи. Применение двухшагового 

выключения позволяет избежать подобной 

ситуации.

Вместо того чтобы скачком выключать 

транзистор, в первый момент времени 

драйвер лишь уменьшает напряжение на за-

творе до определенного уровня. И только 

в конце периода транзистор выключается 

окончательно. Таким образом удается зна-

чительно уменьшить выброс напряжения 

(рис. 5).

Контроль напряжения насыщения 

(Desaturation Detection)

Система мониторинга постоянно измеря-

ет напряжение коллектор-эмиттер силового 

IGBT-транзистора. При увеличении токо-

вой нагрузки это напряжение увеличива-

ется. В случае возникновения КЗ оно пре-

вышает некоторое пороговое значение, что 

определяется системой как авария. Далее 

формируется аварийный сигнал и проис-

ходит выключение транзистора.

Активное выключение силовых ключей 

(Active Clamping)

Как известно, при выключении IGBT-

транзистора возникают выбросы напряже-

ния. Длительность их напрямую зависит 

от энергии, запасенной в индуктивной на-

грузке. Для борьбы с мощными импульсами 

большой длительности используют актив-

ное выключение, при котором транзистор 

остается полуоткрытым до тех пор, пока 

не произойдет рассеивание индуктивной 

энергии. Для этого предусмотрена дополни-

тельная цепочка с защитными TVS-диодами 

(рис. 6).

Если за время включенного состояния 

в нагрузке накопилась значительная энер-

гия, она вызовет перенапряжение на ключе. 

При этом TVS-диоды открываются и обе-

спечивают напряжение затвор-эмиттер, 

необходимое для поддержания IGBT-

транзистора в линейном режиме. Когда 

энергия будет рассеяна, защитные диоды 

Рис. 5. При двухступенчатом выключении удается избежать высоковольтных выбросов напряжения на силовом ключе

Рис. 6. Дополнительный стабилитрон 

включает транзистор при возникновении 

значительных перенапряжений

Таблица 2. Совместимые IGBT+модули 

компании Dynex

Наименование Рейтинг 
напряжения, В Ток, А Тип

1,2 кВ IGBT

DIM1800ESM12-A

1200

1800
Одиночный 

IGBT

DIM1800ESS12-A

DIM2400ESM12-A
2400

DIM2400ESS12-A

1,7 кВ IGBT

DIM2400ESM17-A 1700 2400
Одиночный 

IGBT

3,3 кВ IGBT

DIM800NSM33-F

3300

800

Одиночный 
IGBT

DIM1000NSM33-TL
1000

DIM1000NSM33-TS

DIM1200ESM33-F 1200

DIM1500ESM33-TL
1500

DIM1500ESM33-TS
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закрываются и транзистор выключается 

окончательно.

Благодаря открытому транзистору удается 

избавиться от колебаний тока в цепи коллек-

тора (рис. 7).

Контроль температуры IGBT�модуля 

и напряжения силовой шины

Драйверы EDEM2 и PPEM имеют возмож-

ность контролировать напряжение силовой 

высоковольтной шины и температуры си-

лового IGBT-модуля. Для передачи этой ин-

формации на специальных выходах драйверов 

формируется ШИМ-сигнал частотой 25 кГц 

и амплитудой 3,3 В. Импеданс выходов со-

ставляет 1 кОм.

Для измерения коэффициента заполне-

ния ШИМ-сигнала задействуется цифровой 

таймер, а в качестве альтернативного вари-

анта — аналоговая фильтрация, предусма-

тривающая наличие внешнего фильтра. 

В таком случае дальнейшая работа ведется 

с аналоговым сигналом. На рис. 8 приведен 

пример зависимости выходного напряжения 

от сопротивления термистора для EDEM2 

при использовании аналоговой фильтрации. 

На рис. 9 изображена зависимость выходно-

го контрольного напряжения EDEM2 от на-

пряжения шины питания с применением 

аналоговой фильтрации.

Система обнаружения 
аварийных состояний

Драйверы AgileSwitch обеспечивают обна-

ружение восьми типов аварийных ситуаций 

(табл. 3), в том числе:

• UVLO — защита от просадки напряже-

ния питания верхнего или нижнего пле-

ча. Например, для драйверов EDEM2 

диапазон напряжения питания составляет 

+14,5…+16 В. По умолчанию аварийной 

просадкой напряжения считается ситуация, 

когда напряжение падает ниже 12,8 В. Это 

значение может быть изменено по требо-

ванию заказчика.

• Перенапряжение на выходе.

• Обнаружение насыщения верхнего или 

нижнего IGBT-транзистора (Desaturation 

Detection).

• Обнаружение активного выключения верх-

него или нижнего IGBT-транзистора (Active 

Clamping).

• Обнаружение сквозных токов.

В документации на драйверы EDEM2, 

PPEM и HPFM-HPM приводятся лишь ба-

зовые параметры по умолчанию. Многие 

из них могут быть изменены по требова-

нию заказчика.

Драйверы EDEM2, PPEM и HPFM-HPM 

являются универсальными; чтобы оптими-

зировать их для работы с конкретными си-

ловыми IGBT-модулями, следует обратить-

ся к AgileSwitch. Компания указывает целый 

спектр параметров, которые могут быть из-

менены по требованию заказчика, начиная 

от сопротивлений в цепях затворов и закан-

чивая перепрограммированием длительности 

мертвого времени (табл. 4).

Рис. 7. При активном выключении удается избежать выбросов тока

Рис. 8. Встроенная схема мониторинга 

EDEM2 и PPEM позволяет контролировать 

температуру силового модуля

Рис. 9. Встроенная схема мониторинга 

EDEM2 и PPEM позволяет контролировать 

напряжение высоковольтной силовой шины

Таблица 4. Возможности подстройки и программирования параметров модулей драйверов AgileSwitch

Подстраиваемый параметр
Модель драйвера

EDEM2 PPEM HPFM-HPM

Мертвое время есть есть –

Резистор Ron есть есть есть

Резистор Roff есть есть есть

Время срабатывания при насыщении (Tsat) есть есть есть

Напряжение насыщения есть есть есть

Изменение назначения выводов (не всех) есть есть –

Время двухуровневого выключения есть есть есть

Напряжение плавного выключения есть есть есть

Время плавного выключения есть есть есть

Поведение при аварийных ситуациях есть есть есть

Таблица 3. Возможности мониторинга аварийных ситуаций модулями драйверов AgileSwitch

Аварийная ситуация
Модель драйвера

EDEM2 PPEM HPFM-HPM

Просадка напряжения на плече HI есть есть есть

Просадка напряжения на плече LO есть есть

Перенапряжение есть нет нет

Насыщение на плече HI есть есть есть

Насыщение на плече LO есть есть

Активное выключение HI есть есть есть

Активное выключение LO есть есть

Сквозной ток есть есть –
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Заключение

Компания AgileSwitch выпускает три серии 

драйверов IGBT-модулей:

• EDEM2 — двухканальные драйверы для 

IGBT-модулей с корпусным исполнением 

EconoDual, рейтингом напряжения 600, 

1200, 1700 В и током до 600 А.

• PPEM — двухканальные драйверы для 

IGBT-модулей с корпусным исполнением 

PrimePACK, рейтингом напряжения 1200, 

1700 В и током до 1400 А.

• HPFM-HPM — одноканальные драйверы 

с оптическим интерфейсом для наиболее 

мощных IGBT-модулей с корпусным ис-

полнением HPM/IHM/HiPack, рейтингом 

напряжения до 3300 В и током до 3600 А.

Драйверы AgileSwitch имеют целый ряд 

преимуществ: монтаж выполняется непосред-

ственно на IGBT-модуль, предусмотрена воз-

можность параллельной работы нескольких 

драйверов при минимальном рассогласовании 

времени включения/выключения, наличие 

встроенных функций управления траектори-

ей выключения, контроль температуры IGBT-

модуля при наличии встроенного термистора 

(только EDEM2 и PPEM), контроль напряже-

ния высоковольтной шины (только EDEM2 

и PPEM), встроенная система защиты с воз-

можностью обнаружения до восьми аварийных 

ситуаций, подстройка характеристик модулей 

по требованию заказчика.   

Литература

1. www.AgileSwitch.com
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Компания  RECOM расширила  линейку 

DC/DC-конвертеров новой серией R1DX для при-

ложений с двуполярным питанием. Серия R1DX 

оптимальна для обеспечения гальванической изо-

ляции шины EIA/TIA-232 и широкого спектра 

устройств промышленной автоматизации, дат-

чиков, изолированных операционных усилителей 

и контрольно-измерительного оборудования, где 

требуется двуполярное напряжение питания.

Серия R1DX представляет собой высококачествен-

ные бюджетные конвертеры в открытом корпусе, 

предназначенные для поверхностного монтажа, 

которые обеспечивают стабильную работу двух 

симметричных выходов. Устройства работают 

при напряжении питания 5 В и обеспечивают 

±5, ±9, ±12 или ±15 В на выходе. Предусмотрена 

работа без нагрузки, при этом собственное по-

требление составляет 150 мВт. Расположение вы-

водов является стандартным и аналогично сериям 

R1S/R1D. Высокая прочность изоляции до 3 кВ DC 

(опция /H) делает их оптимальным решением для 

обеспечения изоляции линий передачи данных, 

например RS-232, а также для изолированных 

ЦАП и датчиков. Рабочий диапазон температур 

составляет –40…+95 °C без снижения номиналь-

ной мощности. Поддерживается работа на ем-

костную нагрузку до ±1000 мкФ, что в несколько 

раз больше, чем у конкурентов. Серия полностью 

сертифицирована согласно IEC/UL/EN62368-1, 

UL60950-1 и отвечает требованиям 10/10 RoHS. 

Для соответствия нормативам по ЭМС класса А 

нужен только дополнительный конденсатор на 

входе, а использование LC-фильтра необходимо 

для соответствия классу B.

www.recom-power.com

Бюджетные 1�Вт DC/DC�конвертеры с двуполярным выходом от RECOM
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Полный карбидкремниевый 
MOSFET-модуль на 3,3 кВ: 

новый класс эффективности тяговых инверторов

С
егодня транзисторные полупроводниковые 

модули на основе карбида кремния (SiC) 

считаются главным новшеством в элемент-

ной базе рынка силовой электроники. В сравне-

нии с классическими кремниевыми (Si) приборами 

SiC-модули обладают большей эффективностью 

и позволяют существенно снизить габариты пре-

образователей, экономя электроэнергию и мате-

риалы.

За последние 20 лет компания «Мицубиси 

Электрик» разработала и вывела на рынок SiC-

приборы нескольких классов напряжений для 

различных применений [1]. В настоящее время, 

используя опыт эксплуатации различных SiC-

модулей в тяге [2], компания выводит на рынок 

новый полумостовой карбидкремниевый модуль 

с блокирующим напряжением 3,3 кВ и током 750 А. 

Устройство рассчитано, прежде всего, на приме-

нение в высокопроизводительных тяговых пре-

образователях, а также в инверторах с высокими 

массогабаритными показателями. Модуль имеет 

маркировку FMF750DC-66A.

Ввиду высокой скорости переключения Full SiC-

модули требуют соответствующего низкоиндуктив-

ного корпуса. Поэтому решение FMF750DC-66A вы-

полнено в наиболее современном для данного класса 

напряжения корпусе LV100 (рис. 1). Конструктив соз-

дает паразитную индуктивность менее 10 нГн и про-

стоту параллельного включения модулей. Более того, 

данный корпус обеспечивает равномерное распре-

деление тока между чипами внутри модуля за счет 

максимальной симметрии.

Сравнение SiC 
с кремниевыми аналогами

В данном разделе сравним модуль FMF750DC-

66A с двумя кремниевыми модулями в конструк-

тиве LV100, имеющими тот же класс напряжения 

и номинальные токи 450 и 600 А и маркировки 

CM450DA-66X и CM600DA-66X соответственно. 

На рис. 2 показаны зависимости падения напряже-

ния в транзисторах и диодах от тока (статические 

характеристики), которые существенно различаются 

для IGBT- и MOSFET-структур. Следует отметить, 

что характеристики на рисунке приведены для мак-

симальных допустимых температур кристаллов: 

+150 °С для кремниевых модулей и +175 °С для 

FMF750DC-66A. Можно заметить, что ввиду линей-

ности характеристики падение напряжения в модуле 

MOSFET в области низких токов существенно ниже, 

чем в IGBT (рис. 2а).

На рис. 2б видно, что падение напряжения в об-

ратных диодах на основе SiC меньше, чем в Si. Таким 

Компания «Мицубиси Электрик» представляет новый силовой модуль 
на карбидкремниевых кристаллах диодов и транзисторов (Full SiC) с блокирующим 
напряжением 3,3 кВ и номинальным током 750 А. Устройство выходит на рынок 
в новейшем типоразмере корпуса LV100 [5], особенно подходящем для 
использования в тяговых инверторах и модульных конструкциях преобразователей. 
В статье приведены основные характеристики нового модуля и показаны 
преимущества в сравнении с кремниевым аналогом в контексте тягового применения.

Рис. 1. Full SiC+модуль напряжением 3,3 кВ 

с номинальным током 750 А в новом корпусе LV100
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образом, использование полевых транзисто-

ров SiC и диодов значительно повышает КПД 

преобразователя, в особенности в области низ-

ких токов. Данное преимущество в контексте 

тяговых применений описано в следующей 

главе.

Еще одно ключевое преимущество Full 

SiC-модуля — радикальное снижение дина-

мических потерь (потерь на переключение). 

И вновь подобный эффект может быть объ-

яснен полевой структурой SiC-транзисторов. 

Отсутствие тока обратного восстановления 

диода и следового тока позволяет существенно 

поднять частоты переключения в сравнении 

с Si-модулями. На рис. 3 показаны суммар-

ные потери при включении (Eon) и выключе-

нии (Eoff) транзистора, а также при обратном 

восстановлении диода (Erec) в зависимости 

от тока.

Из графика видно, что в сравнении 

с кремниевыми модулями Full SiC имеет 

на 80–90% меньшие потери. Следующий 

раздел описывает данное преимущество 

с точки зрения проектирования инвертора 

и применения.

Преимущества SiC 
на уровне конечной системы

С р а в н и м  с у м м а р н ы е  п о т е р и 

в тяговом преобразователе с частотой ШИМ 

750 Гц и 1500 В в звене постоянного тока 

для двух модулей: кремниевого CM600DA-

66X и карбидкремниевого FMF750DC-66A. 

На рис. 4а показана экономия электроэнер-

гии в случае замены Si-модуля SiC-аналогом 

с полевой структурой. Разница особенно 

значительна при условии действия инвер-

тора на неполную нагрузку. Так, при рабо-

чем токе до 400 А использование модуля 

FMF750DC-66A дает на 50–80% меньшие 

потери в полупроводниках, чем CM600DA-

66X, при тех же габаритах корпуса.

Кроме того, ввиду большей эффективно-

сти и более высокой рабочей температуры 

кристаллов модуля FMF750DC-66A макси-

мальная выходная мощность в выпрями-

тельном режиме также существенно выше. 

На рис. 4б показано, что на частоте ШИМ 

750 Гц выходная мощность выше на 60%. 

И поскольку выпрямительный режим позво-

ляет рекуперировать энергию торможения 

транспортного средства обратно в сеть, это 

приводит к существенному повышению ито-

гового КПД. Помимо этого, высокая мощ-

ность электрического торможения снижает 

нагрузку на механическую систему тормо-

жения, продлевая срок ее службы.

В качестве второго примера рассмотрим 

преобразователь, работающий в двигатель-

ном режиме от сети с cos(ϕ) = 0,9. На рис. 5 

представлены зависимости максимальной ча-

стоты ШИМ от выходного рабочего тока. 

Большая рабочая частота SiC-модуля по-

зволяет значительно снизить габариты пре-

образователя, а также увеличить диапазон 

регулирования привода [3, 4].

Помимо увеличения частоты ШИМ, 

на рис. 4б видно, что при сохранении той 

же частоты с новыми модулями инвертор 

достигает гораздо большей выходной мощ-

ности. А тот факт, что модуль FMF750DC-

66A выполнен в  том же корпусе,  что 

и кремниевый CM600DA-66X, унифици-

рует конструктив преобразователя и уско-

ряет разработку (конструкция повторяет 

Si-версию).

Помимо уже названных преимуществ 

для использования в тяге и энергосистемах, 

Рис. 2. Статические характеристики Full SiC+

модуля в сравнении с 450+ и 600+А модулями 

на основе кремния: а) транзистор; 

б) обратный диод

Рис. 3. Динамические потери Full SiC+модуля 

в сравнении с Si+аналогами

Рис. 4. Сравнение модулей FMF750DC+66A 

и CM600DA+66X: а) экономия энергии; 

б) прирост КПД

Рис. 5. Максимальный выходной ток в зависимости от частоты ШИМ

а

а

б

б
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модуль FMF750DC-66A имеет и другие до-

стоинства. Они показаны на рис. 6 для раз-

личных системных уровней: уровня моду-

ля, преобразователя и применения в целом. 

В самом общем случае, сегодня целесообраз-

ность применения модуля FMF750DC-66A 

оправдана там, где приведенные на рисун-

ке преимущества перевесят более высокую 

цену модуля в сравнении с кремниевым 

аналогом.

Вывод

Компания «Мицубиси Электрик» вывела 

на рынок инновационный продукт в оптими-

зированном форм-факторе LV100. Линейка 

силовых модулей с блокирующим напря-

жением 3,3 кВ пополнилась полумостовым 

прибором с кристаллами на карбиде кремния 

с номинальным током 750 А.

SiC-модуль FMF750DC-66A позволяет 

увеличить плотность мощности преоб-

разователя за счет повышения частоты 

ШИМ, а также максимальной температуры 

кристаллов +175 °С. Помимо этого, с ис-

пользованием нового модуля возрастает 

КПД преобразователя. В особенности при-

рост в КПД заметен при неполной нагруз-

ке на инвертор, а также в выпрямительном 

режиме работы, где он составляет около 

50–80%. Кремниевый и карбидкремниевый 

модули выполнены в одинаковых низкоин-

дуктивных корпусах LV100, что облегчает 

переход и унифицирует конструкцию пре-

образователя.    
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Компания Microsemi представила силовой модуль 

APTGLQ75H120TG семейства Trench+Field Stop 

IGBT4, выполненный по схеме «полный мост».

Силовой модуль APTGLQ75H120TG имеет рабо-

чее напряжение Vces =1200 В и ток Ic = 75 А при 

+80 °C. Изготавливается по высокоскоростной 

технологии Trench+Field Stop IGBT4, которая 

обеспечивает небольшие уровни напряжения 

падения и тока утечки, а также малые потери ком-

мутации. Модуль отличается низкой паразитной 

индуктивностью, наличием эмиттера Кельвина 

и встроенным терморезистором для контроля 

температурного режима устройства.

Технические характеристики модуля позволяют 

применять его как в разработках сварочного обо-

рудования и импульсных источниках питания, 

так и в мощных источниках бесперебойного пи-

тания и блоках управления электроприводами.

Основные особенности силового модуля 

APTGLQ75H120TG:

• стабильная работа при различных темпера-

турах;

• выводы для пайки позволяют легко монти-

ровать компонент на печатную плату;

• прямой монтаж на радиатор (изолирован-

ный корпус);

• низкое температурное сопротивление 

кристалл-корпус;

• легкая работа в параллельном режиме бла-

годаря положительному температурному 

коэффициенту напряжения насыщения 

коллектор-эмиттер;

• небольшая высота корпуса.

www.icquest.ru

Полномостовой силовой модуль APTGLQ75H120TG от Microsemi

Компания Traco Power представляет новые 

DC/DC-источники питания серий TIM 2 и TIM 3.5, 

разработанные для медицинских применений.

Новинки обеспечивают усиленную изоляцию 

5000 В ACrms и поставляются в компактных кор-

пусах DIP-16 или SMD-16.

В связи с низким током утечки, менее 2 мкА, 

преобразователи предназначены для изоляции 

электрооборудования (систем), контактирующих 

непосредственно с пациентом. Модели сертифи-

цированы по IEC/EN/ES 60601-1 для 2�MOPP 

(двойная изоляция), возможна работа на высоте 

до 5000 м, соответствуют ISO 14971. Устройства 

отвечают последним требованиям электромаг-

нитной совместимости IEC 60601-1-2 для меди-

цинского оборудования. 

Доступные диапазоны входного напряжения: 

4,5–12, 9–18, 18–36, 36–75 В. Доступное выходное 

напряжение: 3,3; 5; 9; 12; 15; 24; ±12 или ± 15 В.

www.ptelectronics.ru

DC/DC�источники питания от Traco Power серий TIM 2 и TIM 3.5 
для медицинских применений
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Влияние входного фильтра
на характеристики импульсных преобразователей 

постоянного напряжения

И
звестно, что почти всем преобразователям 

(конвертерам) большой мощности, раб-

тающих в ключевых режимах, требуются 

входные фильтры, так как из-за импульсного харак-

тера входного тока на входе этих преобразователей 

возникают высокочастотные помехи, способные 

оказывать существенное влияние на питающую 

сеть и на работу преобразователя. Использование 

фильтров помогает демпфировать и отфильтро-

вать помехи, присутствующие в питающей сети, 

а также защищать преобразователь и его нагрузку 

от переходных процессов и тем самым повышать 

надежность системы [1, 2].

Цель статьи — выяснить степень влияния входно-

го фильтра нижних частот на динамику конвертера 

и определить пути снижения отрицательного воз-

действия этих фильтров.

На рис. 1 показана упрощенная силовая схема ти-

пового понижающего импульсного преобразователя 

постоянного напряжения (ИППН) и форма входного 

тока. Как видно на рис. 1б, входной ток преобразова-

теля ig(t) имеет импульсный характер (большинство 

ИППН имеют схожую форму). Согласно ряду Фурье 

ток ig(t) содержит высшие гармоники, кратные ча-

стоте переключения преобразователя fs, что можно 

представить следующим образом [3]:

       
(1)

В практике на величину гармоник высших по-

рядков могут существенно влиять текущие вспле-

ски, вызванные обратным восстановлением диода 

и коммутационными переключающими процессами 

силовых ключей.

Высокие гармоники, изменяющиеся в широком 

диапазоне частот, являются электромагнитными по-

мехами (ЭМП), и при совместном использовании 

силовой шины данные помехи способны воздейство-

вать на теле-, радио и другие типы оборудования, 

подключенные к той же шине, и срывать их работу. 

Подобные ситуации требуют контроля и уменьше-

ния таких ЭМП предпочтительно на стадии проек-

тирования [4, 5].

Использование LC-фильтра нижних частот на вхо-

де ИППН (рис. 2) позволяет (при соответствующем 

выборе параметров) изменить импульсный характер 

входного тока на непрерывную iin(t) (рис. 2б).

Если передаточная функция фильтра H(s) = iin/ig, 

то входной ток преобразователя можно представить 

в виде ряда Фурье:

              (2)

где ϕH(kjω) =< H(kjω); D — коэффициент регулиро-

вания (0 ≤ D ≤ 1).

В статье с помощью линеаризованной малосигнальной модели рассматривается 
влияние входных фильтров нижних частот на характеристики импульсных 
преобразователей постоянного тока (конвертеров). Получены аналитические 
выражения передаточной функции и выходного напряжения, которые позволяют 
построить графики Боде и оценить степень воздействия фильтра.

Рис. 1. Упрощенная силовая схема понижающего конвертера и форма входного тока
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Можно сказать, что каждая гармоника тока, 

зависящая от угловой частоты (kω), ослабля-

ется с помощью фильтра на величину пере-

даточной функции фильтра ||H(kjω)||.

Для повышения надежности системы и обе-

спечения нормальной работы преобразовате-

ля необходимо выбирать параметры входно-

го фильтра так, чтобы резонансные явления 

затухали, поскольку на вход схемы попадают 

помехи, способные возбуждать резонансные 

токи или напряжения внутри фильтра или 

преобразователя. Для этого воспользуемся 

малосигнальными трансформаторными мо-

делями анализируемых схем [1, 6].

Малосигнальные трансформаторные мо-

дели схем рис. 1 и 2 показаны на рис. 3а и б 

соответственно.

Вследствие присутствия входного фильтра 

переходный процесс хорошо затухает во всем 

рабочем диапазоне. Параметры фильтра та-

ковы, что выходной импеданс фильтра до-

статочно мал в широком диапазоне частот. 

Передаточная функция от входной линии 

к выходу (Gvg), или аудиовосприимчивость, 

достаточно мала, так что выходное напря-

жение остается регулируемым, несмотря 

на маленькие колебания ^vg(S) напряжения vg(t) 

[2, 7].

Однако, несмотря на все положительные 

стороны использования входных низко-

частотных фильтров, эти фильтры воздей-

ствуют на динамические характеристики пре-

образователя. Отклик переходного процесса 

модифицируется, и система управления даже 

может стать нестабильной. В некоторых ча-

стотных диапазонах выходное сопротивление 

способно возрастать при вероятных резонанс-

ных явлениях [2, 8, 9].

Эффект воздействия входного фильтра 

на динамику преобразователя заключается 

в снижении быстродействия работы регуля-

тора. Из эквивалентной схемы рис. 3б видно, 

что передаточная функция Gvg и выходной 

импеданс преобразователя Zvg существенно 

меняются при дополнении ИППН входным 

фильтром.

На рис. 3a приведена малосигнальная мо-

дель силовой базовой схемы без фильтра, 

а на рис. 3б — модель схемы с входным филь-

тром. С помощью этих схем рассмотрим, на-

сколько влияет входной фильтр на характе-

ристики преобразователя, в частности на АЧХ 

и ФЧХ. Переводя первичные параметры 

к вторичной цепи трансформатора из схемы 

рис. 3б, получим эквивалентные расчетные 

схемы рис. 4а, б.

Передаточная выходная характеристика 

по малосигнальному анализу определяется 

следующим выражением [2, 4]:

,
                     

(3)

где 
^
d — это малое приращение коэффициента 

регулирования D(
^
d <<D).

Рис. 2. Упрощенная силовая схема понижающего конвертера (ИППН) с входным фильтром нижних частот: а) схема ИППН с фильтром; б) диаграмма входного тока

Рис. 3. Малосигнальная модель силовой схемы: а) модель базовой схемы; б) модель с входным фильтром

Рис. 4. Эквивалентная расчетная схема (согласно схеме рис. 3б): а) расчетная схема; б) упрощенная расчетная схема при ^vg(S)

а

а б

б
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С учетом, что при определении передаточ-

ной характеристики принимается напряжение  
^vg(S) = 0, получим упрoщенную расчетную схе-

му (рис. 4б).

Из расчетной схемы методом суперпозиции 

определим передаточную выходную характе-

ристику Gvd(s).

Сначала допустим, что генератор напряже-

ния Vg 
^
d = 0, с учетом этого из схемы рис. 5 

выходное напряжение ^vg(S) определяется сле-

дующим выражением:

.
           

(4)

Примем во внимание, что ток I определяет-

ся выражением, приведенным в работе[2]:

                    
(5)

тогда из (4) и (5) получим:

.
   

(6)

Во втором случае считается, что источник 

тока I 
^
d = 0, и с учетом этого из схемы рис. 3 

получим:

.

            

(7)

Просуммировав (6) и (7) и разделив резуль-

тат на 
^
d, получим выражение для Gvd(s) в сле-

дующем виде:

.
      

(8)

Преобразуя (8), окончательно для Gvd(s) по-

лучим (9), где k = 1/(1 – D)2.

Рис. 5. Функции Боде при разных значениях коэффициента

регулирования D (а, б, в, г) и при разных фильтрах (д)

а

в

б

г

д
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Как видно из (9), подключение фильтра 

на входе схемы существенно осложняет вид 

передаточной функции.

Для того чтобы показать, насколько изменяется 

вид передаточной функции Gvd(s) при подключе-

нии на входе конвертера LC-фильтра, рассмотрим 

пример схемы рис. 2 в следующих параметрах:

R = 2,5 Ом, L = 100 мкГн, С = 100 мкФ, 

Lf = 300 мкГн, Сf= 470 мкФ, Vg = 80 В.

Согласно выражению (9) получены функ-

ции Боде при разных значениях коэффици-

ента регулирования D (рис. 5а, б, в, г) и при 

разных фильтрах (рис. 5д).

Как видно из графических зависимостей рис. 5, 

влияние входного фильтра при больших значени-

ях коэффициента рабочего цикла D значительно, 

а при использовании чисто индуктивного филь-

тра резонансная частота смещается влево, в более 

низко частотную сторону, но при этом ФЧХ во всех 

случаях меняет свой знак, когда на входе ИППН 

подключен фильтр, что, конечно, является недо-

статком. Поэтому при проектировании таких пре-

образователей необходимо выбирать параметры 

входного фильтра максимально оптимально.

Вышеприведенный процесс определения пе-

редаточной функции Gvd(s) довольно трудоем-

кий, а потому для определения передаточной 

функции ИППН с входным фильтром мож-

но воспользоваться методикой, приведенной 

в работе [3], — теоремой экстра-элемента.

Для этого воспользуемся блок-схемой 

ИППН с входным фильтром, показанной 

на рис. 6. Для определения передаточной функ-

ции Gvd(s) здесь также принимается ^vg(S) = 0 

и по схеме рис. 6а воздействие входного фильтра 

учитывается с помощью выходного сопротив-

ления фильтра Z0(s), который и принимается 

в качестве дополнительного (экстра) элемента.

Теорема экстра-элемента позволяет определить 

влияние отдельно взятого блока или элемента (в дан-

ном случае — входного фильтра) на характеристики 

преобразователя, в частности на АЧХ и ФЧХ.

Согласно этой теореме передаточную функ-

цию можно определить по выражению:

      

(10)

где Gvd(s)|Z(S)=0 — это оригинал передаточной 

функции при отсутствии входного фильтра, ве-

личина ZD(s) равна входному импедансу Zi(s) пре-

образователя при условии, что 
^
d(S) равно нулю:

               (11)

величина ZN(s) равна входному импедансу Zi(s) 

преобразователя при условии, что контрол-

лер (система управления, СУ) обратной связи 

на рис. 6б работает идеально, другими словами, 

СУ меняет 
^
d(S) по мере необходимости, чтобы 

поддерживать ^v(S) равным нулю:

                   (12)

Выражения для ZD(s) и ZN(s) можно легко 

получить из схемы рис. 3.

Уравнение (9) связывает передаточную 

функцию с выходным импедансом Z0 вход-

ного фильтра, а также с величинами ZN(s) 

и ZD(s), измеренными во входной цепи пита-

ния преобразователя. Величина ZD(s) совпа-

дает с входным импедансом преобразователя 

с разомкнутым контуром обратной связи.

Как было сказано выше, величина ZN(s) рав-

на входному импедансу Zi(s) преобразователя 

при условии, что контроллер обратной связи 

на рис. 6а работает идеально, то есть поддер-

живает ^v(S) равным нулю.

Следовательно, ZN(s) совпадает с импедан-

сом, который будет измеряться на входных 

клеммах преобразователя, если обратная связь 

идеальна и петля обратной связи регулирует 

выходное напряжение конвертера. Разумеется, 

уравнение (9) справедливо независимо от того, 

присутствует система управления или нет.

Используя формулу (9), посмотрим, при 

каких условиях влияние входного фильтра 

будет минимальным.

Уравнение (9) показывает, что добавление 

входного фильтра приводит к тому, что пере-

даточная функция управления на входе может 

быть изменена фактором δ:

                    

(13)

который называется фактором коррекции. Если 

нижеследующие неравенства имеют место:

                (14)

то амплитуда поправочного коэффициента δ 

составляет приблизительно единицу (δ ≈ 1), 

а входной фильтр существенно не влияет 

передаточную функцию управления.

Неравенства (14) ограничивают максималь-

но допустимый выходной импеданс входного 

фильтра, что следует учесть при проектирова-

нии ИППН с входным фильтром.

Выводы

1. Для уменьшения электромагнитных помех, 

возникающих на входе ИППН из-за комму-

тационных процессов как в преобразователе, 

так и в других нагрузках, питаемых от той 

же сети, требуются входные фильтры нижних 

частот.

2. Использование входных фильтров суще-

ственно влияет на динамические процессы 

преобразователя, а также усложняет вид 

передаточной функции преобразователя.

3.  Полученные графики функции Боде пока-

зывают, что в схемах ИППН возникают резо-

нансные явления, которые изменяют частот-

ные характеристики преобразователя.

4. При большом входном и весьма малом вы-

ходном импедансе фильтра воздействие 

на динамику преобразователя будет мини-

мальным.    
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Часть 1. Оценка влияния паразитных элементов

Введение

Применение карбидокремниевых (SiC) MOSFET-

ключей позволяет заметно улучшить электрические 

и массогабаритные параметры системы и таким об-

разом снизить ее общую стоимость. Поэтому модули 

на основе SiC-технологии приобретают все большую 

популярность в применениях высокой мощности. 

Силовые карбидокремниевые ключи сочетают вы-

сокую скорость переключения кремниевых (Si) 

MOSFET-транзисторов с низкими потерями проводи-

мости Si IGBT с рабочим напряжением 1,2 кВ и выше. 

Успешное использование этих преимуществ, осо-

бенно высокой скорости коммутации, требует более 

пристального внимания к распределенным элемен-

там системы, в частности к паразитным индуктивно-

стям и емкостям, чем это было в устройствах с IGBT. 

В статье рассматривается влияние паразитных эф-

фектов и объяснено, как реализовать оптимальную 

производительность SiC MOSFET. Воздействие па-

разитных индуктивностей и емкостей выражается 

в образовании перенапряжений, экстратоков, а также 

звона. Паразитные эффекты неизбежны, они явля-

ются естественным следствием физики полупровод-

никовых приборов. Однако уникальное сочетание 

высокого рабочего напряжения и тока, а также боль-

шой скорости коммутации SiC MOSFET требует тща-

тельного анализа топологии цепей для уменьшения 

влияния распределенных элементов.

Поскольку быстрая коммутация больших на-

пряжений и токов создает высокие значения dV/dt 

и di/dt, то на паразитных индуктивностях даже в не-

сколько наногенри могут образовываться опасные 

перепады напряжения. В настоящей публикации 

рассматриваются эти проблемы и объясняется, как 

можно использовать типовой SiC MOSFET, в част-

ности полумостовой модуль Cree CAS100H12AM1 

(1200 В/100 A). Описанные методы в равной степени 

применимы к другим карбидокремниевым ключам.

Рассматриваемые вопросы

В целом стандартные рекомендации, разработан-

ные для Si IGBT, распространяются и на модули SiC 

MOSFET. Однако высокая скорость переключения 

SiC MOSFET предполагает более глубокое понимание 

паразитных эффектов для успешного проектирова-

ния силовых электронных устройств. Все физические 

цепи (соединения полупроводниковых кристаллов, 

трассы на печатной плате и т. д.) обладают паразит-

ными индуктивностями. Падение напряжения на них 

зависит от времени изменения тока, или V = l×di/dt. 

Правило «большого пальца» для распределенных 

индуктивностей дает примерно 10 нГн/см. Если ве-

личина di/dt достаточно велика, то падение напряже-

ния на паразитной индуктивности может достигать 

критических значений.

Кроме того, все полупроводниковые ключи имеют 

некоторую выходную емкость, как правило, пропор-

циональную величине номинального тока прибора. 

Обладая уникальной возможностью быстрой ком-

мутации больших токов, модули SiC MOSFET также 

характеризуются конечной выходной емкостью. Она 

формирует паразитный резонансный контур, кото-

рый необходимо учитывать при проектировании 

схем с SiC MOSFET, поэтому ниже проанализирова-

ны различные методы, позволяющие контролиро-

вать перенапряжение без использования снабберов.

Будут обсуждены следующие вопросы: режимы 

работы; оценка паразитных элементов; эксперимен-

тальные результаты; связь скорости коммутации 

и уровня перенапряжения; проблемы EMI.

Паразитные индуктивности силовых коммутационных цепей оказывают большое влияние 
на выбор и использование модулей SiC MOSFET. Особенное значение имеет режим 
включения, при котором внутреннее перенапряжение модуля может стать критическим, 
однако не менее важны вопросы генерации электромагнитных помех (EMI).
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Режимы работы

Наиболее критическим параметром, который следует контролиро-

вать при использовании SiC MOSFET, является уровень коммутаци-

онных перенапряжений, который не должен превышать допустимое 

рабочее напряжение прибора. Эти перенапряжения создаются резо-

нансным контуром, образованным выходной емкостью модуля и па-

разитной индуктивностью между модулем и конденсаторами звена 

постоянного тока. Всплески напряжения появляются в момент вре-

мени, когда один MOSFET включен, а другой (оппозитный) MOSFET 

проводит ток нагрузки, как показано на рис. 1. Предположим, что из-

начально транзисторы M1 и M2 выключены, а ток индуктивной на-

грузки течет через диод D1, вызывая его прямое смещение. При этом 

напряжение на нагрузке будет небольшим и отрицательным, равным 

прямому падению на D1.

Теперь рассмотрим случай, когда M2 включается. Верхний диод D1, 

имеющий прямое смещение за счет прохождения тока нагрузки, в мо-

мент включения создает эффект короткого замыкания. Упрощенная 

схема такого режима показана на рис. 2, где M2 заменен на ключ. Ток 

начинает проходить из источника питания Link, прямой ток через D1 

определяется как Ifreewheel – Ilink. В этой точке D1 становится обратно сме-

щенным и формирует в цепи емкостную нагрузку, состоящую из об-

щей обратной емкости D1 и выходной емкости (Coss) MOSFET M1. Для 

дальнейших обсуждений будем обозначать общую емкость как Coss.

По мере увеличения напряжения ток начинает проходить через на-

грузку, как показано на рис. 3. Ток источника Link теперь разделен: часть 

его проходит через нагрузку (Iload), другая часть (Ilink – Iload) идет на заряд 

Coss. Резонансная цепь образована емкостью Coss и паразитной индуктив-

ностью схемы. В данном случае нагрузка имеет индуктивный характер, 

причем считается, что ее индуктивность гораздо больше, чем паразитная 

(Stray inductance), показанная на рис. 3. При этих условиях разумно пред-

положить, что нагрузка не обеспечивает значительного ограничивающе-

го или демпфирующего действия на паразитный резонансный контур. 

В результате схема приобретает вид, показанный на рис. 4.

На рисунке не отображена резистивная (R) составляющая резонанс-

ной цепи, образованная сопротивлением открытого канала транзисто-

ра (в нашем случае М2), а также любые другие элементы, создающие 

резистивные потери. Цель разработки состоит в минимизации таких 

сопротивлений для получения наибольшей эффективности. Однако 

при этом схема оказывается незадемпфированной, и на Coss будет на-

водиться некоторое перенапряжение, действующее на MOSFET M2. 

Данная последовательная RLC-цепь представляет собой классическую 

систему второго порядка, соответствующий переходный процесс по-

казан на рис. 5.

Собственная частота ω n в рад/с и Гц для данной системы выражается 

следующим образом:

ω n = 1/√(LC)

fn = 1/2π√ (LC)

Рис. 1. Модуль с индуктивной нагрузкой

Рис. 2. Эквивалентная схема

Рис. 3. Процесс коммутации

Рис. 4. Схема анализа перенапряжения

Рис. 5. Нормализованное напряжение на емкости в зависимости от ω n×t 

для различных значений ζ
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Оптимальный режим работы системы с минимальным уровнем 

перенапряжения и максимальной скоростью нарастания обеспечива-

ется при единичном коэффициенте демпфирования ζ. В нашем случае 

он определяется следующим образом:

ζ = R/2√(C/L).

Таким образом, критическое демпфирование обеспечивается при:

Rcrit = 1/2√(C/L),

где Rcrit — общее сопротивление цепи, здесь определяется сопротив-

лением канала RDS(on) нижнего ключа; С — выходная емкость верхнего 

ключа; L — общая паразитная индуктивность между модулем и звеном 

постоянного тока.

Оценка паразитных параметров

Оценка паразитных параметров выполнена с помощью стандартного 

«двухимпульсного» теста, использованного для измерения параметров 

полумостового модуля Cree CAS100H12AM1 (1200 В, 100 А). Внешний 

вид измерительной установки показан на рис. 6 и 7.

Устройство содержит печатную плату с конденсаторами звена постоян-

ного тока, подключенную непосредственно к силовому ключу. Стойки ис-

пользованы для упрощения установки трансформатора тока, необходимого 

для контроля тока модуля. Трансформатор состоит из двух частей: первая 

имеет обмотку 10 витков на сердечнике Ferroxcube TX22/14/6.4-3E27; вторая 

представляет собой токовый монитор Person Electronics модели 2878.

Паразитные индуктивности конструктива были тщательно измерены 

на частоте 1 МГц. Однако при столь низких значениях L всегда имеется 

некоторая неоднозначность результатов, связанная с повторимостью 

параметров измерителя импеданса, а также с другими особенностями 

процесса измерения. Распределенные индуктивности модуля, стоек 

и токового трансформатора приведены на рис. 9.

Печатная плата звена постоянного тока содержит блок параллельных кон-

денсаторов и спроектирована с учетом достижения минимальной распреде-

ленной индуктивности. Схема банка конденсаторов приведена на рис. 10.

Плата с параллельными конденсаторами разработана с учетом требо-

ваний по рабочему напряжению, она также обеспечивает подключение 

к средней точке в полумостовом преобразователе. Схема включает 

шесть блоков конденсаторов 16 мкФ/700 В и один блок 8 мкФ/700 В, 

что дает суммарную емкость 52 мкФ при номинальном напряжении 

1,4 кВ. Каждая емкость 16 мкФ имеет эквивалентную последователь-

ную индуктивность (ESL) 30 нГн, у конденсатора 8 мкФ ESL = 27 нГн. 

Прецизионное соединение с использованием технологии параллельной 

передающей линии дает значение паразитной индуктивности звена 

постоянного тока 5,3 нГн. Таким образом, суммарная величина Ls ис-

пытательной установки составляет примерно 36,1 нГн.

В устройстве имеются и другие реактивные компоненты — это выход-

ная емкость модуля Coss и емкости затворов, связанные с соответствую-

щими истоками. Будучи разряжаемой, емкость Coss изменяется в зависи-

мости от напряжения, что отображено в виде графиков на рис. 11.

Рис. 6. Установка для проведения «двухимпульсного» теста, вид сверху

Рис. 8. Паразитные элементы первого порядка

Рис. 10. Схема банка конденсаторов звена постоянного тока Рис. 11. Зависимость емкости модуля Coss от напряжения VDS

Рис. 9. Паразитные индуктивности модуля и цепей подключения

Рис. 7. Установка для проведения «двухимпульсного» теста, вид сбоку
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На рисунке показаны три кривые: первая проведена через набор то-

чек, соответствующих измеренным значениям Coss; вторая — сплошная 

линия, полученная в результате Spice-моделирования Coss; третья — 

величины Coss, рассчитанные на основе энергии. Поскольку Coss в зна-

чительной степени зависит от VDS, простой анализ первого порядка 

провести сложно. Однако существует разумное упрощающее предпо-

ложение для исследований резонансного поведения вокруг заданного 

стационарного напряжения, состоящее в использовании эквивалент-

ного значения емкости, полученного на основе энергии. Зависимость 

данной эквивалентной емкости от напряжения также представлена 

на рис. 11.

Экспериментальные результаты

Первый «двухимпульсный» тест с индуктивной нагрузкой был про-

веден для оценки работы испытательной установки. Начальные резуль-

таты, полученные при напряжении питания 800 В и пиковом значении 

коммутируемого тока 100 A, даны на рис. 12. Напряжение измерялось 

между узлами TP1 и контрольной опорной точкой, ток контролиро-

вался с помощью трансформатора тока, как показано на рис. 8.

Условия испытаний:

• Ipulse = 100 A;

• Vlink = 800 В;

• Vgate = 20/–5 В;

• Rgate = 0 Ом; индуктивность нагрузки = 200 мкГн.

Тест проведен при нулевом внешнем резисторе затвора, чтобы под-

черкнуть уровень паразитных осцилляций, однако это не рекомен-

дуется для реального применения, поскольку, как видно из рисунка, 

наблюдается мощный звон в обоих сигналах. Номинальная частота 

25 МГц измерена на периоде 300 нс, чтобы внутренние напряжения 

достигли установившегося состояния при среднем номинальном токе. 

Отметим, что отклик явно занижен, следовательно, резонансная часто-

та будет предельно близка к собственной частоте системы.

Проверка измеренных паразитных параметров выполняется путем 

вычисления резонансной частоты и сравнения ее с измеренным зна-

чением с помощью вышеупомянутых уравнений. Кривые на рис. 12, 

по сути, представляют сигнал на нижнем ключе; таким образом, напря-

жение на верхнем MOSFET увеличивается до устойчивого состояния 

800 В. Эквивалентное значение для Coss при 800 В составляет 1,045 нФ. 

С учетом величины индуктивности 36,1 нГн можно вычислить соб-

ственную частоту:

fres = fn = 1/(2π√36,1 нГн×1,045 нФ) = 25,9 МГц.

Результат хорошо согласуется с измеренным значением 25 МГц.

Более полную картину можно получить путем простого АС-анализа 

на резонансной частоте. Упрощающие предположения проиллюстриро-

ваны на рис. 13, на графике показан ток модуля на периоде 200–400 нс. 

Для начала рассмотрим фактическую кривую тока, имеющего пик 

150 А в момент времени 200 нс и спадающего до 130 A к 400 нс. Первое 

упрощающее допущение состоит в том, что ток нагрузки 100 А не ме-

няется и схема не имеет потерь, поэтому амплитуда тока остается по-

стоянной. Второе допущение состоит в том, что рассматривается толь-

ко установившееся АС-состояние, поэтому ток нагрузки теперь равен 

нулю. Результатом является синусоидальный сигнал частотой 25 МГц 

с постоянной амплитудой 50 А, пригодный для AC-анализа.

Индуктивное сопротивление паразитной индуктивности 1 нГн 

(XL=2π×frL) на частоте 25 МГц составляет примерно 0,157 Ом. Используя 

АС-анализ в установившемся состоянии при пиковом значении тока 

50 А, получаем падение напряжения на Ls — 7,85 В/нГн, что состав-

ляет около 1% от напряжения питания. Это существенно, поскольку 

общее эмпирическое правило «большого пальца» для индуктивности 

линии дает 10 нГн/см, то есть 10% от напряжения питания на 1 см. 

Таким образом, паразитная индуктивность будет влиять на измерения 

напряжения. На рис. 12 амплитуда звона на кривой TP2 превышает 

100 В на нескольких циклах. Пиковый ток, протекающий через нижний 

MOSFET, достигает порядка 200 А. При R = 16 мОм можно ожидать, что 

максимальное падение напряжения на ключе достигнет примерно 3,2 В. 

Однако, как показано на рис. 8, напряжение на TP2 включает падение 

на транзисторе плюс напряжение на распределенной индуктивности 

между ключом и контрольной точкой.

Вышеупомянутый метод анализа установившегося АС-состояния 

дает пиковое падение напряжения 100 В при токе 50 А через паразит-

ную индуктивность около 13 нГн, что согласуется с ранее сделанными 

измерениями. Еще один показатель того, что напряжение, наблюдае-

мое на TP2, учитывает паразитные эффекты, — сдвиг фазы пример-

но на 90° между сигналом на TP2 и током модуля. Величину общего 

последовательного сопротивления, необходимого для критического 

затухания, можно рассчитать следующим образом:

Rcrit = 1/2√(36,1 нГн/1,045 нФ) = 2,94 Ом.

Для того чтобы полностью подавить начальное перенапряжение, 

величина R должна быть равна или больше 2,94 Ом. Типовое значение 

RDS(on) модуля — 16 мОм. Размещение дополнительного сопротивления 

2,94 Ом в сильноточной цепи для полного демпфирования паразит-

ного резонанса неразумно, однако можно уменьшить уровень звона, 

замедляя скорость переключения (это, в свою очередь, увеличивает 

потери переключения). Одним из основных преимуществ SiC MOSFET 

является высокая скорость коммутации, и это ключевое преимущество 

можно потерять, бесконтрольно снижая скорость переключения. Здесь 

необходим инженерный компромисс, признающий, что некоторый 

звон всегда будет присутствовать. Необходимо гарантировать, что 

перенапряжение не сможет повредить прибор, и стараться сохранить 

при этом высокую скорость переключения.

Перенапряжение и скорость коммутации

В первую очередь необходимо выбрать оптимальную скорость пере-

ключения, при которой уровень внутреннего перенапряжения оказы-

вается безопасным и при этом используется высокое быстродействие 

SiC MOSFET. Аналитическое решение этой задачи не представляется 

возможным из-за нелинейного поведения Coss. Тем не менее для моде-

лирования можно применить эквивалентную RLC-цепь, показанную 

Рис. 12. Наблюдаемая характеристика включения модуля Рис. 13. Синусоидальный анализ установившегося состояния
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на рис. 14. Результаты анализа позволяют сформулировать эвристи-

ческие рекомендации по настройке скорости коммутации без помощи 

сложных аналитических исследований.

Комплексное моделирование, учитывающее все паразитные эффек-

ты, является чрезвычайно сложным и трудоемким. Задача упрощается 

при использовании эквивалентной схемы, моделирующей условия 

работы в тот момент, когда нижний транзистор начинает открываться. 

В таком случае его можно заменить идеальным импульсным источни-

ком напряжения. Это разумное упрощение, поскольку при включении 

транзистора сочетание сопротивления затвора и емкости Миллера при-

водит к постоянству скорости изменения напряжения на стоке dV/dt. 

Практический аспект состоит в том, что величина dV/dt может контро-

лироваться выбором резистора затвора. Поведение MOSFET при сни-

жении напряжения имитируется идеальным импульсным источником 

напряжения с конечным временем спада. Изменение Coss в зависимо-

сти от напряжения достаточно точно моделируется с помощью диода 

и конденсатора. Сопротивление канала RDS(on) MOSFET представлено 

как постоянный резистор.

Моделирование выполнялось для различных значений времени спа-

да напряжения, в результате было собрано два пакета данных. Первый 

относится к времени спада, установленного ниже периода резонансной 

цепи (25,4 МГц), соответствующие результаты показаны на рис. 15.

Временные шаги по скорости переключения были выбраны в за-

висимости от периода fres, где tres = 1/fres, они составляют от 0,25× tres 

до 1,0× tres. Нижний график показывает напряжение на ключе, верх-

ний — на Coss. Видно, что пиковое напряжение фактически достигает 

уровня лавинного пробоя для случаев 0,25 и 0,5, и оно продолжает 

падать до момента 1/fres. Общий вывод заключается в том, что уровень 

перенапряжения понижается с увеличением времени коммутации. 

На втором этапе моделирования скорости переключения менялись 

от 1/fres до 2/fres за пять шагов, результаты представлены на рис. 16.

Полученные данные особенно интересны тем, что перенапряже-

ние продолжает снижаться с увеличением времени переключения, 

однако максимальное значение переходит с первого пика на вто-

рой. Можно сделать вывод, что существует определенная скорость 

переключения, при которой всплеск напряжения минимален. Для 

проверки этого предположения проводилось несколько циклов 

моделирования. Был написан сценарий процесса измерения, по-

зволяющий зафиксировать максимальный пик напряжения неза-

висимо от момента его происхождения, и такое моделирование было 

сделано для нескольких значений напряжения питания. Исходная 

резонансная частота для анализа рассчитывалась на основе сум-

марной индуктивности и энергии, связанной со значением Coss при 

определенном напряжении звена постоянного тока. Полученные 

результаты показаны на рис. 17.

Рис. 14. Схема моделирования

Рис. 15. Перенапряжение в зависимости от скорости коммутации 

с временем спада, меньшим периода резонанса

Рис. 16. Перенапряжение в зависимости от скорости коммутации 

с временем спада, большим периода резонанса

Рис. 17. Наблюдаемые моменты перенапряжения в зависимости 

от относительного времени спада для различных значений напряжений 

питания
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Измерения показывают, что минимальное перенапряжение наблюда-

ется при времени спада напряжения, которое немного больше одного 

периода резонансной частоты. Повторяющиеся минимумы соответ-

ствуют целочисленным кратным резонансного периода. Также отме-

тим, что существуют относительные максимумы, которые встречаются 

кратно приблизительно n+1/2.

Интересно сделать анализ перенапряжения без влияния паразитных 

эффектов, чтобы подтвердить полученные результаты. Наличие рас-

пределенной индуктивности затрудняет прямое измерение сигнала 

на верхнем транзисторе во время включения. Однако можно провести 

довольно простое моделирование, позволяющее предсказать уровень 

перенапряжения. В схеме, показанной на рис. 18, используется измере-

ние тока модуля для управления моделируемой величиной Coss и кон-

троля напряжения. Результаты измерения тока нагрузки представлены 

в виде таблицы для кусочно-линейного источника тока, питающего 

модуль при включении. Как и ранее, диод и конденсатор имитируют 

зависимость Coss от напряжения. Ток нагрузки моделируется с помо-

щью источника постоянного тока.

В процессе моделирования необходимо сделать некоторые эмпири-

ческие настройки, чтобы установить ток нагрузки на уровне, при ко-

тором перенапряжение асимптотически приближается к напряжению 

питания, в нашем случае оно составляет 800 В. Модуль CAS100H12AM1 

использован для исследования данного метода, параметры модуля 

тестировались по схеме на рис. 19.

Условия испытаний: ток Ipulse = 100 A; напряжение питания 

Vlink = 800 В; напряжение затвора Vgate = 20/–5 В; сопротивление затвора, 

Rgate = 5,1 Ом; индуктивность нагрузки = 200 мкГн.

Результаты измерений показаны на рис. 20.

Нижняя кривая показывает фактический ток модуля, верхняя — на-

пряжение. Ток источника установлен на уровне 100,7 A, чтобы позво-

лить перенапряжению асимптотически приближаться к стационарному 

состоянию 800 В, как показано на рисунке. В этом случае перенапряже-

ние с амплитудой около 900 В наблюдается на третьем пике.

Электромагнитные помехи (EMI)

Высокая скорость переключения SiC MOSFET создает дополнитель-

ные проблемы EMI, более серьезные, чем наблюдаются в случае Si 

IGBT. На практике вопросы электромагнитных помех рассматриваются 

в конце процесса разработки, когда основные элементы устройства уже 

спроектированы, однако это сильно ограничивает свободу доработки 

конструкции для снижения уровня помех. Обычным решением служит 

уменьшение скорости переключения до значения, обеспечивающего 

выполнение требований EMI. К сожалению, подобный метод сводит 

на нет ключевое преимущество скоростных SiC MOSFET. Поэтому 

важно исследовать вопрос подавления электромагнитных помех в на-

чале процесса проектирования. Одной из важнейших проблем при 

анализе EMI-дизайна становится изучение влияния высокой скорости 

коммутации dV/dt. Изменение напряжения на конденсаторе приводит 

к появлению тока смещения в соответствии с уравнением:

I = C×dV/dt

Небольшая ограниченная емкость присутствует между трасса-

ми на подложке SiC MOSFET-модуля и монтажной базовой платой. 

Высокие значения dV/dt увеличивают экстремально быстрые и вы-

сокие пиковые токи смещения, которые замыкаются через теплоот-

Рис. 18. Схема для моделирования перенапряжения

Рис. 19. Схема измерения параметров модуля CAS100H12AM1

Рис. 20. Результаты тестирования модуля

Рис. 21. Аппроксимация уровня перенапряжения с использованием 

измерения тока модуля
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вод модуля. Этот путь тока также существует и при использовании Si 

IGBT-модулей, однако dV/dt там значительно ниже. Данная ситуация 

проиллюстрирована на рис. 22.

Паразитные емкости подложки модуля показаны на рис. 22 как CD1 

и CD2. Высокое значение dV/dt, присутствующее на высокочастотном 

выходе (HF OUTPUT), создает токи смещения, поступающие в тепло-

сток. Рассмотрим случай, когда коммутируется MOSFET M2: при этом 

быстро изменяется напряжение на стоке, подключенном к ВЧ-выходу, 

ток смещения течет через CD2 и в радиатор. Он проходит через раз-

личные проводящие пути, такие как элементы крепления, кронштейны 

и корпус.

Y-конденсаторы предусматривают определенную возможность по-

ступления этого тока обратно к истоку M2; однако в цепи имеется па-

разитная индуктивность, ограничивающая эффективность данного 

процесса. Остальная часть тока смещения поступает в цепь сетевого 

заземления, что приводит к дополнительной генерации кондуктивных 

помех. Кроме того, ток смещения, проходящий по трудно определяемым 

путям внутри корпуса, будет действовать как рамочная антенна, наводя-

щая пики напряжения на близкорасположенные провода и проводники. 

Это может создавать проблемы для цепей управления и детектирования 

неисправностей. Один из наиболее эффективных способов решения 

проблемы — создание пути замыкания токов помех. Существуют общие 

методы их подавления путем разрыва токовой петли и формирования 

локального контура возврата тока смещения. Первый простой подход 

состоит в использовании «плавающего» радиатора и обеспечении токо-

вого пути обратно к истоку М2 с помощью дополнительного конден-

сатора (рис. 23). Такой метод позволяет эффектно прервать путь тока 

помехи, однако он не всегда может быть реализован из-за механических 

ограничений или по соображениям безопасности. Другой вариант — 

подключение радиатора к цепи заземления через дроссель с высокой 

проницаемостью, как показано на рис. 24. Дроссель имеет большой им-

педанс на высоких частотах и создает низкоомное соединение с «землей» 

на сетевой частоте. Этот подход обеспечивает требования безопасности 

благодаря заземлению теплоотвода.

Заключение и рекомендации

Обычные рекомендации по применению модулей Si IGBT служат 

некоторой базой, необходимой для оптимального использования SiC 

MOSFET. Паразитные индуктивности и емкости силовых цепей обра-

зуют резонансные цепи, создающие перенапряжения в режиме жесткой 

коммутации. Из-за экстремально высоких скоростей переключения SiC 

MOSFET всплески напряжения, возникающие при включении транзи-

стора, могут легко превысить максимальную блокирующую способность 

прибора. Вносить дополнительные потери в силовую цепь для демпфи-

рования выбросов напряжения, как правило, нецелесообразно.

Контроль уровня перенапряжения (без использования снабберов) 

может быть эффективно реализован путем регулирования времени 

спада напряжения при включении соответствующего MOSFET. Эта 

задача легко выполнима при выборе соответствующего сопротивления 

затвора, обеспечивающего время спада больше периода собственной 

частоты резонанса. Множественные точки минимального перенапря-

жения образуются в моменты времени, кратные целочисленным зна-

чениям периода резонансной частоты. Максимальная скорость пере-

ключения достигается при проектировании силовых цепей, имеющих 

как можно более высокую резонансную частоту. Емкостная часть ре-

зонансного контура образуется паразитными параметрами диодов SiC 

MOSFET/JBS, поэтому является фиксированной. Паразитная индуктив-

ность может быть уменьшена за счет тщательного проектирования 

топологии соединений.

Высокая скорость коммутации SiC MOSFET требует внимательного 

рассмотрения проблемы EMI, которую нужно решать в начале цик-

ла проектирования. Простое снижение скорости переключения для 

уменьшения уровня электромагнитных помех лишает смысла при-

менение скоростных ключей SiC MOSFET. Одной из главных проблем 

является образование пути протекания тока смещения через базовую 

плату модуля. Рекомендуется предпринять меры для прерывания па-

разитных токовых петель и формирования локальных путей замыка-

ния тока смещения.      

Рис. 22. Путь тока смещения

Рис. 23. «Плавающий» радиатор

Рис. 24. Индуктивно изолированный радиатор
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IGBT-модули.
Практическое исследование трехуровневых 

инверторов, выполненных по гибридной 
технологии с использованием 

SiC- и Si-транзисторов

Топологии современных 
трехуровневых инверторов

Современные трехуровневые инверторы строятся 

на основе кремниевых IGBT — это общее дизайнер-

ское решение, обеспечивающее отличное соотно-

шение цены и производительности. Как поясняется 

в [1–3], техническое преимущество такого решения 

над классическим двухуровневым В6-инвертором, 

представленным на рис. 1а, заключается в умень-

шении коммутационных потерь, еще называемых 

«потери переключения», и снижении сложности 

системы фильтрации — правда, все это достигается 

за счет значительного повышения сложности схемы 

конечного решения. Наиболее часто используемыми 

трехуровневыми топологиями инверторов в диапа-

зоне низких и средних мощностей являются схемы 

с фиксированной нейтралью и емкостным делите-

лем напряжения. Здесь мы имеем дело с двумя тех-

нологиями их реализации: на базе диодов (Neutral 

Point Clamping Diode) и транзисторов (Neutral Point 

Clamping Transistor), которые показаны на рис. 1б, в 

соответственно.

Как объяснено в [2, 4 и 5], обе представленные 

на рис. 1 трехуровневые топологии имеют свои пре-

имущества и недостатки. В то время как инверторы 

T-типа имеют меньшее количество полупроводнико-

вых устройств на пути прохождения тока и, следо-

Трехфазные выходные инверторы, установленные в современных системах 
солнечных батарей, бесперебойных источниках питания и устройствах 
преобразования энергии общего назначения, часто основаны на трехуровневых 
топологиях с использованием кремниевых IGBT. В этой статье демонстрируется 
потенциал гибридного инвертора, выполненного на базе карбид�кремниевых 
МОП�транзисторов CoolSiC и кремниевых транзисторов TRENCHSTOP 5.

Рис. 1. Обычно используемые конфигурации инвертора: а) двухуровневый (B6, Six+Pack) инвертор; б) трехуровневый 

с фиксированной нейтралью на основе диодов (NPC+1, I+типа); в) трехуровневый с фиксированной нейтралью на основе 

транзисторов (NPC+2, T+Типа). С целью упрощения для каждой топологии здесь показана только одна из трех фаз

а б в
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вательно, более низкие потери проводимости, 

инверторы I-типа выигрывают в результате 

присущих им более низких коммутационных 

потерь, поскольку в них не используются от-

носительно медленные полупроводниковые 

приборы с высокими допустимыми рабочи-

ми напряжениями. В результате инверторы 

T-типа обычно работают на частотах переклю-

чения максимум до 20–30 кГц, а в инверторах 

I-типа применяются более высокие частоты 

преобразования.

SiC�технология коренным образом 
меняет ситуацию

Уникальные особенности характеристик 

переключения транзисторов, выполненных 

по технологии карбида кремния (SiC), были 

описаны в [7, 8] вместе с потенциальным 

эффектом, который дает их использование 

в приложениях, связанных с преобразова-

нием энергии. С открывающимися в резуль-

тате применения полупроводниковой SiC-

технологии возможностями разработчики 

получают большую свободу в выборе своих 

решений, при этом им открываются недо-

ступные ранее варианты реализации инвер-

торов. В этом плане быстродействующие 

ключи на базе SiC-транзисторов с блокиру-

ющим напряжением 1200 В могут сделать 

инверторы T-типа привлекательными для 

более высоких рабочих частот преобразо-

вания, и даже совершить переход обратно 

к двухуровневому решению. Последний 

вариант может быть рассмотрен в целях 

достижения более высокой эффективности 

и сокращения общей ведомости покупных 

элементов, а также снижения расхода основ-

ных и вспомогательных материалов [6].

В следующих разделах будет эксперимен-

тально продемонстрирован потенциал ги-

бридного инвертора T-типа с использованием 

МОП-транзисторов Cool-SiC с блокирующим 

напряжением 1200 В и IGBT TRENCHSTOP 5 

с блокирующим напряжением 650 В (блоки-

рующее напряжение иногда называют «на-

пряжение пробоя перехода» и принимают 

его как максимальное рабочее напряжение 

силового транзистора). Ключевыми преиму-

ществами этого подхода являются низкие по-

тери проводимости и коммутационные по-

тери, а также относительно низкая энергия 

на включение и более простая схема филь-

трации электромагнитных помех (ЭМП) 

по сравнению с преобразователями более чем 

с тремя уровнями. И главное, о чем нельзя 

забывать, — это относительно простая орга-

низация управления.

Особенности примененной 
испытательной установки 

и условия тестирования

Поскольку цель данной статьи — рассмо-

трение и оценка влияния на эффективность 

конечной системы только лишь силовых полу-

проводниковых приборов разной технологии, 

все измерения проводились с помощью одно-

фазной тестовой платы (рис. 2) и одного и того 

же выходного LCL-фильтра, разработанных 

компаниями Tecnologie Future S.r. и Infineon 

Technologies Austria A.G. Целью проектиро-

вания этого устройства, использованного для 

тестирования транзисторов, было обеспечить 

простоту замены компонентов, а также легкий 

доступ для проведения тепловых и электри-

ческих измерений, а отнюдь не демонстрация 

достижений в части увеличения плотности 

мощности или снижение стоимости.

Следует отметить, что абсолютные зна-

чения эффективности (в данном случае 

коэффициента полезного действия, КПД), 

полученные в однофазной системе, не со-

ответствуют значениям КПД в трехфазной 

и трехпроводной системах, то есть в систе-

мах без нейтрали. Это связано с тем, что, 

во-первых, здесь имеются различия в части 

потерь в сердечнике фильтров, а во-вторых, 

использованная для тестирования схема мо-

дуляции не может применять метод добавки 

третьей гармоники.

Во всех вариантах испытаний исполь-

зовались драйверы управления затворами 

Infineon 1EDI60N12AF. Этот компактный 

изолированный одноканальный драйвер вы-

полнен по технологии с прямой индуктивной 

трансформаторной связью без сердечника 

и обладает высокой устойчивостью к пере-

ходным процессам синфазного режима, что 

является основным требованием при управ-

лении высокоскоростными ключами ин-

верторов. Выходное напряжение драйверов 

формируется с помощью отдельного высоко-

частотного трансформатора, расположенно-

го в непосредственной близости к драйверу, 

на который подается напряжение от одного 

из резонансных каналов переменного тока. 

С помощью заданного коэффициента транс-

формации трансформатора напряжение за-

твора устанавливается на уровне +12 В для 

включения и –8 В для выключения.

Однофазный инвертор работал при фикси-

рованном и поддерживаемом постоянном на-

пряжении на шине DC-link, равном 720 В на-

пряжения постоянного тока, обеспечивающем 

напряжение 230 В (скз.) на выходе. Для того 

чтобы определить эффективность преобра-

зования для разных уровней нагрузки, вы-

ходной ток инвертора увеличивался с шагом 

в 1,5 A (скз.) каждые 5 мин. Для этой цели 

использовалась электрическая нагрузка пере-

менного тока.

Результаты испытаний

Результаты всех измерений, полученных 

в ходе испытаний, приведены в таблице 1. 

Для каждого варианта представлена схема, 

перечислены испытуемые полупроводнико-

вые приборы, рабочая частота коммутации 

fsw, а также предельная достигнутая выходная 

мощность Pmax и максимальная эффектив-

ность ηmax.

Ключи

XMC плата управления Выходной LCL-фильтр Пленочные конденсаторы Плата драйвера

Драйвер 1EDI60N12AF
импульсный

трансформатор 

DC-link-конденсаторы Электролитические
конденсаторы

Рис. 2. Однофазные устройства, использованные для тестирования. Вид спереди и сбоку

Таблица 1. Варианты испытаний и результаты, полученные для однофазной системы 

при коэффициенте мощности, равном единице

Схемная 
реализация

3L-IGBT 3L-Hybrid-1 (гибридное решение) 3L-Hybrid-2 (гибридное решение)

T4

T2

T3

T1

T4

T2

T3

T1

T4

T2

T3

T1

T1/T2
D1/D2

IKW40N120H3
1200 В 40 A Si IGBT (H3)

1200 В 20 A Si Диод

IMW120R045T1
1200 В 45 мОм CoolSiC MOSFET

IMW120R045T1
1200 В 45 мОм CoolSiC MOSFET

T3/T4
D3/D4

IKW30N65ES5
650 В 30 A Si IGBT (S5)

650 В 30 A Si Диод (Rapid 1)

IKW30N65ES5
650 В 30 A Si IGBT (S5)

650 В 30 A Si Диод (Rapid 1)

IKW30N65_S5 + IDH16G65C5
650 В 30 A Si IGBT (S5)

650 В 16 A SiC SBD (Gen 5)

fsw, кГц 24 24 48 24 48

Pmax, кВт 1) 4 5 4,2 5,5 5,2

ηmax, % 2) 98,5 99 98,5 99,1 98,8

Примечания. 1) За Pmax принимается уровень выходной мощности, которая может быть получена до достижения испытуемым 
полупроводниковым прибором температуры +100 °C, измеренной на лицевой стороне его корпуса.
2) За ηmax принято максимальное значение эффективности (КПД), которое было получено в ходе испытаний.
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На рис. 3 показаны значения эффективно-

сти преобразования, полученные в зависи-

мости от выходной мощности на частоте 24 

и 48 кГц соответственно. Значения эффек-

тивности предусматривают потери на по-

лупроводниковых приборах и пассивных 

элементах, но без учета мощности, требуе-

мой для системы управления, и мощности, 

потребляемой драйвером.

Распределение потерь (рис. 4) оценива-

лось с помощью аналитической процедуры 

расчета и проверялось с использованием 

температуры чипа и теплоотвода. Малые 

отклонения считались вызванными от-

клонением потерь переключения и были 

скорректированы в соответствии с экспе-

риментальными данными. Калибровочные 

измерения для определения корреляции 

между потерями и температурой были вы-

полнены заранее.

Выбор полупроводникового прибора 

с блокирующим напряжением 1200 В осно-

ван на его номинальном рабочем токе в ре-

жиме DC, указанном в спецификации (data 

sheet). Ключи с напряжением 650 В сохра-

нялись во всех тестах одни и те же — это S5 

IGBT на основе компромисса в части потерь 

проводимости и коммутационных потерь. 

В качестве диодов были выбраны быстрый 

кремниевый диод, а также SiC SBD (карбид-

кремниевые диоды с барьером Шоттки) — 

оба с одинаковыми номинальными тока-

ми в режиме DC при температуре корпуса 

+100 °C.

IGBT трехуровневое решение: 
3L�IGBT

Поскольку трехуровневое, чистое кремни-

евое решение на IGBT можно рассматривать 

как современное, используемое на текущий 

момент, оно в рамках этой статье служит 

эталоном для сравнения. Как показано 

на рис. 3, выходная мощность 4 кВт на фазу 

и максимальная эффективность 98,5% (при 

мощности в 1 кВт) достигались при рабо-

чей частоте преобразования, равной 24 кГц. 

Небольшое повышение эффективности 

и выходной мощности может быть достиг-

нуто с более низкой частотой переключения 

за счет увеличения фильтра, что необходи-

мо для поддержания одинакового уровня 

пульсаций и показателей в части уровней 

электромагнитных помех.

Гибридное трехуровневое решение: 
3L�Hybrid�1

Весьма эффективным способом уменьше-

ния коммутационных потерь является замена 

ключей T1 и T2 инвертора T-типа на МОП-

устройствах CoolSiC, что приводит нас к ре-

шению, называемому 3L-Hybrid-1. Сохраняя 

ту же рабочую частоту переключения, как 

и для классической схемы, равной 24 кГц, 

максимальный КПД повышается на 0,5% при 

одновременном увеличении выходной мощ-

ности на 25%. При удвоении рабочей частоты 

размер и, соответственно, стоимость выходно-

го фильтра можно уменьшить, сохранив при 

этом характеристики эффективности на уров-

не решения на базе IGBT. Это гибридное ре-

шение можно считать относительно сбаланси-

рованным: здесь при всех циклах коммутации 

всегда используется один карбид-кремниевый 

и один кремниевый транзистор.

Гибридное трехуровневое решение: 
3L�Hybrid�2

Д а л ь н е й ш е е  п о в ы ш е н и е  п р о и з в о -

дительности может быть достигнуто 

Рис. 3. Эффективность (КПД) преобразования в зависимости от выходной мощности для однофазной тестируемой системы при коэффициенте мощности, 

равном единице

Рис. 4. Распределение потерь в полупроводниках для однофазной тестируемой системы при коэффициенте мощности, равном единице
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заменой кремниевых диодов Rapid  1 

(D3, D4) на диоды CoolSiC с барьером 

Шоттки, что приведет к третьему реше-

нию — 3L-Hybrid-2. Хотя SiC-диоды (D3, 

D4) и увеличивают потери проводимости 

на несколько ватт, это более чем уравно-

вешивается экономией, если рассматривать 

коммутационные потери в связке Т1, T2 

и D3, D4. Поэтому преимущества данного 

решения растут с частотой переключения. 

По-видимому, такое решение удается опти-

мизировать к частотам, которые могут быть 

даже выше, чем использованная в рамках 

представленных исследований частота пре-

образования энергии 48 кГц.

Заключение и выводы

Результаты, представленные в этой статье, 

демонстрируют, что использование устройств 

на базе SiC-технологии позволяет разработ-

чикам иметь достаточно большую и недо-

ступную для них ранее степень свободы 

при проектировании силовых электронных 

систем. Когда главными задачами проекти-

рования становятся высокая эффективность 

и мощность, существующая трехуровневая 

топология T-типа может быть адаптирована 

простой заменой кремниевых IGBT на карбид-

кремниевые МОП-транзисторы (вариант 

3L-Hybrid-1) и поддержанием относитель-

но низкой рабочей частоты преобразования 

энергии.

Если подходить с точки зрения опти-

мизации системных затрат, то рабочая 

частота преобразователей может быть 

увеличена. В этом случае оба гибрид-

ных решения являются приемлемым ва-

риантом. Выбор будет в значительной 

степени зависеть от требований в части 

КПД и коэффициента мощности, а так-

же от компромисса между уменьшением 

стоимости магнитных компонентов и до-

бавленной стоимости за счет применения 

более дорогих в настоящее время карбид-

кремниевых компонентов.   
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Транзисторный 
преобразователь частоты 
«Петра-0141»

мощностью 250–800 кВт индукционных 
плавильных установок типа ИСТ 

для теплообменной станции «Петра-0395»

Введение

В современных условиях актуально внедрение 

инновационных электротехнических комплексов, 

использование которых приводит к повышению 

качества готовой продукции, снижению энергоем-

кости, уменьшению металлоемкости, увеличению 

производительности труда, сокращению вредного 

влияния на окружающую среду.

Преобразователи частоты (ПЧ) отечественного 

производства типа «Петра», предназначенные для 

установок индукционного нагрева (ТУ 3416-001-

03716963-97), действуют в течение 25 лет на про-

мышленных предприятиях страны. Преобразователи 

средней частоты 1–10 кГц и повышенной 20–60 кГц 

частоты (ТВЧ) выполнены на мощных высокочастот-

ных или лавинных тиристорах, с водяным охлажде-

нием индивидуальных радиаторов [1–4].

Преобразователь «Петра-0141» создан НКВП 

«ПЕТРА» (г. Уфа) совместно с предприятием 

«Содружество» (г. Челябинск) для оборудования 

нагрева, в частности плавильных установок индук-

ционных печей, в настоящее время выполняется про-

ектирование индукционного оборудования и ввод 

в эксплуатацию электротермического оборудования. 

Индукционная плавка в печах ТВЧ для ИСТ исполь-

зуется на промышленных заводах.

С 1992 года НПО «Параллель», НКВП «ПЕТРА» 

и предприятие «Содружество» совместно разрабаты-

вают различные статические преобразователи часто-

ты теплообменных станций для плавильных печей 

и конденсаторных печных батарей. Все предприятия 

имеют соответствующие лицензии и сертификацию 

для проведения проектирования и изготовления 

установок индукционного оборудования.

Под руководством научных сотрудников 

С. М. Кацнельсона и С. В. Шапиро, основателей 

уфимской школы индукционного нагрева, был 

сделан ряд разработок силовых элементов и вне-

сен большой вклад в преобразовательную технику, 

в частности в такой области, как индукционный 

нагрев токами повышенной частоты, что актуаль-

но во многих отраслях машиностроения и науки 

и в значительной степени способствует созданию 

и совершенствованию инверторно-индукционных 

электротехнических комплексов [5–8].

НКВП «Петра» постоянно распространяет техниче-

скую информацию в Интернете о новых разработках 

и совершенствовании преобразователей частоты.

Научные и технические специалисты предприятия 

совершенствуют классификацию Российского индек-

са научного цитирования — базу данных отечествен-

ных научных публикаций [9–12].

На рис. 1 показана плавильная установка с преоб-

разователем частоты «Петра-0141» в составе индук-

ционной печи для индукционной плавки.

Плавильная установка содержит следующее обо-

рудование: транзисторный статический преобразо-

В статье представлена новая разработка «Петра�0141» транзисторного 
преобразователя мощностью 250–800 кВт для электропитания установок 
индукционного нагрева плавильного оборудования токами средней частоты.
Описан проект теплообменной станции индукционного оборудования «Петра�0395».
Приведены примеры промышленного оборудования индукционных установок 
в составе преобразователей частоты. Разработанная индукционная плавильная печь 
типа ИСТ применяется в литейном производстве для открытой плавки черных 
и цветных металлов.
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ватель частоты большой мощности; двухкон-

турную станцию охлаждения; пульт управ-

ления; батарею компенсирующих печных 

конденсаторов; индукционную плавильную 

среднечастотную печь с гидроприводом на-

клона [13–16].

Преобразователи частоты 
«Петра�0141»

Транзисторные преобразователи частоты 

предназначены для питания индукционных 

электротермических плавильных устано-

вок. Наибольшее распространение получили 

ПЧ в составе индукционных открытых плавиль-

ных печей большой мощности. Они заменяют 

применявшиеся ранее тиристорные преобра-

зователи частоты, устаревшего типа ТПЧ, и ма-

шинные преобразователи частоты серии ПЧ.

Транзисторный преобразователь частоты, 

пришедший на смену тиристорному, отлича-

ется более высоким КПД, надежностью, ма-

лым весом и габаритами.

Преобразователь частоты «Петра-0141» 

УХЛ4 соответствует климатическому испол-

нению и требуемым условиям размещения 

по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. Степень 

защиты шкафа преобразователя согласно 

ГОСТ 14254-96, исключая контакты для под-

ключения индуктора, отвечает классу IP 54.

Товарные знаки «Петра» зарегистрирова-

ны в Государственном реестре и защищены 

свидетельствами Роспатента. В настоящее 

время промышленная эксплуатация мощных 

преобразователей частоты с силовыми IGBT-

модулями свидетельствует о целесообразности 

принятых проектных решений и проводится 

разработка силовых преобразователей для 

установок индукционного нагрева металлов 

с управлением современной техникой.

Водяное охлаждение с полупроводниковыми 

силовыми приборами недостаточно эффектив-

но в эксплуатации, когда автономные инверто-

ры ПЧ и коммутирующие электромагнитные 

узлы — дроссели ПЧ, коммутирующие индук-

тивности и другие устройства охлаждаются 

от технической проточной воды.

В индукционном оборудовании, в первую 

очередь в полупроводниковых силовых при-

борах (тиристорах, диодах и транзисторах), 

применяют эффективные двухконтурные те-

плообменные станции (ТС) «Петра». Во вну-

треннем контуре ТС циркулирует дистилли-

рованная вода в мощном преобразователе ча-

стоты, образованном теплообменным постом, 

насосом и охладителем.

Схема последовательного мостового ин-

вертора преобразователя частоты этой серии 

отличается повышенным КПД и устойчивой 

работой в широком диапазоне изменения на-

грузки. Питание ПЧ производится от сети 

обычно напряжением силовой трехфазной 

сети 3×570 В, 50 Гц. Неуправляемый выпря-

митель обеспечивает эффективное функ-

ционирование питающей сети и уменьшение 

электромагнитных помех от регулируемых 

выпрямителей. Регулирование мощности 

в нагрузке производится изменением частоты 

выходного тока преобразователя.

Особенностью подключения преобразова-

телей «Петра» является увеличение мощности 

индукционной установки параллельным под-

ключением преобразователей частоты.

При аварийных перенапряжениях быстро-

действующий бесконтактный выключатель 

предохраняет ПЧ, предупреждая замыкание 

индуктора, срыв инвертирования, отсут-

ствие давления охлаждающей воды и т. д. 

Транзисторные ПЧ используются на основе 

мощных современных IGBT-модулей. Для 

бесконтактной, быстродействующей защиты 

ПЧ предусмотрен конденсаторный выключа-

тель напряжения постоянного тока.

На рис. 2 показан общий вид преобразова-

теля частоты «Петра-0141».

Конструкция шкафа обеспечивает сте-

пень защиты IP 54. Все подключения преоб-

разователя выполняются снаружи шкафов. 

Промышленные разъемы для подсоединения 

пульта дистанционного управления и внешних 

сигналов размещены на боковой стенке преоб-

разователя частоты. Применение разъемов обе-

спечивает хорошую фиксацию, контакты на-

дежны в агрессивных условиях производства.

Силовой автоматический выключатель 

установлен отдельно на боковой стенке пре-

образователя.

Технические параметры «Петра-0141»:

• КПД преобразователя частоты: не менее 93%;

• глубина регулирования мощности ПЧ при 

добротности нагрузки: 5–100%;

• коэффициент искажения по сети питания: 

0,95;

• частота бесконтактного отключения мощ-

ности ПЧ: до 30 раз/мин.

На рис. 3 показана конструкция преобразо-

вателя «Петра-0141».

Рис. 1. Установка плавильная 

с преобразователем частоты «Петра+0141» 

в составе индукционной печи

Рис. 2. Внешний вид шкафа преобразователя 

частоты «Петра+0141»

Рис. 3. Конструкция преобразователя «Петра+0141»
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При перемещении специальная рама обе-

спечивает прочность сварного шкафа, кон-

струкция поддерживает низкий уровень 

электромагнитных помех. При длительных 

перерывах в работе входная цепь трехфаз-

ной сети в силовом контакторе преобразо-

вателя «Петра» отключает цепь от промыш-

ленной сети в соответствии с ТБ (видимый 

разрыв).

Транзисторный преобразователь имеет 

быстродействующую защиту от неисправ-

ности в ПЧ или инверторе при обрыве в ин-

дукторе.

Система защиты транзисторного преоб-

разователя предусматривает эффективное 

ограничение перенапряжений. Обеспечивает 

бесконтактное отключение при аварии ПЧ.

Система управления позволяет регулиро-

вать и стабилизировать выходную мощность 

ПЧ в диапазоне 5–100% при различной до-

бротности нагрузки.

Связь ПЧ с внешним оборудованием реали-

зована по шине стандарта RS-485.

Технологическое и аварийное отключение 

преобразователя частоты контролирует состо-

яние нагрузки, поддерживая работу инвертора 

в области безопасных режимов.

Система защиты ПЧ обеспечивает активное 

ограничение перенапряжений, бесконтактное 

отключение и прямой контроль температуры 

кристалла полупроводников от управления 

ТП и ТС.

На рис. 4 представлен бокс силового авто-

матического выключателя для ПЧ.

Контактный выключатель установлен в от-

дельном, закрытом на ключ боксе, на боковой 

стенке ПЧ. Повторное включение осуществля-

ется только допущенным персоналом, без до-

ступа внутрь ПЧ.

На рис. 5 изображен вид лицевых панелей 

управления и индикации транзисторного пре-

образователя.

ПЧ «Петра-0141» предлагается в двух вари-

антах исполнения:

• со светодиодной индикацией режимов 

со стрелочными индикаторами тока и на-

пряжения;

• с цифровым интерфейсом с выводом ин-

формации на ЖК-дисплей.

Индикация режимов работы позволяет опе-

ративно получать информацию о работе пре-

образователя, состоянии системы блокировок 

и защит.

Для максимальной помехозащищенности 

все платы имеют полную оптическую развязку 

по входным и выходным сигналам, а также 

гальваническую развязку по питанию.

Система управления, защиты и диагности-

ки, помимо автоматического поддержания па-

раметров техпроцесса, обеспечивает защиту 

от аварийных режимов и контролирует режим 

работы плавильной установки на буквенно-

цифровом дисплее.

На рис. 6 показан блок управления ПЧ пре-

образователя частоты.

Блок управления обеспечивает доступ к пла-

там при измерениях режимов. На лицевой 

панели преобразователя частоты вынесены 

кнопки «пуск», «стоп» и ручка управления 

мощностью.

Система управления выполнена в конструк-

тиве COMBICON housing от Phoenix Contact, 

обеспечивает удобный доступ к платам при 

обслуживании.

Система управления ПЧ поддерживает вы-

бранный оператором режим плавки:

• автоподстройка при изменении электриче-

ских параметров печи в процессе плавки;

• возможность плавки черных и цветных ме-

таллов без перенастройки оборудования;

• экономия электроэнергии благодаря бы-

строму выходу на рабочий режим;

• сокращение затрат на расходные материалы 

и простои;

• точное поддержание температуры;

• плавка ферромагнитных сплавов при на-

личии автоматического поддержания опти-

мальных режимов плавки.

На чертеже рис. 7 можно видеть внеш-

ние подключения преобразователя частоты 

«Петра-0141».

Ниже показаны: ВЧ-выход преобразовате-

ля; втулка заземления; ввод питания шкафа 

преобразователя; разъемы для подключения 

пульта управления и внешних датчиков.

Водоохлаждение (слив и напор) соответ-

ствует G1.0 преобразователя частоты «Петра-

0141».

Рис. 4. Бокс для контактного выключателя 

«Петра+0141»

Рис. 5. Лицевая панель преобразователя 

частоты «Петра+0141»

Рис. 6. Система управления ПЧ типа 

«Петра+0141»

Рис. 7. Внешние подключения и основные узлы ТПЧ «Петра+0141», габаритные размеры для справок
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Станция теплообменная 
«Петра�0395»

Теплообменные станции (ТС) «Петра-0395» 

предназначены для водяного охлаждения уста-

новок индукционного нагрева преобразователей 

частоты, оборудования индукционных узлов. 

Такие станции защищают устройства и приборы 

от возможного загрязнения воды, образования 

накипи, коррозии под воздействием гальваниче-

ских процессов и других негативных факторов.

Основным фактором, влияющим на срок 

эксплуатации индукционного оборудования 

ТВЧ, является эффективность охлаждающей 

воды. Если в воде содержатся соли, на вну-

тренних стенках системы охлаждения ПЧ об-

разуется накипь, которая уменьшает проток 

и ухудшает теплообмен между водой и охлаж-

даемым узлом. Электропроводность воды 

обусловливает протекание гальванических 

процессов, приводящих к электролизу.

Основным техническим параметром стан-

ций охлаждения отводимых тепловых потерь, 

при удельной теплоемкости воды с температу-

рой +25 °С, можно считать 10 кВт при расходе 

воды 1 м3/ч при нагреве на 10 °С.

Во избежание появления росы температура 

охлаждающей воды находится в диапазоне 

+5…+25 °С и не должна быть ниже темпера-

туры охлаждающего воздуха в помещении.

Тепловой баланс системы, определяемый 

в системе охлаждения, рассчитывается из те-

пловой нагрузки рабочего и охлаждающего 

теплообменника. Гидравлическая схема двух-

контурной станции оборотного водяного 

охлаждения подробнее показана в [16, 17].

На рис. 8 показана теплообменная стан-

ция, общий вид.

Двухконтурная станция типа «вода-вода» 

с ионообменным фильтром предназначена 

для охлаждения тиристорного преобразовате-

ля частоты и блока конденсаторов дистилли-

рованной водой, циркулирующей во втором 

контуре теплообменной системы «вода-вода». 

По первому контуру протекает проточная вода 

из обратной системы водоохлаждения цеха.

Система представляет собой теплообмен-

ник, выполненный из нержавеющей стали 

с системой нержавеющих трубопроводов, 

и состоит из ионообменного фильтра, по-

лиэтиленового бака и датчиков температуры. 

Блок автоматики обеспечивает проток охлаж-

дающей жидкости в обоих контурах. Высокое 

качество воды во внутреннем контуре ПЧ под-

держивает надежную и долговременную рабо-

ту оборудования комплекса.

На рис. 9 представлен двигатель насоса для 

теплообменника станции охлаждения.

Станция охлаждения имеет однофазный 

двигатель Uпит 220 В с автономным питанием, 

система водооборотного водоснабжения осна-

щена насосом. Каналы протока воды в нем вы-

полнены коррозионно-стойкими.

Характеристики теплообменника:

• давление дистиллированной воды: 0,2 МПа;

• диаметр условного проходного отверстия 

присоединенных патрубков: 1 дюйм;

• при расходе технической воды, не менее: 

3,74 м3/ч;

• температура технической воды на входе, 

не более: +25 °С;

• максимальная температура дистиллирован-

ной воды на входе, не более: +45 °С.

На рис. 10 показан пластинчатый теплооб-

менник типа «Петра-0395».

С помощью теплообменной станции про-

изводится двухконтурное охлаждение ин-

дукционного оборудования. Во внутреннем 

контуре, сформированном преобразователем 

частоты, нагревательным постом, насосом 

и теплообменным аппаратом, циркулирует 

дистиллированная вода объемом 30 л. Через 

теплообменник ТС передает тепло, нагревает 

воду во внешнем контуре — контуре техни-

ческой воды. Система водяного охлаждения 

индукционной установки изолирована от воз-

действия описанных выше вредных факторов 

технической воды.

Внутренний бак заполняется дистилли-

рованной водой с удельным электриче-

ским сопротивлением не менее 200 кОм 

см. Дистиллированная воды нормируется 

по ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». 

Для деонизированной воды применяется 

удельная электропроводность, которая со-

ставляет менее 5 мкСм/см.

На рис. 11 изображен встроенный пульт 

управления и индикации «Петра-0395».

Контроль обеспечивает цифровая индика-

ция температуры дистиллированной и техни-

ческой воды.

При выходе любого из этих параметров 

за установленные пределы система управле-

ния теплообменной станции отключает ин-

дукционное нагревательное оборудование. 

Канал, по которому произошло отключение 

оборудования, запоминается и отображает-

ся на лицевой панели блока управления.

Рис. 8. Теплообменная станция 

«Петра+0395», общий вид

Рис. 9. Двигатель+насос однофазный 

для «Петра+0395»

Рис. 10. Пластинчатый теплообменник типа 

«Петра+0395»

Рис. 11. Пульт управления и индикация 

теплообменника «Петра+0395»

Таблица 1. Основные технические характеристики преобразователя «Петра+0141»

Рвых, кВт Fнагр, кГц Uпит, В Uнагр, В Масса, кг Расход воды, м3/ч

250 1 3�380 400, 800, 1600 500–520 2–2,5

320 1, 22 3�380 400, 800, 1600 580–550 3

500 1; 2.4; 4; 8; 10 3�380 400, 800, 1600 620–600 3,4

800 1; 2.4; 4; 8; 10 3�570 800, 1600 620 3,4

Примечания. 
Характеристики ПЧ могут отличаться от табличных.
Обеспечиваются параметры КПД 0,94–0,96.
Регулирование мощности диапазона ПЧ: 5–100%.
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На рис. 12 показана теплообменная станция 

«Петра-0395». Размеры для справок.

Разработка индукционной 
плавильной печи типа ИСТ

Индукционная плавильная печь ИСТ 

«Содружество» применяется в литейном 

производстве для открытой плавки черных 

и цветных металлов. Печи ИСТ обеспечива-

ют небольшой угар металла, равномерный со-

став по высоте и температуру расплава во всем 

объеме тигля, ведение плавки в любом задан-

ном температурном режиме, высокую произ-

водительность. Система управления с преоб-

разователем частоты «Петра» автоматически 

поддерживает выбранный режим плавки.

В индукционных печах происходит переме-

шивание расплава металла электродинамиче-

скими силами, вызванными взаимодействием 

токов индуктора и садки печи.

При индукционной плавке расплав имеет 

равномерный состав и температуру расплава. 

Слив металла производится подъемом и пе-

реворотом печи относительно точки слива. 

Подъем печи выполняется гидравлической 

системой или тельфером.

На рис. 13 дан вид индукционной печи типа 

ИСТ «Содружество».

Каркас плавильных узлов изготовлен 

из алюминиевого сплава, разомкнут с за-

зором, чтобы не наводились вихревые токи 

индуктора. Масса расплава в печи составляет 

60 кг — 1 т.

Подина и верхняя плита выполнены из жа-

ропрочного бетона, что существенно увеличи-

вает стойкость футеровки и тиглей.

На рис. 14 представлен общий вид плавиль-

ных печей типа ИСТ, разработанных ООО 

«Содружество».

Выполнены печи индукционные тигельные 

средней частоты со статическим преобразова-

телем ПЧ для плавки ферритовой стали.

Настоящий стандарт распространяется 

на вновь сооружаемые и реконструируемые 

опрокидывающиеся индукционные печи 

со статическим преобразователем.

Индуктор с тиглем помещается в каркас, кото-

рый во избежание образования концентрических 

витков вокруг индуктора делится на отдельные 

части с зазором, изолированные друг от друга.

Преимущества индукционной плавки уста-

новки «Содружество»:

• плавка черных и цветных металлов без пере-

настройки оборудования;

• быстродействующая бесконтактная защита 

преобразователя «Петра»;

• контроль состояния футеровки печей;

• небольшие потери в шинопроводах;

• пульт управления с кабелем управления.

Силовые шинопроводы ТВЧ (рис. 15), рас-

положенные в приямке, изготавливаются, 

Таблица 2. Основные технические характеристики теплообменной станции «Петра+0395»

Площадь поверхности теплообмена, м2 Отводимые тепловые потери, кВт Масса, не более, кг

1,92 40 220

2,56 60 230

3,04 80 240

5,85 160 310

7,35 175 335

Примечания. 
Параметры выпускаемого оборудования могут отличаться от табличных.
При расходе технической воды не менее 3,74 м3/ч.
Давление дистиллированной воды на выходе 0,2 МПа.

Таблица 3. Показатели энергопотребления плавильных печей типа ИСТ

Масса тигля, т Мощность 
преобразователя, кВт

Частота, 
кГц

Скорость 
расплавления, т/ч

Удельный расход 
электроэнергии, кВт·ч/т Расход воды, м3/ч

0,06 100 2,4 0,1 1100 3,9

0,16 160 2,4 0,18 885 5,1

0,25 320 1 0,32 780 7,8

0,4 320 1 0,5 690 10

1 500 1 0,84 620 11

Рис 12. Теплообменная станция «Петра+0395

Рис. 13. Конструкция индукционной печи «Содружество» Рис. 14. Общий вид печей типа ИСТ
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как правило, между конденсаторной батаре-

ей и плавильным узлом из медных шин раз-

мером 100×10 мм. Конденсаторная батарея 

предназначена для компенсации реактивной 

мощности, которую создает индуктор.

Подвод электроэнергии к печи реализован 

медными шинами, обеспечивающими малые 

потери при передаче электроэнергии к индук-

тору печи.

ПЧ с параллельным колебательным конту-

ром имеет две цепи переменного тока: цепь 

инвертора с относительно малыми токами 

и цепь нагрузки, в которой ток колебательной 

цепи превышает ток инвертора в 5–10 раз.

Для применяемых кабелей и шинопрово-

дов следует учитывать поверхностный эффект 

и эффект близости на средних частотах.

Шины прямоугольного сечения должны 

располагаться как можно ближе широкими 

поверхностями друг к другу. Ограничение ми-

нимального расстояния между ними следует 

из условия обеспечения электрической проч-

ности изоляции с учетом возможности пробоя 

по поверхности изоляции.

Дальнейшее увеличение толщины шины более 

неэффективно, поскольку не снижает ее сопро-

тивления переменному току повышенной часто-

ты. Шины располагают на ребро, в этом случае 

создаются благоприятные условия для распреде-

ления тока и лучшего охлаждения шин. Условия 

теплоотдачи улучшаются с увеличением расстоя-

ния между шинами в пределах 0,25–1 ширины. 

Необходимо учитывать электрический пробой 

15–20 мм для шинопроводов до величины на-

пряжения 1000 В. С ростом расстояния между 

шинами почти пропорционально увеличивается 

реактивное сопротивление шинопровода.

На рис. 16 показаны водоохлаждаемые си-

ловые кабели ТВЧ, которые используются там, 

где подключается индуктор. Коаксиальные 

высокочастотные кабели являются эффек-

тивным устройством передачи энергии от ПЧ 

к индуктору на расстояние до 10 м.

Разработан специальный водоохлаждаемый 

кабель в гибкой металлической оболочке, по-

зволяющий передавать электрическую энергию 

повышенной частоты на расстояние до 20 м.

В конденсаторную батарею (рис. 17) для 

индукционной печи с помощью медных шин 

объединены конденсаторы для получения не-

обходимой емкости и напряжения. Эти пара-

метры установки индукционной печи опреде-

ляют габаритные размеры, материалоемкость 

и стоимость оборудования.

Индукторы (катушки индуктивности) и элек-

тротермические конденсаторы, как и другие 

элементы электрических схем силовой электро-

ники, характеризуются специфическими пара-

метрами. Для индуктивных катушек — это глу-

бина проникновения тока в проводник на вы-

сокой частоте, для конденсаторов — величина 

установленной реактивной мощности.

Токи в несколько тысяч ампер, протекаю-

щие в нагрузочном колебательном контуре 

БК, определяют требования к конструкции 

компенсирующей конденсаторной батареи:

• устанавливается на изоляторах с учетом эф-

фекта близости сборных шин;

• необходимую емкость конденсаторной бата-

реи следует производить гибкими медными 

шинками или отрезками неизолированно-

го гибкого провода достаточного сечения, 

во избежание повреждения изоляторов 

печных конденсаторов при температурных 

напряжениях токоведущих проводников;

• выходные шины предпочтительно подклю-

чать к корпусам компенсирующих конден-

саторов;

• необходимую емкость конденсаторов це-

лесообразно набирать из нескольких кон-

денсаторов, при этом снижается токовая 

нагрузка на отдельные секции батареи;

• для емкостной трансформации нагрузочно-

го колебательного контура можно умень-

шить конденсаторную батарею.

БК предназначены для компенсации реак-

тивной мощности печи и создания совместно 

с индуктивностью печи среднечастотного ре-

зонансного контура. Конденсаторная батарея 

выполнена в одном блочном конструктиве 

со токоподводом и водоохлаждением. При 

необходимости контроль оборудования реа-

лизуется на «землю».

В блок компенсирующих конденсаторов 

входят:

• печные среднечастотные конденсаторы;

• система охлаждаемых шинопроводов и кон-

тактных присоединений;

• гибкие компенсаторы — токоподводы;

• сборный коллектор водоохлаждения с дат-

чиками протока и температуры охлаждаю-

щей жидкости.

Индукторы для плавильных печей типа 

ИСТ (рис. 18) выполнены в виде многовит-

ковой спирали (число витков определяется 

волновым сопротивлением и собственной 

частотой колебательной цепи инвертора). 

Витки индуктора укрепляются к изолирую-

щим стойкам. Медная трубка индуктора пред-

варительно профилируется под квадратное 

или прямоугольное сечение. Это необходи-

мо для обеспечения жесткости конструкции, 

а также для лучшего использования меди при 

прохождении тока средней частоты.

Выводы для подключения индуктора к ТПЧ 

выполнены таким образом, что по ним мо-

Рис. 15. Силовые шинопроводы ТВЧ

Рис. 17. Конденсаторная батарея для индукционной печи

Рис. 18. Индукторы для плавильных печей 

типа ИСТ

Рис. 16. Водоохлаждаемые силовые кабели
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жет подаваться вода на охлаждение индукто-

ра печи. В некоторых случаях электрическая 

энергия и вода к индуктору подводятся с по-

мощью специальных гибких водоохлаждае-

мых кабелей.

Многовитковые индукторы (8–20 витков) 

допускают прямое подключение к ТПЧ, ин-

дукторы с меньшим числом витков должны 

подсоединяться к ТПЧ через согласующий, 

или понижающий, трансформатор (одна 

из возможных конструкций).

Следует отметить, что оптимальное согла-

сование источника питания и эквивалентной 

нагрузки (компенсирующая батарея, индуктор 

и тигель с загрузкой) корректируется установ-

кой определенного соотношения параметров 

колебательного контура и параметров КБ пла-

вильной печи с компенсирующей батареей кон-

денсаторов.

Каждая ВЧ-установка согласуется с инди-

видуальным индуктором, определяющим 

мощность индукционной нагревательной 

установки. Использование разных индукторов 

для одного источника питания подразумева-

ет перенастройку параметров колебательного 

контура генератора для согласования с нагруз-

кой. В противном случае неизбежны потери 

мощности и КПД, если он вообще способен 

работать на «новую» нагрузку [18].

Набивная печь и футеровка тиглей произ-

водится на месте плавильных комплексов.

На рис. 19 показана плавильная установка 

индукционных печей с преобразователем ча-

стоты «Петра», габаритные и установочные 

размеры даны для справок.

Помимо преобразователя, в индукционной 

плавильной установке для нагрева ТВЧ необ-

ходимы индукционные печи ТВЧ и блок кон-

денсаторный компенсации. В индукционной 

установке применяются различные коммута-

ционные устройства, дистанционный пульт 

управления нагревом, станция охлаждения, 

различные приводы, измерители и регулято-

ры температуры, а также токопроводы, кабели 

и электрические жгуты, электрически связы-

вающие элементы индукционного комплекса. 

Эти узлы подключаются при монтаже ППЧ 

на месте эксплуатации, в виде дополнитель-

ных компонентов индукционной установки.

Индукционные тигельные печи средней ча-

стоты со статическим преобразователем обе-

спечивают плавку ферритовой стали. Стандарт 

показателей энергопотребления распространя-

ется на сооружаемые и реконструируемые ин-

дукционные тигельные печи средней частоты 

со статическим преобразователем [19].

Для применения, производства и разра-

ботки индукционных плавильных комплек-

сов необходимо специальное разрешение. 

Рекомендуемое размещение комплектующего 

оборудования индукционных печей для раз-

работки проектно-конструкторской докумен-

тации представлено в [3].   

Авторы благодарят предприятие 

«Содружество» за предоставленные материалы.
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АО «ММП-Ирбис» представляет одноканальные 

модули питания серии ММС5, разработанные для 

питания напряжением постоянного тока радио-

электронной аппаратуры, индустриального элек-

тронного оборудования, к которым предъявля-

ются высокие требования по отказоустойчивости 

и безопасности. AC/DC-модули предназначены 

для установки на печатную плату.

Основные характеристики и особенности:

• диапазон выходного напряжения: 4,9–5,1 В;

• входное напряжение: 160–260 В;

• максимальный ток нагрузки: 1 А;

• пульсации выходного напряжения, не более: 

150 мВ;

• выходное напряжение: 5 В;

• вид климатического исполнения: УХЛ, кате-

гория 4 по ГОСТ 15150;

• температура среды:

– рабочая: –40...+55 °C (в любом рабочем ре-

жиме температура на корпусе не должна 

превышать +85 °С),

– хранения: –55…+85 °C,

– температурный коэффициент: ± 0,02%/°C;

• повышенная относительная влажность: 95% 

воздуха при + 25 °C;

• рабочая частота, прибл.: 100 кГц;

• электрическая прочность изоляции, вход/

выход: 3000 В (действующее значение, 

50 Гц);

• класс II по ГОСТ Р МЭК 60950-1;

• ток утечки: <0,25 мА;

• расчетное время наработки между отказа-

ми в нормальных климатических условиях: 

350 000 ч;

• допустимый уровень радиопомех, создаваемый 

модулем: ГОСТ Р 51318.22/СИСПР 22-2006;

• материал корпуса: Polylac-PA-757;

• масса: 75 г;

• компактный пластмассовый корпус;

• защита от КЗ и перегрузки по току;

• повышенное время наработки на отказ:

350 000 ч;

• класс II по электробезопасности: 3000 В, 

вход/выход;

• низкие выходные пульсации.

www.mmp-irbis.ru

AC/DC�модули питания серии ММС5
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Анфисия Павлова

Полупроводниковые 
резонансные преобразователи

для солнечных электростанций1

Д
ефицит энергии и ограниченность топливных 

ресурсов с каждым годом повышают интерес 

к альтернативным источникам энергии. Один 

из вариантов решения этой проблемы — солнечная 

энергетика. Количество солнечной энергии, поступаю-

щей на территорию России только за три дня, больше 

годовой выработки электроэнергии по всей стране. 

Около 15 % этой энергии может быть преобразовано 

в электроэнергию с помощью фотоэлектрических пре-

образователей. Солнечные электростанции не зависят 

от наличия топлива, не выделяют вредных веществ, 

не загрязняют окружающую среду и не производят 

шума при работе, вследствие чего являются самыми 

экологически чистыми источниками электроэнер-

гии. Расходы по обслуживанию солнечных батарей 

сводятся к плановой очистке их поверхностей, замене 

инверторов и аккумуляторов (примерно раз в 10 лет). 

Солнечные электростанции обладают высокой рента-

бельностью, даже несмотря на сравнительно низкие 

тарифы на электроэнергию. На сегодня основные уси-

лия производителей направлены на повышение КПД, 

снижение стоимости, создание универсальной пане-

ли, называемой также солнечным модулем, которая 

способная воспринимать широкую область солнеч-

ного спектра с высоким КПД. К примеру, к новейшим 

моделям, которые уже сегодня доступны в продаже, 

можно отнести тонкопленочные солнечные батареи 

(модули) фирмы Nanosolar [1], а также голографиче-

ские солнечные панели фирмы Prism Solar Technologies 

[2], позволяющие улавливать солнечный свет в ста-

тическом состоянии при любом положении Солнца, 

не снижая эффективности. Производители обещают, 

что уже в ближайшем будущем стоимость их солнеч-

ных панелей не будет превышать $1,5 на 1 Вт.

По прогнозам Международного энергетическо-

го агентства (IEA) энергия солнечного излучения 

к 2050 г. обеспечит до 25 % потребности человече-

ства в электричестве и сократит выбросы углекис-

лого газа [3]. Промышленно развитые страны непре-

рывно наращивают внедрение солнечных электро-

станций, а также производство полупроводниковых 

преобразователей для них. Следовательно, непре-

рывно повышаются масштабы и уровень научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по проблемам солнечных электростанций.

Солнечные батареи могут вырабатывать лишь 

постоянный ток, но для питания таких привычных 

нам приборов, как компьютер, телевизор, чайник 

и т. п., необходимо переменное сетевое напряжение 

220 В или трехфазное 380 В. Для преобразования по-

стоянного напряжения в переменное синусоидаль-

ной формы нужны преобразователи. В настоящее 

время по материалам фирм, выпускающих полупро-

водниковые преобразователи, стоимость серийных 

преобразователей для солнечных электростанций 

составляет примерно 150–300 долл. на 1 кВт.

До 2017 г. ООО «Хевел» (г. Новочебоксарск) выпу-

скало микроморфные фотоэлектрические солнечные 

модули, изготовленные по тонкопленочной технологии. 

Их КПД составлял 9,5 %, а номинальная мощность — 

120 Вт. Во втором квартале 2017 г. действующая произ-

водственная линия завода в г. Новочебоксарске была 

переоборудована под производство гетероструктурных 

солнечных модулей (по принципиально новой техноло-

гии), собираемых из ячеек. Годовой объем выпуска про-

дукции — 160 МВт. Номинальная мощность солнечно-

го модуля составляет 300 Вт. От большинства аналогов 

его отличает более высокая эффективность в выработке 

электроэнергии — средний КПД ячеек превышает 22%. 

Кроме того, новые модули эффективнее работают при 

высоких и низких температурах, что существенно рас-

ширяет географию их применения.

Гетероструктурная ячейка может быть поставлена 

в любую страну для сборки модулей. Длина ячейки (156,75 

± 0,25) мм, ширина (156,75 ± 0,25) мм, толщина (0,18 ± 

0,02) мм, диагональ (210 ± 0,5) мм, масса (10,2 ± 0,2) г, 

КПД 22,6–22,8 %, мощность 5,51–5,56 Вт.

Зарубежные производители полупроводниковых 

преобразователей для солнечных электростанций, как 

правило, не раскрывают принципиальные схемы этих 

преобразователей. Особенно затрудняет использование 

зарубежных аналогов при разработках и проектирова-

нии преобразователей для солнечных электростанций 

то, что неизвестны алгоритмы управления и програм-

мы для микропроцессоров, входящих в состав систем 

управления преобразователями. Приходится самим 

разрабатывать теоретические основы, методики рас-

четов отдельных узлов, характеристик и переходных 

процессов, анализа и синтеза замкнутых систем управ-

ления преобразователями. Вместе с тем в зарубежных 

публикациях дано описание многих схем силовой ча-

стей подобных преобразователей.

Основные структуры фотопреобразовательных (ФП) 

инверторов представлены на рис. 1 [4].

Ранее использовалась структура (рис. 1а), осно-

ванная на централизованных регулируемых инвер-

1Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках проекта 
№ 15-48-02189-р_поволжье_а
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торах, которые связывают большое число 

ФП-модулей с сетью переменного тока. ФП-

модули разделены на цепочки последователь-

но соединенных модулей, каждая из которых 

генерирует достаточно высокое напряжение, 

чтобы избежать дальнейшего его повышения. 

Затем эти цепочки для повышения мощности 

соединяют параллельно через разделительные 

диоды. Основные недостатки такой структуры: 

потери мощности из-за рассогласования между 

модулями; негибкость, которая не позволяет 

реализовать выгоды массового производства 

преобразователей; наличие кабелей высокого 

напряжения между ФП-модулями и инверто-

ром; потери мощности из-за централизованно-

го слежения за точкой максимальной мощно-

сти (СТММ); потери в разделительных диодах. 

Тиристорный инвертор создает большое число 

токовых гармоник, обуславливающих плохое 

качество энергии.

Современная структура (рис. 1б) включает 

в себя регулируемые инверторы для каждой 

цепочки ФП-модулей. Здесь отсутствуют по-

тери мощности в разделительных диодах и по-

тери из-за рассогласования цепочек, посколь-

ку точка максимальной мощности (ТММ) 

определяется для каждой из них отдельно. Это 

повышает общий КПД по сравнению с КПД 

системы, использующей централизованный 

инвертор, и снижает стоимость в связи с мас-

совым производством.

В случае использования отдельного регули-

руемого инвертора для каждого ФП-модуля 

(рис. 1г) устраняются потери мощности вслед-

ствие рассогласования между ФП-модулями, 

так как отслеживается ТММ каждого ФП-

модуля. Кроме того, облегчается возможность 

наращивания мощности системы благодаря 

модульной структуре. Появляется возмож-

ность создания устройства plug and play («под-

ключай и играй», подключай вилку в розетку 

и работай), которое в будущем может быть 

использовано людьми, не имеющими каких-

либо знаний об электрических установках. 

Однако необходимость повышения напряже-

ния модуля может уменьшить общий КПД 

и увеличить цену за 1 Вт мощности из-за более 

сложной схемы. Структура требует массового 

производства, при котором снижаются затраты 

на изготовление и розничные цены.

В связи с изложенным, в выполненной рабо-

те были исследованы и разрабатывались схе-

мы преобразователей, работающих от одного 

ФП-модуля. (В зарубежных публикациях рас-

сматриваемые преобразователи называются 

микроинверторами.)

Преобразователи, работающие от одного 

ФП-модуля, можно разделить на две основные 

группы:

1. На базе инвертора с синусоидальной ШИМ 

(СШИМ).

2. Высокочастотные с последовательным ре-

зонансным инвертором.

В статье рассматриваются преобразова-

тели постоянного напряжения (ППН) с по-

следовательным резонансным инвертором, 

или так называемые резонансные преобра-

зователи. Они имеют высокий КПД на срав-

нительно высоких частотах переключений f. 

Регулирование выходного напряжения таких 

ППН выполняется тремя методами: фазовым, 

частотным и комбинированным. Имеется 

большое количество зарубежных и отече-

ственных публикаций, посвященных таким 

ППН, однако уровень теоретических иссле-

дований пока недостаточен, в связи с чем от-

сутствуют в достаточной мере обоснованные 

методики их расчета и проектирования.

Исследованная схема резонансного ППН 

с фазовым регулированием [5] представлена 

на рис. 2а, а временные диаграммы при рабо-

те в режиме непрерывного тока — на рис. 2б. 

Приведенная схема (рис. 2а) работает на часто-

те переключений f, превышающей резонанс-

ную частоту LC-контура fр. Процессы в этих 

схемах исследуются методом припасовывания 

с использованием векторно-матричного диф-

Рис. 1. Обзор структур ФП+инверторов: централизованная (а); раздельная (б); многоцепочечная (в); 

с отдельными инверторами для каждого модуля (г)

Рис. 2. Схема силовой части ППН (а) и временные диаграммы (б) для ППН с последовательным 

резонансным инвертором в РНТ

а

а

б

б в г
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ференциального уравнения LC-контура для 

i-го рабочего интервала (i = 1, 2, 3)

                       
(1)

где x — вектор состояния, A и B — матрицы, 

определяемые выражениями

vi — внешнее воздействие на i-м рабочем интер-

вале, v1 = uвх – u'вых, v2 = –u'вых, v3 = –(uвх – u'вых).

На каждом полупериоде переключений 

в режиме, показанном на рис. 2б, последо-

вательно наблюдаются три различных рабо-

чих интервала. На первом интервале (i = 1) 

открыты транзисторы VT1 и VT4, на втором 

(i = 2) — транзисторы VT1 и VT3, на третьем 

(i = 3) — транзисторы VT2 и VT3.

Решение уравнения (1) имеет вид

где ti — момент начала i-го интервала; x(ti) — 

начальное значение вектора состояния для i-го 

интервала; xti (∞) — асимптотическое значе-

ние вектора состояния для i-го интервала.

Были определены явные выражения для 

элементов фундаментальной (переходной) 

матрицы eAt [5].

Из уравнения x(T/2) = x(0) были получе-

ны соотношения для расчета мгновенных 

значений напряжения на конденсаторе LC-

контура и тока контура в установившемся 

режиме. Интегрированием тока в LC-контуре 

за полпериода T/2 были получены выражения 

для средних значений выходного и входного 

токов ППН, впервые построены статические 

регулировочные (рис. 3) и внешние (рис. 4) ха-

рактеристики, временные диаграммы (рис. 5) 

[5], где относительные значения переменных 

определяются как

Далее исследована схема (рис. 6а), рабо-

тающая в режиме прерывистого тока в LC-

контуре.

При прерывистом токе в LC-контуре схемы 

на рис. 6 возможны три режима работы: 1) 

режим с однополярными импульсами тока 

Рис. 3. Регулировочные характеристики ППН в РПТ и РНТ (отмечены и пронумерованы точки, 

для которых построены временные диаграммы на рис. 5)

Рис. 4. Внешние характеристики ППН

Рис. 5. Временные диаграммы процессов за полпериода переключений при различных значениях γ для указанных на рис. 3 точек 1 (а); 2, 3 (б); 4–6 (в); 7–9 (г)

а б в г
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в LC-контуре на половине периода переклю-

чений, который обычно реализуется в схеме 

без обратных диодов; 2) режим с двуполяр-

ными импульсами тока, который реали-

зуется в схеме с обратными диодами при 

симметричном управлении транзисторами 

мостовой схемы резонансного инвертора; 3) 

режим с двухполярными импульсами тока, 

реализуемый при несимметричном управ-

лении транзисторами и иллюстрируемый 

на рис. 6б [6].

На рис. 6а представлена схема резонансного 

преобразователя, работающая на сеть пере-

менного тока. В полупериод положительного 

напряжения сети транзистор VT5 поддержи-

вается в открытом состоянии, а при открытых 

транзисторах VT1 и VT4 ток контура транс-

формируется в обмотку w2 трансформатора 

и замыкается через диод VD1, транзистор VT5 

и выходную цепь ППН. Измененив свое на-

правление, ток трансформируется в обмотку 

w3 и замыкается через диод VD3, транзистор 

VT5 и выходную цепь ППН в прежнем на-

правлении.

В полупериод отрицательного напряжения 

сети транзистор VT6 поддерживается откры-

тым и схема работает аналогично.

Были выведены следующие формулы [6, 7]:

 

(2)

(3)

            
(4)

  
(5)

(6)

(7)

    

(8)

где fп = 1/Tп — частота переключений; 

nтр = w2/w1 — коэффициент трансфор-

мации трансформатора (w1, w2 — число 

витков первичной и вторичной обмо-

ток); введенный параметр , зависящий 

от добротности LC-контура, вычисляется 

по формуле

где Q — добротность резонансного контура, 

определяемая по формуле Q = (1/r)√LK/СK 

(Cк — емкость конденсатора контура; 

L = LK + LS1 + L'S2 и r + rK + r1+ r'2 — суммарная 

индуктивность и активное сопротивление 

последовательного резонансного контура, 

Lк и rк — индуктивность и активное сопро-

тивление дросселя резонансного контура; LS1 

и L'S2 — индуктивность рассеяния первичной 

обмотки и приведенная к первичной обмотке 

индуктивность рассеяния вторичной обмот-

ки; r1 и r'2 — активное сопротивление пер-

вичной обмотки и приведенное к первичной 

обмотке активное сопротивление вторичной 

обмотки).

Для построения характеристик в режиме 

с однополярными импульсами тока следует 

воспользоваться известными из работы [8] 

соотношениями:

     (9)

                   (10)

                     (11)

где верхний индекс «о» обозначает режим 

с однополярными импульсами.

Рис. 6. Схема силовой части резонансного ППН с преобразователем частоты на выходе (а); 

временные диаграммы, иллюстрирующие установившийся режим прерывистого тока (б); 

uc — напряжение сети переменного тока

а

б
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Характеристики, построенные по формулам 

(2)–(8), представлены на рис. 7–10.

Результаты, полученные 
на Simulink�модели 

преобразователя

Модель ППН с последовательным резонанс-

ным инвертором и системой управления, реа-

лизующей алгоритм несимметричного управ-

ления силовыми транзисторами, собрана в среде 

Matlab-Simulink (рис. 11). На рис. 11а указаны 

параметры всех элементов силовой части.

Сигналы управления транзисторами Uз1–Uз4, 

подаваемые на их затворы, формируются 

системой управления, которая анализирует 

переход через нуль тока резонансного конту-

ра с помощью одного датчика тока ДТ и двух 

компараторов на блоках Relational Operator, 

один из которых формирует логический сиг-

нал по условию iк > Iоп, а другой — по условию 

iк< –Iоп. Одновибраторы на блоках Monostable 

по срезам этих логических сигналов форми-

руют импульсы Uов+ и Uов– длительностью DT 

(параметр, задающий для системы управле-

ния «мертвое» время), которые используются 

для закрытия соответствующих транзисторов 

в конце первого интервала полупериода. С по-

мощью другой пары одновибраторов по срезу 

сигналов Uов+ и Uов– формируются задержан-

ные на время DT сигналы Uов+з и Uов–з, кото-

рые применяются для открытия соответствую-

щих транзисторов в начале второго интервала 

полупериода. Компараторы используют в ка-

честве опорного сигнала не нулевое значение 

тока, а близкое к нему значение Iоп, чтобы 

успеть среагировать и выключить транзисто-

ры до реального перехода тока через нуль.

Генератор импульсов Uнач формирует сиг-

нал начала следующего полупериода с ча-

стотой 2fп и длительностью DT. По фронту 

этого сигнала закрываются все транзисторы 

инвертора, а по фронту задержанного сиг-

нала Uнач_з открываются соответствующие 

транзисторы в начале первого интервала по-

лупериода. T-триггер, который переключает-

ся в противоположное состояние по фронту 

импульсов Uнач, необходим для генерации 

логических сигналов Uнеч и Uчет, которые по-

казывают, на каком полупериоде (нечетном 

или четном) работает в данный момент инвер-

тор. Для формирования сигналов управления 

Uз1–Uз4 используются RS-триггеры, которые 

сбрасываются и устанавливаются несложными 

логическими схемами на элементах И (AND), 

ИЛИ (OR), использующими указанные выше 

логические сигналы управления.

Осциллограммы, снятые при пуске модели 

преобразователя в среде Simulink при нулевых 

начальных условиях в LC-контуре, представ-

лены на рис. 12. Значения параметров модели 

Рис. 7. Зависимости для определения средних значений выходного 

и входного токов в установившемся режиме при Qк = 5 (а) и КПД 

в установившемся режиме от среднего значения выходного напряжения 

(б), η°K — КПД в режиме с однополярными импульсами тока

Рис. 8. Внешние характеристики и зависимости 
—
iвх ср.уст от 

—
iвых ср

Рис. 9. Графики для определения потерь мощности Δ 
–
PK, входной 

—
Pвх 

и выходной  
–

Pвых мощности

Рис. 10. Зависимости КПД от относительного действующего значения напряжения сети (а) и средней 

за период сети выходной мощности (б) при работе ППН на сеть переменного тока

а

б

а б
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следующие: fп = 55 кГц (Tп = 18,18 мкс), 

«мертвое» время равно Tп/75 = 0,24 мкс; 

Uвх = 35 В; Lк = 0,44 мкГн; Cк = 1,54 мкФ; 

Cвых = 1 мкФ; Rн = 800 Ом.

В начале переходного процесса открывают-

ся транзисторы VT1 и VT4, и формируется по-

ложительный импульс тока контура iк. После 

спада тока до нуля транзистор VT1 закрыва-

ется, и по истечении «мертвого» времени от-

крывается транзистор VT2, закорачивающий 

вместе с транзистором VT4 резонансный кон-

тур, так что в контуре во время отрицательно-

го импульса тока не будет источника входного 

напряжения uвх.

Как видно на рис. 12, первые положитель-

ный и отрицательный импульсы тока форми-

руются так же, как и при нормальной работе 

схемы, однако конденсатор Ск перезаряжа-

ется во время второго импульса до отрица-

тельного напряжения uСк, хотя при нормаль-

ной работе перезаряд происходит во время 

Рис. 11. Модель силовой части (а) и системы управления (б) преобразователя с несимметричным управлением транзисторами, собранная в среде Simulink

Рис. 12. Осциллограммы, полученные при пуске модели преобразователя в Simulink

а

б
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первого импульса и до положительного на-

пряжения, в связи с этим амплитуда второго 

импульса больше амплитуды первого. Т. к. 

конденсатор перезаряжается до напряжения 

|uСк| > uвх + uвых/nтр, то после закрытия транзи-

сторов VT2 и VT4 в конце отрицательного им-

пульса открываются обратные диоды транзи-

сторов VT2 и VT3, поэтому вместо ожидаемой 

паузы формируется положительный импульс 

тока, протекающий через источник входного 

напряжения в обратном направлении. Затем, 

после небольшой паузы после окончания ука-

занного импульса, открываются транзисторы 

VT2 и VT3 и далее аналогично формируются 

двухполярные импульсы, но с другой поляр-

ностью, и во время паузы через обратные дио-

ды протекает незначительный ток. Во время 

третьего полупериода импульсов тока вообще 

нет (см. рис. 12), так как в начале полупериода 

не выполняется условие для формирования 

положительного импульса тока через транзи-

сторы VT1 и VT4 (uСк< uвх – uвых/nтр).

Также по коротким отрицательным им-

пульсам на осциллограмме входного тока 

iвх во время «мертвого» времени видно, что 

обратные диоды в начале переходного про-

цесса включаются и во время этого интервала. 

В момент времени tн ≈ 163 мкс начинается нор-

мальная работа преобразователя с двухполяр-

ными импульсами тока, причем амплитуда 

первого импульса больше амплитуды второго, 

т. е. конденсатор Ск перезаряжается во время 

первого импульса тока, как и должно быть при 

нормальной работе схемы. В момент времени 

t ≈ 500 мкс процесс устанавливается, и преоб-

разователь начинает работать в режиме с одно-

полярными импульсами тока, как и положено 

при выбранных параметрах модели.

На рис. 13 представлены теоретические харак-

теристики преобразователя в установившемся 

режиме и экспериментальные точки. Расчетные 

характеристики построены по формулам 

(2)–(11) с учетом значений параметров 

r = 21 мОм; L = Lк = 0,44 мкГн; Q = 25,45;  = 0,94. 

Таким образом, результаты моделирования 

практически совпадают с результатами теорети-

ческих расчетов, представленных в работе [7].

Анализ резонансного 
преобразователя постоянного 

напряжения типа LLC методом 
основной гармоники

Резонансные ППН, выполненные по схеме, 

представленной на рис. 2а, и работающие в ре-

жиме прерывистого тока в LC-контуре, когда 

индуктивность намагничивания трансформа-

тора Lμ по крайней мере на два порядка превы-

шает индуктивность рассеяния LS = LS1 + L'S2, 

были подробно рассмотрены ранее. В настоящее 

время широко используются преобразователи, 

в которых индуктивность рассеяния соизмерима 

с индуктивностью намагничивания [9, 10].

Наиболее простым методом анализа и расчета 

таких преобразователей является метод основной 

гармоники [11]. Он основан на предположении 

о том, что передача энергии от источника вход-

ного напряжения uвх к нагрузке R через резонанс-

ный контур обусловлена первыми гармоника-

ми вызываемых в контуре напряжений и токов. 

Тогда ток в резонансном контуре iк полагается 

чисто синусоидальным. Такой подход дает близ-

кие к точным результаты при работе с частотой 

выше резонансной в режиме непрерывного тока 

контура и весьма приближенные результаты 

на частотах переключений ниже резонансной (в 

режиме прерывного тока). Следует отметить, что 

при использовании метода основной гармоники 

многие детали работы схемы на периоде пере-

ключений будут потеряны.

Предположим, что каждый из транзисторов 

VT1, VT2 несимметричной полумостовой схемы 

(рис. 14а) открывается на полпериода в противо-

фазе с другим. Выходное напряжение uи (рис. 14б) 

инверторного полумоста (рис. 14а) может быть 

представлено в виде ряда Фурье [12]

где f = 1/T — частота переключений, первая 

гармоника (n = 1)

           (12)

Ток в резонансном контуре iк(t) предполага-

ется синусоидальным

           (13)

где Iк — действующее значение тока контура, 

ϕ — фазовый сдвиг тока относительно первой 

гармоники напряжения uи(1)(t).

Этот ток отстает от напряжения uи(1)(t) 

на угол ϕ  > 0, если общее сопротивление 

контура носит индуктивный характер (ин-

дуктивный режим), когда частота переклю-

чений больше резонансной частоты контура 

fр, и опережает напряжение на угол ϕ< 0 при 

емкостном характере общего сопротивления 

контура (емкостной режим), f< fр.

Через источник входного напряжения uвх про-

текает входной ток iвх (рис. 14б), равный току 

контура на интервале T/2, когда проводит верх-

ний транзистор VT1 (рис. 14а). В следующий по-

лупериод входной ток равен нулю. Среднее зна-

чение входного тока определяется следующим 

образом:

Рис. 13. Теоретические характеристики преобразователя в установившемся режиме 

и экспериментальные точки
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Таким образом,

Тогда активная мощность, потребляемая 

от источника входного напряжения, опреде-

ляется выражением

   
(14)

где согласно выражению (12) величина

представляет собой действующее значение 

первой гармоники выходного напряжения 

инвертора.

Диоды VD1, VD4 выходного выпрямителя 

открываются в момент перехода тока во вто-

ричной обмотке трансформатора через нуль 

с отрицательного значения на положитель-

ное, а диоды VD2, VD3 — в момент перехода 

тока во вторичной обмотке через нуль с по-

ложительного значения на отрицательное. 

Если не учитывать ток намагничивания 

трансформатора iμ, эти моменты совпада-

ют с моментами перехода через нуль тока iк 

резонансного контура. В реальной схеме от-

пирание диодов выпрямителя и изменение 

полярности напряжения на вторичной об-

мотке u2 происходят при переходе через нуль 

тока вторичной обмотки трансформатора, 

приведенное к первичной обмотке значение 

которого равно i'2 = i1 – iμ, где i1 = iк — ток 

в первичной обмотке трансформатора, со-

впадающий с током LC-контура iк. В свою 

очередь, изменение тока намагничивания iμ 

связано с напряжением u'2.

Напряжение на вторичной обмотке транс-

форматора u2 с учетом показанного на рис. 14б 

может быть представлено в виде ряда Фурье 

[12]

Первая гармоника этого напряжения опре-

деляется выражением

        
(15)

где ψ  — фазовый сдвиг первой гармо-

ники относительно напряжения uи(1)(t); 

выходное напряжение преобразователя 

uвых принимается идеально сглаженным, 

uвых = Uвых = const.

Полагая ток i2 синусоидальным и со-

впадающим по фазе с первой гармоникой 

напряжения на вторичной обмотке u2(1), 

найдем среднее значение выходного тока, 

совпадающее со средним значением тока на-

грузки Iн.ср,

Из этого равенства получим

где I2 — действующее значение тока i2.

Из этого равенства найдем

                        
(16)

Поскольку напряжение u2(1)(t) и ток i2(t) на-

ходятся в фазе, входное сопротивление выход-

ного выпрямителя на частоте переключений 

с учетом конденсатора Cвых и сопротивления 

нагрузки R является чисто активным. С уче-

Рис. 14. Схема силовой части несимметричного полумостового резонансного преобразователя (а); 

временные диаграммы, иллюстрирующие работу преобразователя в установившемся режиме (б)

Рис. 15. Эквивалентная схема преобразователя для первых гармоник токов и напряжений

а

б
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том формул (15) и (16) найдем это входное 

сопротивление

           
(16.1) 

Имеем также очевидное равенство для вы-

ходной мощности

 
(16.2) 

С учетом изложенного получаем ли-

нейную эквивалентную схему преоб-

разователя для первых гармоник токов 

и напряжений (рис. 15). Здесь принята 

Т-образная эквивалентная схема транс-

форматора, в то время как во многих за-

рубежных работах вся индуктивность 

рассеяния трансформатора LS = LS1 + L'S2 

считается сосредоточенной на первичной 

стороне и не учитываются активные сопро-

тивления обмоток r1 и r'2 [9, 10].

Вводя относительные параметры

 
(16.3)

и используя эквивалентную схему (рис. 15), 

можно получить формулу для квадрата нор-

мированной резонансной частоты (16.4), усло-

вие резонанса в другом виде:

 

(16.5)

формулу для модуля частотной передаточной 

функции (16.6) и для коэффициента передачи 

при резонансе

 

(16.7)

где f (r1, Q) — функция, зависящая от r1 и опре-

деляемая выражением

 (16.8)

При допущениях, принимаемых в зарубеж-

ных публикациях, в полученных выражениях 

необходимо принять r1 = r'2 = 0, L'S2 = 0. Тогда 

получаемые выражения совпадают с извест-

ными из работы [9].

При этом получаются упрощенные формулы

 
(17)

            
(18)

  

(19)

                 

(20)

Важно знать резонансную частоту, по-

скольку она дает границу между емкостным 

и индуктивным режимами LC-контура: ниже 

резонансной частоты комплексное сопро-

тивление Zвх.к(jω) имеет емкостной характер, 

выше — индуктивный.

На рис. 16 представлены построенные 

по формуле (17) зависимости нормирован-

Рис. 16. Кривые для определения нормированной резонансной частоты

Рис. 17. Регулировочные характеристики преобразователя для λ1 = 0,2

(16.4)

(16.6)



Силовая электроника, № 2’2018 Применение

64 www.power�e.ru

ной резонансной частоты контура ω н.р от Q 

при различных значениях λ1. Из выражения 

(17) следует, что при коротком замыкании на-

грузки (Q → ∞) нормированная резонансная 

частота ω н.р = 1.

На рис. 17 представлены зависимости ко-

эффициента передачи M = |W(1)(jω)| от нор-

мированной частоты переключений ω н при 

различных значениях Q и постоянном λ1 = 0,2. 

Как видно из формулы (19), при ω н = 1 имеем 

M = |W(1)(jω)| = 1 независимо от значений Q. 

Это значение |W(1)(jω)| соответствует индук-

тивному характеру сопротивления контура, 

когда ток iк отстает по фазе от напряжения 

uн(1), что является необходимым условием 

переключений при нулевом значении напря-

жения на транзисторе (ПНН) [9]. В работе [9] 

приведены подобные зависимости также при 

λ1 = 0,3; 0,5; 0,9, которые показывают влияние 

параметра λ1 на характер этих зависимостей 

и могут быть использованы при выборе значе-

ния λ1 в ходе проектирования преобразовате-

ля. Максимумы этих характеристик находятся 

в емкостной области.

Обратим внимание на то, что коэффициент 

передачи M в индуктивной области уменьша-

ется с ростом частоты ω н.

График зависимости, построенной по фор-

муле (20), для λ1 = 0,2 представлен на рис. 17 

штриховой линией. Эта кривая является гра-

ницей между индуктивным и емкостным ре-

жимами LC-контура: если точка (ω н, M) рас-

полагается правее этой кривой, то входное со-

противление контура является индуктивным, 

в противном случае — емкостным.

В состоянии без нагрузки, когда R'ВХ.В → ∞, 

Q → 0, индуктивность LC-контура равна L1 + Lμ, 

резонансная частота определяется выражени-

ем

а нормированная резонансная частота при 

холостом ходе

Для принятого на рис. 17 значения λ1 = 0,2 

получим

Модуль частотной передаточной функции 

для рассматриваемой схемы (рис. 15) при 

L's2 = 0, r'2 = 0, r1 = 0, L1 = Lk + L's1, R'вх.в → ∞ 

имеет вид

  

(21)

Найдем КПД преобразователя

Активную входную мощность Pвх будем 

определять как действительную часть ком-

плексной входной мощности

где 
*
IK — комплексно сопряженная величина 

для тока İK, определяемого выражением

Величину  
·

Uи(1) будем полагать чисто веще-

ственной. Тогда сопряженный ток

Выходная мощность определяется равен-

ством

с учетом которого найдем

Поскольку

получим

Учитывая выражение

получим расчетное соотношение

      

(22)

В частности, при Lμ → ∞, λ1 = λ2 = 0 формула 

(22) преобразуется к виду

откуда с учетом выражений для –r1 и Q найдем

что легко проверить, рассматривая схему (рис. 15) 

при отсутствии ветви с индуктивностью Lμ. При 

r1 = r'2 = 0, как видно из формулы (22), η = 1.

На рис. 18 представлены зависимости, 

построенные по формуле (22) при r'2 = 0, 

λ1 = 0,2, λ2 = 0, а также экспериментальные точ-

ки, взятые из работы [10]. При этом по зна-

чениям выходной мощности, выходного на-

пряжения Uвых = 400 В, nтр = 12, L1 = 2,2 мкГн, 

Cк = 0,94 мкФ, приведенным в [10], рассчитаны 

значения

Наши расчетные кривые на рис. 18 построе-

ны при постоянных значениях ω н, когда напря-

жение Uвых изменяется, поэтому вид расчетных 

и экспериментальных кривых различается.

Рекомендации по расчету схемы

Поскольку модуль частотной передаточной 

функции

где nтр = w2/w1; U'2(1) = U2(1)/nтр — приведенное 

к первичной обмотке действующее значение 

Рис. 18. Зависимость КПД от добротности без учета потерь в выходном выпрямителе, 

экспериментальные токи для Uвх = 33 В, Uвых = 400 В, nтр = 12, L1 = 2,2 мкГн, Cк = 0,94 мкФ
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первой гармоники, напряжение на вторичной 

обмотке трансформатора, причем с учетом 

выражения (15):

Из этого равенства следует

Действующее значение первой гармоники 

напряжения на выходе инвертора

Отсюда следует, что

Тогда для полумостовой схемы максималь-

ное и минимальное значения коэффициента 

передачи определяются выражением

где Uвх.min и Uвх.max — минимальное и макси-

мальное значения входного напряжения.

Аналогично для мостовой схемы

При проектировании используются регу-

лировочные характеристики для конкрет-

ных значений λ1, аналогичные представ-

ленным на рис. 17. Значение λ1 выбирается 

исходя из анализа семейств характеристик 

при различных значениях λ1. В работе [10] 

рекомендуется выбирать m  = 6…10, что 

соответствует значениям λ1 = 1/(m  – 1) = 

= 0,11…0,2.

Конструкция трансформатора, обеспечи-

вающая заданные значения L1 и Lμ в требуе-

мом частотном диапазоне, описана в работе 

[9] и показана на рис. 19.

Подставляя в левую часть уравнения (20) 

максимальный требуемый коэффициент 

передачи Mmax, получим минимальную нор-

мированную частоту переключений

         

(23)

соответствующую работе преобразователя 

на границе между индуктивной и емкостной 

областями.

Подставляя выражение (23) в равенство 

(18), получаем максимальную добротность, 

позволяющую получать максимальный ко-

эффициент передачи Mmax на границе между 

емкостными и индуктивными областями:

Подставив в уравнение (21) минимальный 

требуемый коэффициент передачи Mmin вме-

сто M0, получим максимальную нормирован-

ную частоту переключений

Требование о том, что преобразователь дол-

жен работать в области индуктивного входного 

сопротивления контура (коротко, в индуктив-

ной области), является необходимым, но недо-

статочным условием переключений транзисто-

ра при нулевом значении напряжения (ПНН). 

Влияние паразитной емкости на выходных за-

жимах полумоста, складывающейся из емкости 

сток–исток транзисторов и паразитной емкости 

схемы, предъявляет дополнительные требова-

ния при проектировании [9, 10].

В индуктивном режиме, показанном 

на рис. 20, при подаче в момент t = 0 отпираю-

щего импульса на затвор транзистора VT1 ток 

контура iк отрицательный и замыкается через 

встроенный диод транзистора VT1, поэтому 

включение транзистора VT1 происходит при 

обратном напряжении, равном прямому паде-

нию напряжения на диоде (режим ПНН).

После окончания отпирающего импульса 

Uзи1 транзистор VT1 запирается, без учета па-

разитных емкостей положительный ток кон-

тура iк начинает замыкаться через встроенный 

диод транзистора VT2 и протекает по нему 

вплоть до отпирания транзистора VT2, обе-

спечивая включение транзистора VT2 при 

напряжении на нем, близком к нулю. В дей-

ствительности после запирания транзистора 

VT1 имеет место короткий интервал, в тече-

ние которого оба транзистора и их встроенные 

диоды закрыты, пока разряжается паразитная 

емкость на выходном зажиме инвертора Cп. 

При этом справедлива эквивалентная схема, 

показанная на рис. 21а. Для этой схемы спра-

ведливы уравнения

Рис. 19. Конструкция трансформатора, обеспечивающая заданные значения L1 и Lμ

Рис. 20. Иллюстрация процесса переключений с учетом паразитной емкости
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Согласно  второму уравнению при 

Uвх = const справедливо равенство

с учетом которого первое уравнение преоб-

разуется к виду

где емкость Cп = Cси1 + Cси2 учитывает не толь-

ко емкость сток–исток транзисторов, но и па-

разитные емкости, связанные с конструкци-

ей печатной платы. Напряжение сток–исток 

транзистора VT2 совпадает с выходным на-

пряжением инвертора uи.

Когда емкость Cп разряжается до нуля, от-

пирается встроенный диод транзистора VT2, 

что подготавливает транзистор к включению 

при нулевом значении напряжения.

«Мертвое» время td должно превышать 

время разряда паразитной емкости Cп, чтобы 

гарантировать включение транзистора при ну-

левом значении напряжения на нем, т. е.

                       
(24)

где iK(T/2) — значение тока контура в конце 

полупериода, которое в соответствии с выра-

жением (13) равно √2IK sinϕ.

Следовательно, согласно выражению (24) 

необходимо выполнение условия

Из равенства (14) следует

Из последних двух соотношений получаем

Это является достаточным условием вклю-

чения силовых транзисторов при нулевых 

значениях напряжения на них и позволяет вы-

числить максимальное значение добротности 

Qmax при максимальной выходной мощности 

и минимальном входном напряжении, что яв-

ляется громоздкой задачей. Поэтому рекомен-

дуется воспользоваться достаточным услови-

ем включения транзисторов при нулевом на-

пряжении, получаемом для режима холостого 

хода (Rвх.в → ∞) при максимальном входном 

напряжении [9]. В этом режиме входное со-

противление контура чисто реактивное

поэтому ϕ = π/2. Значение тока в контуре, при 

котором происходит включение транзистора, 

с учетом (12)

поэтому с учетом (24) должно выполняться 

условие

Поскольку

получаем искомое неравенство

совпадающее с приведенным в работе [9].

Таким образом, учет активных сопротивле-

ний потерь позволил получить более общие 

выражения для расчета основных характери-

стик резонансного преобразователя типа LLC. 

Известные из зарубежных публикаций рас-

четные соотношения получаются как частные 

случаи выражений, приведенных в статье.

На рис. 22 представлена фотография макетного 

образца исследуемого LLC-преобразователя. 
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Урок 25. Мехатронная система 
с двумя генераторами в общей электрической сети 

переменного тока

Введение

В статье рассматривается энергетическая система, 

в которой синхронный магнитоэлектрический гене-

ратор (СМГ) с изменяющейся скоростью вращения 

работает параллельно с электромагнитным генерато-

ром (СГ) с постоянной скоростью вращения на одну 

электрическую сеть. Такие системы применяются 

в судовых электрических сетях, где СМГ связан с ва-

лом винта судна, в авиационных системах, в развет-

вленных автономных электрических сетях с ветро-

генераторами и т. д. Решение вопросов, связанных 

с проблемами работы различных источников на одну 

электрическую сеть, имеет прямое отношение к соз-

данию так называемых интеллектуальных («умных») 

электрических сетей (Smart grid) [6, 9, 12–15, 19].

В публикации исследования осуществлены при-

менительно к судовой электрической сети, в кото-

рой одним источником энергии является дизель-

генератор, а другим — валогенератор.

Блок�схема

Блок-схема системы, представленная на рис. 1, со-

держит:

1. Дизель-генератор, включающий двигатель вну-

треннего сгорания (ДВС) с регулятором скоро-

сти дизеля (РСД), и синхронный генератор (СГ) 

с электромагнитным возбуждением и регулятором 

напряжения (РН).

2. Валогенератор, механически связанный с валом 

(В) судна, включающий синхронный магнито-

В предыдущей статье (урок 24) описан и проанализирован синхронный 
магнитоэлектрический генератор с активным выпрямителем. Такая мехатронная система 
позволяет поддерживать напряжение на выходе активного выпрямителя постоянным 
при изменении скорости вращения вала генератора и нагрузки. Для создания 
неизменного напряжения в сети переменного тока к рассмотренной мехатронной системе 
подключается автономный инвертор, связанный с активным выпрямителем общим 
звеном постоянного тока. При этом активный выпрямитель поддерживает неизменным 
напряжение в звене постоянного тока, а автономный инвертор — постоянную частоту 
в сети и обеспечивает распределение мощностей между генераторами. В настоящей 
статье исследуется использование такой системы для суммирования мощностей двух 
генераторов при работе на общую нагрузку: в одном из них скорость изменяется, 
а в другом — постоянна.
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электрический генератор (СМГ), активный 

выпрямитель (АВ) с системой управления 

(СУАВ).

3. Автономный инвертор (АИ) со схемой 

управления (СУАИ).

4. С у д о в у ю  с е т ь  п е р е м е н н о г о  т о к а 

(220/380 В 50 Гц) с изменяющейся нагруз-

кой (Н).

Напряжение на выходе СМГ изменяется 

пропорционально его скорости вращения. 

Для поддержания неизменного напряжения 

в сети переменного тока к СМГ валогенерато-

ра подключены активный выпрямитель (АВ) 

и автономный инвертор (АИ), связанные 

звеном постоянного тока. Активный выпря-

митель поддерживает неизменным напряже-

ние в звене постоянного тока при изменении 

напряжения на выходе СМГ, а автономный 

инвертор поддерживает постоянную частоту 

в сети и обеспечивает суммирование мощно-

стей двух генераторов. Обведенная пунктиром 

часть блок-схемы (МССМГАВ) исследована 

в предыдущем уроке [8], где показано, что 

в ней напряжение на выходе АВ поддержи-

вается неизменным при изменении скорости 

вращения СМГ и нагрузки в определенном, 

ограниченном диапазоне.

В рассматриваемой судовой электрической 

сети исследуются электромагнитные и энер-

гетические процессы при разделе мощности 

между генераторами и при переключении всей 

нагрузки с одного генератора на другой.

При таком анализе исследователь сталкива-

ется с проблемой суммирования мощностей 

двух (иногда более) источников переменного 

напряжения. Суммирование мощностей двух 

(или более) источников энергии имеет дав-

нюю историю [2, 11, 17, 20, 21]. Когда эти ис-

точники являются источниками напряжения, 

в таких системах возникают колебательные 

процессы, при которых источники обменива-

ются активными и реактивными мощностями 

помимо нагрузки.

Проблемы суммирования мощностей двух 

и более источников решаются значительно 

проще, когда один является источником на-

пряжения (master mode), а другой (или дру-

гие) — источником тока (slave mode). В рас-

сматриваемой системе источник тока легко 

реализуется на автономном инверторе при 

токовом управлении [7]. Причем ток на вы-

ходе АИ (рис. 1) управляется как по величи-

не, так и по фазе, что позволяет генерировать 

в нагрузку активную и реактивную мощность 

и управлять этими мощностями.

При построении энергетических установок для 

автономных и неавтономных объектов перво-

степенное значение приобретают задачи опти-

мизации энергетических характеристик. Эти за-

дачи на практике решаются благодаря успехам 

в области электромеханики, полупроводниковой 

и микропроцессорной техники. Их реализация 

базируется на анализе электромагнитных про-

цессов в рассматриваемых системах.

Анализ

Базой аналитических методов данного клас-

са систем служат теоретические положения, 

изложенные в классических трудах по элек-

трическим машинам и полупроводниковым 

преобразователям, управляющим их работой 

[1, 3, 5, 7, 10, 16, 18, 21, 22].

При этом исследование электромагнитных 

и энергетических процессов необходимо осу-

ществлять с различной степенью упрощения 

в зависимости от решаемых задач [21].

Ниже эти задачи описаны без учета демп-

ферных обмоток СГ, апериодических состав-

ляющих токов статора СГ и изменения скоро-

сти вращения вала СГ.

При таком исследовании систему координат 

удобно связать с продольной (d) и попереч-

ной (q) координатами синхронной маши-

ны, вращающихся с синхронной скоростью 

(ω =pω m = const). В этом случае вектор потоко-

сцепления возбуждения совпадает с осью d, 

а вектор ЭДС синхронной машины — с осью q.

При построении схемы управления АИ, 

рассчитанным на работу с изменяющейся 

нагрузкой, управление инвертором органи-

зуется в синхронно вращающейся системе 

координат (d, q), с релейной отрицательной 

обратной связью по составляющим Id, Iq [1, 7]. 

Такое управление получило название «токо-

вый коридор».

Электромагнитные процессы в системе при 

учете оговоренных выше допущений могут 

быть исследованы на основании эквивалент-

ной схемы, представленной на рис. 2.

В этой эквивалентной схеме замещения 

автономный инвертор (АИ) представлен 

управляемым источником тока J, который 

подключен параллельно нагрузке и статор-

ным обмоткам синхронного генератора 

с неизменной ЭДС (E1). Индуктивное и ак-

тивное сопротивления в схеме замещения 

являются внутренними параметрами СГ.

Математическое описание системы во вра-

щающейся синхронно с валом СГ системе ко-

ординат может быть представлено в виде:

          (1)

где 
–

E1(t)  — пространственный (резуль-

тирующий) вектор ЭДС на статорных 

обмотках СГ дизель-генератора; 
–
U1(t) — 

пространственный вектор напряжения 

на нагруз ке; 
–
I1(t) — пространственный век-

тор тока в якоре СГ дизель-генератора;  
–
I1d(t), 

–
I1q(t) — пространственный вектор токов 

СГ в осях d, q;  
–
J(t) — пространственный век-

тор первой гармоники тока, генерируемый 

инвертором; 
–
IL(t) — пространственный век-

тор тока в нагрузке; xd = x + xad = ω(L + Ld), 

xq = x + xaq = ω(L + Lq), — реактивные па-

раметры СГ по продольной и поперечной 

осям; r — активное сопротивление синхрон-

ного генератора (СГ).

Заметим, что запись  
–

E1(t), 
–

U1(t), 
–
I1(t), 

–
I1d(t),  

–
I1q(t),  

–
J(t) и т. д. в уравнениях (1) подчеркивает 

то обстоятельство, что эти величины являются 

постоянными с изменяющимися во времени 

значениями. Изменения значений токов, на-

пряжений и ЭДС наблюдаются во время пере-

ходных процессов.

В установившемся режиме, при учете соотно-

шения r<< xd, r<< xq [5], система уравнений (2) 

преобразуется к виду:

                 (2)

Рис. 1. Блок+схема мехатронной системы с двумя генераторами

Рис. 2. Эквивалентная схема замещения 

системы
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Наличие управляемого по величине 

и фазе источника тока позволяет разгрузить 

СГ дизель-генератора либо от части активного 

и реактивного тока, либо при необходимости 

от полного или активного тока и тем самым 

переключить нагрузку на валогенератор. Ниже 

физика работы двух генераторов на общую 

нагрузку анализируется с использованием век-

торных диаграмм, построенных на основании 

уравнений (2). В качестве примеров рассмо-

трены режим равенства нагрузки на дизель-

генератор и валогенератор и режимы, когда 

вся активная нагрузка, а также когда вся на-

грузка включена на валогенератор.

В случае равенства активной и реактивной 

нагрузки на дизель-генератор и валогенератор 

связь токов нагрузки, генератора и источника 

тока (автономного инвертора) имеет вид:

       
(3)

Для этого примера по уравнениям (2) 

на рис. 3а построена векторная диаграмма 

в синхронно вращающейся системе коорди-

нат. В данном случае оси d, q СГ смещены от-

носительно осей x, y, связанных с напряжени-

ем на нагрузке.

Величина угла смещения α определяет ак-

тивную мощность, отдаваемую СГ в общую 

сеть [5], а значение этого угла равно:

                       
(4)

Когда вся активная нагрузка включена на ва-

логенератор, угол α = 0, связь токов нагрузки, 

СГ дизель-генератора и источника тока (авто-

номного инвертора) принимает вид:

       (5)

Векторная диаграмма в синхронно вращаю-

щейся системе координат для этого случая по-

строена на рис. 3б.

Когда вся нагрузка включена на вало-

генератор, связь токов нагрузки, СГ дизель-

генератора и источника тока (автономного 

инвертора) принимает вид:

     (6)

а векторная диаграмма в синхронно вращаю-

щейся системе координат для этого случая по-

строена на рис. 3в.

Из представленных векторных диаграмм 

следует, что наличие активного тока в якоре 

СГ приводит к смещению систем координат d, 

q СГ и x, y, что следует учитывать при построе-

нии системы управления инвертором.

Моделирование

Далее рассматривается система с синхронным 

явнополюсным дизель-генератором с электро-

магнитным возбуждением 50 Гц 400 В 85 кВ·А 

1500 RPM, параметры генератора приведены 

Рис. 3. Векторные диаграммы системы «СГ+АИ»

Рис. 4. Модель системы

а б в

Таблица 1. Параметры дизель+генератора

Параметры СГ Sном., кВ·А ωм., ном., рад/с U*
1ном.,В r, Ом L, мГн Ld, мГн Lq, мГн p m

Значение 85 157 310 0,055 0,3595 12,82 5,692 2 3

Примечание. U*1ном. — амплитуда фазного напряжения.
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в таблице 1. Параметры нагрузки в общей сети 

следующие: PLoad = 50 кВт, QLoad = 20 кВ·А.

Виртуальная модель рассматриваемой 

мехатронной системы приведена на рис. 4. 

В ней вся математика энергетической подси-

стемы «спрятана» в виртуальных блоках па-

кета Sim Power System. В блоках управления 

АИ реализуется преобразование Парка — 

Горева [10] для привязки управления инвер-

тором к осям d, q СГ. В управляющей части 

модели задаются токи инвертора в коорди-

натах d, q, первая из которых в определен-

ном масштабе есть реактивная мощность, 

а вторая — активная мощность в нагрузке. 

В блоке Control System, модель которого по-

казана на рис. 5, реализована модель меха-

тронной системы с магнитоэлектрическим 

генератором и активным полупроводнико-

Рис. 5. Модель мехатронной системы с магнитоэлектрическим генератором и активным полупроводниковым выпрямителем

Рис. 6. Энергетические и электромагнитные процессы в системе при переключении с разделением нагрузки поровну между генераторами
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вым выпрямителем, разработанная и иссле-

дованная в [8].

При представлении результатов модели-

рования введены следующие обозначения: 

U_Load, I_Load, P_Load, Q_Load — напряже-

ние, ток, активная и реактивная мощность 

в нагрузке; U_GS, I_GS, P_GS, Q_GS — напря-

жение, ток, активная и реактивная мощность 

СГ дизель-генератора; U_FP, I_FP, P_FP, Q_

FP — напряжение, ток, активная и реактивная 

мощность АИ валогенератора.

Заданием токов инвертора в осях d, q СГ осу-

ществляется управление мощностью АИ. При 

этом мощность от СГ дизель-генератора ав-

томатически изменяется в соответствии с вы-

ражениями:

P_GS = P_Load – P_FP,

Q_GS = Q_Load – Q_FP.             (7)

Результаты моделирования представлены 

на рис. 6–8.

На рис. 6 отображен режим подключения 

и отключения подсистемы МССМГАВ (рис. 1) 

на половину активной и реактивной мощности 

Рис. 7. Энергетические и электромагнитные процессы в системе при переключении полной активной нагрузки между генераторами

Рис. 8. Энергетические и электромагнитные процессы в системе при переключении полной нагрузки между генераторами



Силовая электроника, № 2’2018 Софт

73www.power�e.ru

нагрузки. В этом случае активная и реактивная 

мощности разделяются поровну между генера-

торами, а переходные энергетические и электро-

магнитные процессы близки апериодическим.

На рис. 7 представлен случай, когда вало-

генератор в подсистеме МССМГАВ подключа-

ется и отключается на полную активную мощ-

ность нагрузки. В этом случае при подклю-

чении валогенератора он принимает на себя 

всю активную мощность, а всю реактивную 

мощность в нагрузке обеспечивает СГ. При 

подключении валогенератора в системе на-

блюдаются нелинейные переходные процессы, 

физика которых подлежит выяснению.

На рис. 8 проиллюстрирован случай, когда 

валогенератор в подсистеме МССМГАВ под-

ключается и отключается на полную мощ-

ность нагрузки. В этом случае активная и ре-

активная мощности переключаются между 

генераторами, и полная мощность нагрузки 

обеспечивается СМГ валогенератора.

Таким образом, моделирование подтверж-

дает способность рассматриваемой системы 

разделять активную и реактивную мощность 

в нагрузке пропорционально заданным сигна-

лам управления инвертором. При этом пере-

распределение мощностей осуществляется без 

возникновения колебательных процессов об-

мена активными и реактивными мощностями 

между генераторами помимо нагрузки.

Заключение

Специфика применения судовых генерато-

ров часто требует их параллельной работы. 

Это условие вызвано не только потребляемой 

мощностью нагрузки, но прежде всего, обеспе-

чением безопасности судна, особенно в труд-

ных условиях плавания или маневрах. Одним 

из способов решения этой проблемы является 

асимметричная параллельная работа генера-

торов, реализованная таким образом, чтобы 

один генератор был нагружен на 70–80%, 

а другой на 30–20% от всей мощности на-

грузки. В этом случае большая мощность обе-

спечивается валогенератором, а меньшая — 

дизель-генератором.

Разработанная модель позволяет исследо-

вать любые возможные случаи перераспреде-

ления мощностей двух генераторов как в уста-

новившихся, так и в переходных режимах ра-

боты.     

Литература

1. Бродовский В. Н., Иванов Е. С. Приводы 

с частотно-токовым управлением. М.: 

Энергия, 1974.

2. Болотин Б. И., Вайнер В. Л. Инженерные ме-

тоды расчетов устойчивости судовых авто-

матизированных систем. Л.: Судостроение, 

1974.

3. Булгаков А. А. Новая теория управляемых 

выпрямителей. М.: Наука, 1970.

4. Бельский А. А., Абрамович Б. Н. Критерий 

выбора оптимальных параметров ветро-

дизельных комплексов для энергообеспе-

чения потребителей минерально-сырьевого 

комплекса. XL Неделя науки СПбГПУ: мате-

риалы межд. науч.-практ. конф., ч. II. СПб.: 

изд-во СПбГПУ, 2011.

5. Вольдек А. И. Электрические машины. М.: 

Энергия, 1978.

6. Васьков А. Г., Тягунов М. Г. Распределенные 

системы энергоснабжения на основе ги-

бридных энергокомплексов с установками 

возобновляемой энергетики // Новое в рос-

сийской электроэнергетике. 2013. № 4.

7. Герман-Галкин С. Г. Matlab — Simulink. 

Проектирование мехатронных систем. СПб.: 

Корона-Век, 2008.

8. Герман-Галкин С. Г. ШКОЛА MATLAB. 

Виртуальные лаборатории устройств сило-

вой электроники в среде Matlab+Simulink. 

Урок 24. Мехатронная система с магнито-

электрическим генератором и активным 

полупроводниковым выпрямителем // 

Силовая электроника. 2018. № 1.

9. Елистратов В. В. Возобновляемая энергети-

ка. СПб., Изд-во Политехнического универ-

ситета, 2016.

10. Ковач К. П., Рац И. Переходные процессы 

в машинах переменного тока. Пер. с нем. 

М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963.

11. Константинов В. Н. Синхронизация су-

довых синхронных генераторов. Теория 

и методы расчета. Л.: Судостроение, 1978.

12. Бердников Р. Н., Бушуев В. В., Васильев 

С. Н. и др. Концепция интеллектуальной 

электроэнергетической системы России 

с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС). 

М.: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2012.

13. Кундас С. П., Шенк Ю., Вайцехович Н. Н. 

Гибридные технологии в использовании 

возобновляемых источников энергии // 

Энергоэффективность. 2012. № 2.

14. Лукутин Б. В., Суржикова О. А., Шандарова 

Е. Б. Возобновляемая энергетика в децен-

трализованном электроснабжении. М.: 

Энергоатомиздат, 2008.

15. Минин В. А. Оценка экономической 

эффективности совместной работы ди-

зельных электростанций и ветроэнерге-

тических установок в условиях Севера // 

Альтернативная энергетика и экология. 

2010. № 7.

16. Розанов Ю. К. Силовая электроника. М.: 

Издательский дом МЭИ, 2007.

17. Cавенко А. Е., Голубев А. Н. Обменные 

колебания мощности в судовых электро-

технических комплексах. Иваново, 2016.

18. Соколовский Г. Г. Электроприводы пере-

менного тока с частотным управлением. 

М.: Академия, 2006.

19. Соснина Е. Н., Шалухо А. В., Липужин И. 

А. Simulink-модель ветродизельной элек-

тростанции с вставкой постоянного тока. 

Сборник статей Всеросс. науч.-техн. конф. 

Актуальные проблемы электроэнергетики. 

Нижний Новгород, 2015.

20. Тимченко В. Ф. Колебания нагрузок 

и обменной мощности энергосистем. М.: 

Энергия, 1975.

21. Токарев Л. Н. Математическое описание, 

расчет и моделирование физических про-

цессов в судовых электростанциях. Л.: 

Судостроение, 1980.

22. Ясаков Г. С. Корабельные электроэнерге-

тические системы. Часть 1. СПб., Военно-

морская академия им. Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова, 1999.

Компания Toshiba Electronics Europe объявила 

о начале выпуска новой серии планарных МОП-

транзисторов на 600 В с обозначением π-MOS IX. 

Новая серия предназначена для малых и средних 

импульсных источников питания, аналогичных 

используемым в портативных ПК, адаптерах 

переменного тока, игровых консолях и освети-

тельных системах.

Серия π-MOS IX применяет оптимизированную 

структуру кристалла и обеспечивает снижение пи-

кового уровня электромагнитных помех на 5 дБ 

по сравнению с устройствами текущего поколе-

ния (серии π-MOS VII) при сохранении высокого 

уровня эффективности. Первыми устройствами 

в серии π-MOS IX станут TK1K9A60F, TK1K2A60F, 

TK750A60F и TK650A60F с параметрами RDS(ON) 

1,9–0,65 Ом. Они обладают таким же номиналь-

ным лавинным током и постоянным током (ID), 

что позволяет легко заменить существующие 

МОП-транзисторы.

Устройства выпускаются в стандартном кор-

пусе TO-220SIS и предоставляют проектиров-

щикам дополнительную свободу, упрощая 

разработку конструкций с применением МОП-

транзисторов. Компания Toshiba будет расши-

рять серию π-MOS IX, предлагая дополнитель-

ные устройства на 600 В, а также версии на 500 

и 650 В.

www.toshiba.semicon-storage.com

Серия планарных МОП�транзисторов следующего поколения на 600 В 
от Toshiba
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Евгений Ларин
Сергей Хардиков

Опыт разработки 
и эксплуатации установок 
вакуумной заливки

высоковольтных трансформаторов

В статье рассматриваются технологические особенности процесса вакуумной заливки 
высоковольтных трансформаторов. Приводятся конструктивные решения установок 
вакуумной заливки, описывается реальный опыт их эксплуатации.

П
ри изготовлении высоковольтных трансфор-

маторов различного назначения (для опреде-

ленности возьмем напряжения 3 кВ и выше) 

важным является процесс заливки их обмоток изо-

лирующим многокомпонентным компаундом. Часто 

именно этот технологический передел определяет 

надежность и стабильность электротехнических ха-

рактеристик трансформаторов. Правильно выбран-

ный для каждого конкретного случая заливочный 

компаунд — залог надежного функционирования 

устройства. При его выборе, кроме изоляционных 

свойств, имеющих первостепенное значение, не-

обходимо учитывать условия эксплуатации транс-

форматора с точки зрения климатических факторов 

и возможных механических нагрузок.

Как правило, выбор заливочного материала — 

прерогатива разработчика-технолога, а обеспечение 

условий качественного процесса заливки — задача 

разработчика заливочного оборудования. Под каче-

ством процесса заливки будем понимать выполнение 

всех требований по подготовке заливочной смеси 

(компаунда) и соблюдение последовательности опе-

раций и параметров.

В общем случае понятие «подготовка компаунда» 

включает следующие процессы:

• подготовка исходных компонентов;

• обеспечение соотношения компонентов (дозиро-

вание компонентов);

• смешивание компонентов;

• дегазация подготовленной смеси (для динамиче-

ского смесителя);

• непосредственно заливка трансформатора.

Конструкторы ООО «Технический центр «Виндэк», 

разрабатывая на протяжении десяти лет установки 

заливки под требования заказчиков, накопили опре-

деленный опыт в понимании физических процессов, 

происходящих при заливке и разработке конструк-

торских решений узлов и установок в целом.

Остановимся более подробно на вышеприведен-

ных процессах и соответствующих им конструк-

торских решениях. Процесс «подготовка исходных 

компонентов», в свою очередь, включает в себя сле-

дующие процедуры:

• перемешивание;

• первичная дегазация;

• подогрев (иногда охлаждение).

Перемешивание компонента обеспечивает исклю-

чение выпадения осадков в смолах с наполнителями 

и кислотных отвердителях, равномерность нагрева 

и однородность состава компонента по объему, а так-

же способствует процессу поверхностной дегазации. 

В ТЦ «Виндэк» разработаны как многооборотные 

вентиляторные, так и тихоходные рамные мешалки 

на основе асинхронного привода под управлением 

частотных преобразователей. Для вакуумного уплот-

нения штоков мешалок применяются уплотнения 

типа «Джон-Крейн».

Дегазация исходных компонентов осуществляется 

при давлениях 10–20 мм рт. ст., реже при 1 мм рт. ст. 

Различают тонкопленочную и поверхностную дега-

зацию. Тонкопленочная дегазация осуществляется 

в тонком слое дегазируемого компонента, поверхност-

ная — с поверхности значительного объема жидкости. 

Тонкопленочная дегазация в ТЦ «Виндэк» реализова-

на в виде конуса растекания, дегазирующий компо-

нент на который подается порционно, обеспечивая его 

растекание по конусу тонким слоем. Подача компо-

нента на конус осуществляется шнековым питателем 

или насосом. Такая дегазация применяется для вяз-

ких смол, а поверхностная — для низковязких смол, 

отвердителей и высоковязких смол, когда возможно 

длительное (несколько часов) дегазирование.

Подогрев исходных компонентов необходим 

для уменьшения вязкости некоторых из них и вы-

полнения требований техрегламента по темпера-

туре. В установках, разработанных в ТЦ «Виндэк», 

нагрев осуществляется несколькими способами. 

Выбор каждого из них обусловлен техническими 

и экономическими соображениями. Нагрев баков 

с компонентами реализуется с применением на-

гревательных «рубашек» с жидким теплоносителем 

и с помощью нагревательных кабелей. В зависимости 
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от значений заданных температур и разно-

образия их по составным частям установки, 

используется локальный нагрев ТЭНами, 

внешним теплогенератором или ленточными 

кабелями. Диапазон нагрева баков составляет 

+60…+130 °С. Отдельно следует отметить ре-

шения по нагреву продуктопроводов в уста-

новках заливки. Здесь так же, как и в баках, 

реализованы два подхода: использование 

жестких и гибких «сэндвичей» (труба в тру-

бе) и нагрев труб с помощью распределенных 

ленточных кабелей.

Дозирование компонентов в установках 

заливки реализовано объемным методом 

и методом взвешивания. Объемное дозиро-

вание выполняется с помощью плунжерных 

и шестеренных насосов, а при гравитационном 

способе — с помощью мерной емкости, выве-

шенной на тензодатчиках. Каждый из методов 

обладает своими достоинствами и недостатка-

ми, поэтому выбор осуществляется разработ-

чиком в каждом конкретном случае. Как пра-

вило, объемное дозирование применяется при 

статическом смешивании, гравитационное — 

при динамическом. Дело в том, что при стати-

ческом смешивании компоненты в заданном 

соотношении должны подаваться в смеситель 

одновременно, а при динамическом компо-

ненты возможно подавать последовательно. 

Точность дозирования данных методов зависит 

в первую очередь от обслуживающей электро-

ники и для насосов лежит в пределах 1–3%, для 

систем взвешивания — менее 1%.

В своих установках разработчики ТЦ «Виндэк» 

применяют смесители как статического, так 

и динамического типа. В статическом смесителе 

смешение, как правило, двух компонентов про-

исходит за счет многократного разделения пото-

ка компонентов на отдельные ручьи и слияния 

их в промежуточных полостях в произвольном 

порядке. В своих разработках, в зависимости 

от производительности и других условий, кон-

структоры ТЦ «Виндэк» используют как покуп-

ные пластмассовые статические смесители, так 

и металлические смесители собственной разра-

ботки. Для универсальности и удобства промыв-

ки данные смесители сделаны наборными и раз-

борными, с рубашками нагрева и охлаждения 

(рис. 1). Динамический смеситель целесообразно 

применять, когда время жизни реактивной смеси 

позволяет качественно перемешать «коктейль» 

из нескольких компонентов. Динамический сме-

ситель разработки ТЦ «Виндэк» вместимостью 

10 л, с рубашкой обогрева и многооборотной 

мешалкой, совмещает в себе функции дозатора 

компонентов на основе тензодатчиков (рис. 1). 

В данном смесителе при смешении компонентов 

также происходит дополнительная дегазация 

получаемой смеси.

Непосредственно заливка трансформаторов 

подготовленным компаундом может произ-

водиться как при атмосферном давлении, так 

и в вакуумной камере. Естественно, последний 

вариант более предпочтителен с точки зрения 

качества заливки, но он является более дорого-

стоящим.

В ТЦ «Виндэк» имеется опыт разработки ва-

куумных камер из нержавеющей стали разных 

размеров и геометрии (рис. 2–4). Как прави-

+ + +

Рис. 1. Типы смесителей

Рис. 2. Вакуумная камера установки «Вектор»

Рис. 3. Малогабаритная вакуумная камера
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ло, камеры оснащаются смотровыми окнами 

и подсветкой внутреннего объема. Внутри ка-

мер могут находиться механизмы перемеще-

ния и ориентирования заливаемых изделий. 

Для удобства заливки камеры снабжаются 

лазерными указателями местоположения за-

ливочной формы.

В разработках ТЦ «Виндэк» для создания 

вакуума преимущественно используются 

вакуумные насосы пластинчато-роторного 

типа. Практика показывает, что насосы 

должны быть защищены от испарений 

вакуумируемых компонентов и полу-

чаемых смесей. Для этих целей приме-

няются конденсоры двух типов: охлаж-

даемые холодной водой и жидким азотом. 

В ТЦ «Виндэк» разработаны конденсоры 

с большой распределенной площадью 

конденсации на основе нержавеющей 

дроби и на основе адсорбирующих погло-

тителей, охлаждаемые водой (рис. 5 и 6). 

Для переключения потоков компонентов, 

вакуумных магистралей, магистрали сжа-

того воздуха используются управляемые 

пневмокраны итальянской фирмы Valbia, 

сечением 1" и 0,5" (рис. 7).

Важной составляющей современных уста-

новок заливки является система управления 

(СУ). Именно она определяет качественные 

параметры установок, уровень безопасно-

сти, удобство управления и обслуживания. 

В разработках ТЦ «Виндэк» СУ строятся 

на основе контроллеров. Информация о про-

текании техпроцессов и состоянии оборудо-

вания поступает от электронных датчиков 

давления, температуры, веса, перемещения 

и т. п. СУ позволяет реализовывать алгорит-

мы ручного и автоматического управления 

(рис. 8 и 9).

Реализована функция архивации дан-

ных, что является важным в установках 

подобного типа. Для установок заливки, 

где на определенном этапе процесса при-

сутствует реактивная смесь компонентов, 

важно продумать поведение СУ и обслу-

живающего персонала при пропадании 

энерго носителей: электроэнергии, пнев-

мопитания, охлаждающей воды, поддав-

ливающего инертного газа.

Неоценимым является опыт эксплуата-

ции установок заливки у заказчиков, по-

зволяющий улучшить и оптимизировать 

конструкцию узлов, повысить надежность 

их функционирования, улучшить органи-

зацию работ.

При повышенных температурах (более 

+60 °С) дегазируемых компонентов в кон-

денсоре и трубах вакуумпровода выпадает 

конденсат из паров воды и легких фракций, 

составляющих компонент. Часто конденсат 

является химически агрессивным и способ-

ствует коррозии. Отсюда вывод: вакуумпро-

вод до вакуумного насоса должен иметь ми-

нимальную длину, не иметь отстойных зон, 

Рис. 4. Вакуумная камера для контроля длинномерных изделий

Рис. 5. Конденсор на основе нержавеющей 

дроби

Рис. 6. Конденсор на основе адсорбирующих 

поглотителей Рис. 7. Управляемые пневмокраны
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быть выполненным из химически стойкого 

материала, желательно — теплоизолирован 

для минимизации выпадения конденсата. В за-

висимости от алгоритма работы должен быть 

определен момент и периодичность сброса 

конденсата из конденсора. Так как какое-то 

количество конденсата попадает в вакуумный 

насос, важно определиться с периодичностью 

замены вакуумного масла.

Следующим важным моментом эксплуа-

тации является подготовка и обеспечение 

условий межсменных простоев и простоев 

в выходные и праздничные дни. Все элемен-

ты конструкции, соприкасающиеся с реак-

тивной смесью, должны быть промыты. 

Компоненты в емкостях, склонные к выпа-

дению осадков, должны во время простоя 

перемешиваться. Дегазируемые емкости, 

во избежание насыщения в них компонента 

воздухом, не следует соединять с атмосфе-

рой. Компоненты, меняющие агрегатное 

состояние в зависимости от температуры, 

желательно поддерживать при температуре 

готовности к техпроцессу.

При эксплуатации установок важно под-

держивать герметичность вакуумных соеди-

нений и уплотнений, которые вследствие 

температурных изменений и вибраций могут 

приводить к поступлению воздуха в баки, ва-

куумные камеры, насосы и трубопроводы, что 

в итоге приводит к нарушению в дозировании 

компонентов, их окислению, нарушению па-

раметров техпроцесса.

Вот еще несколько конкретных примеров 

из опыта эксплуатации установки заливки 

компаунда специального назначения типа 

«Вектор» разработки ТЦ «Виндэк»:

1. Изменение вязкости и переходы в другое 

агрегатное состояние компонентов при 

хранении и работе с изменением темпера-

туры. Примером данного положения может 

быть ситуация с разогревом смолы в баке 

подготовки, когда центральная часть бака, 

где расположен насос, разогревается с за-

держкой по сравнению с основной массой 

смолы, что приводит к ошибкам в дозиро-

вании. Тот же эффект может проявляться 

на клапанах отвердителя, при неполном ра-

зогреве остатков которого клапан не может 

открыться. Ситуация устраняется выбором 

правильного места установки термопары 

и выдержкой времени.

2. Выпадение конденсата отвердителя. В уста-

новке выпадение конденсата в вакуумном 

насосе приводило к нарушению герметич-

ности насоса и протечке вакуумного мас-

ла. Устранить эффект удалось установкой 

фильтров-ловушек конденсата.

3. Нарушение герметизации при температур-

ных переходах. Нарушение герметичности 

шарикового клапана отвердителя приво-

дило к уменьшению дозы компонента. 

Своевременное подтягивание уплотнений 

клапана устранило проблему.

4. Изменение характеристик материалов при 

взаимодействии с компонентами и их па-

рами. В установке неоднократно выходил 

из строя насос отвердителя. Причина — 

срабатывание резьбы винтовой пары насо-

са вследствие потери прочностных свойств 

материала винта при взаимодействии с рас-

плавом отвердителя и его парами. Замена 

материалов винта не приводила к необхо-

димому результату. Решением стало выне-

сение винтовой пары из бака наружу.

5. Неполное освобождение конуса с марша-

литом при дозировке. Эффект удалось 

устранить подбором частоты вибратора 

конуса.

Процессы компаундирования высоко-

вольтных трансформаторов и других моточ-

ных электротехнических изделий являются 

неотъемлемой составляющей современных 

технологий производства, поэтому создание 

современного заливочного оборудования для 

реализации данных процессов является акту-

альной задачей для разработчиков. На сегод-

ня эту задачу успешно решают специалисты 

ТЦ «Виндэк».    

Рис. 8. Мнемосхема установки приготовления двухкомпонентной смеси

Рис. 9. Ручной режим установки заливки компаунда



Силовая электроника, № 2’2018 Технологии

78 www.power�e.ru

Дмитрий Титушкин

d.titushkin@proton-electrotex.com

Алексей Сурма

a.surma@proton-electrotex.com

Александр Ставцев

a.stavtsev@proton-electrotex.com

Сергей Матюхин

sim1@mail.ru

Применение технологии 
синтеринга

для снижения потока отказов 
при эксплуатации мощных тиристоров

С
овременные потребители силовых полупро-

водниковых приборов все чаще делают ак-

цент на надежности как преобразовательной 

техники в целом, так и комплектации в отдельности 

в связи с увеличением затрат при отказе в условиях 

эксплуатации. Причем под отказом подразумевают 

деградационный отказ.

Явления деградационных отказов неизбеж-

ны, поскольку они обусловлены естественны-

ми процессами старения и износа конструкции 

прибора и материалов, используемых в изде-

лии. Производители силовой полупроводнико-

вой базы совершенствуют свои конструктивно-

технологические решения для снижения вероят-

ности деградационного отказа. Так, применение 

технологии синтеринга при изготовлении как 

однокристальных силовых полупроводниковых 

тиристоров и диодов [1, 6], так и IGBT-приборов 

[2, 4, 5, 10] способствует снижению количества 

деградационных отказов на последней стадии 

эксплуатации объекта и увеличению срока служ-

бы прибора [3, 4, 8–10]. Сокращение количества 

деградационных отказов обусловлено в первую 

очередь высокой циклостойкостью соединения 

полупроводникового кристалла с термокомпенса-

тором, а также снижением теплового сопротивле-

ния переход-корпус [3, 4, 6, 7], что дополнительно 

приводит к повышению значений предельного 

ударного тока [1].

Однако, помимо деградационных отказов 

в ходе эксплуатации, у потребителя присутствуют 

и ранние отказы в процессе приработки изделия, 

обусловленные появлением дефектов, не обнару-

женных при изготовлении и приемочном контро-

ле. При этом применение приработки приборов 

в условиях эксплуатации у производителя эко-

номически нецелесообразно. То есть сокращение 

количества ранних отказов возможно только 

посредством снижения вероятности появления 

потенциально дефектных приборов. Как прави-

ло, большая часть силовых полупроводниковых 

тиристоров и диодов — это low cost-продукция, 

в которой соединение кремниевого элемента с мо-

либденовым термокомпенсатором проводится 

по технологии сплавления на силуминовые при-

пои. При этом наблюдается разброс теплового 

сопротивления по площади, обусловленный как 

наличием непроплавов паяного соединения, так 

и повышенной деформацией полупроводниково-

го элемента после операции соединения. Особенно 

данная проблема актуальна для тиристоров и дио-

дов, чья площадь кремниевого элемента больше 

или равна 50 см2. Оптимизация профиля соеди-

нения кремниевого элемента и молибденового 

В статье обсуждается возможность снижения деградационных и ранних отказов 
силовых полупроводниковых тиристоров с диаметром полупроводникового 
кристалла 80 мм и более за счет применения технологии низкотемпературного 
спекания кремниевых элементов и молибденовых термокомпенсаторов. 
Исследованы сравнительные зависимости параметров VTO/rT, Rthjc, ITAV, ITSM 
от усилия сжатия для вариантов синтеринг/сплавление и стандартная катодная 
прокладка/катодная прокладка из молибдена с напыленным защитным 
интерфейсом, а также определен оптимальный конструктивно�технологический 
вариант с точки зрения снижения количества ранних отказов в процессе 
эксплуатации.



Силовая электроника, № 2’2018 Технологии

79www.power�e.ru

термокомпенсатора позволяет умень-

шить количество непроплавов соединения 

и профиль деформации, однако, помимо 

профиля температуры, на количество не-

проплавов тоже влияет шероховатость со-

прягаемых поверхностей, качество отмывки 

деталей и т. п.

Таким образом, применение технологии 

синтеринга при производстве силовых полу-

проводниковых приборов большой площади 

приводит к снижению количества не только 

деградационных отказов и увеличению срока 

службы, но и ранних отказов в процессе при-

работки.

Экспериментальные образцы

В качестве экспериментальных образцов 

использовались тиристоры ТБ173-2000-18, 

с диаметром полупроводникового элемента 

80 мм, в которых соединение кремниевого 

элемента и молибденового термокомпенса-

тора изготавливалось как при помощи техно-

логии сплавления на силуминовый припой, 

так и по технологии синтеринга на серебро-

содержащие пленки. При сборке каждый 

из этих вариантов был укомплектован двумя 

катодными прокладками разных типов: стан-

дартной катодной прокладкой и прокладкой 

из молибдена с напыленным защитным ин-

терфейсом.

В качестве программы исследования было 

проведено следующее:

• сняты сравнительные профили деформации 

полупроводниковых элементов;

• сняты сравнительные зависимости вольт-

амперных характеристик в проводящем 

состоянии (VTO/rT) от усилия сжатия в диа-

пазоне 30–50 кН;

• сняты сравнительные зависимости тепло-

вого сопротивления переход-корпус (Rthjc) 

от усилия сжатия в диапазоне 30–50 кН;

• рассчитаны сравнительные зависимости 

среднего тока (ITAV) от усилия сжатия в диа-

пазоне 30–50 кН;

• определены значения разрушающего удар-

ного тока (ITSM).

Деформация 
полупроводникового элемента

Профили деформации изображены на рис. 1.

Из рис. 1 можно сделать вывод, что профиль 

деформации полупроводникового элемента, 

изготовленного с применением технологии 

синтеринга, значительно ровнее, чем профиль 

деформации полупроводникового элемента, 

выполненного по технологии сплавления 

на силуминовый припой. Остаточный изгиб 

полупроводникового элемента, изготовлен-

ного методом синтеринга, составил 11 мкм. 

Остаточный изгиб полупроводникового эле-

мента, изготовленного методом сплавления, 

составил 45 мкм.

Электрические характеристики

Данные по сравнению средних значений 

параметров VTO/rT, Rthjc, ITAV и зависимости 

от усилия сжатия представлены на рис. 2–5.

На рисунках видно, что вариант «син-

теринг, Мо-прокладка» имеет самые низ-

кие значения VT0/rT (–5,8 и –11,2% соот-

ветственно по сравнению со стандартным 

вариантом «сплавление, стандартная про-

кладка»). Однако вариант «синтеринг, стан-

дартная прокладка» показал самые низкие 

значения по тепловому сопротивлению Rthjc 

(–9,7% по сравнению со стандартным вари-

антом) и самые высокие значения при рас-

чете среднего тока (+12,8% по сравнению 

со стандартным вариантом). Также следу-

ет отметить повышенную зависимость те-

плового сопротивления со стороны анода 

от усилия сжатия на вариантах с синтерин-

гом по сравнению с вариантами на сплав-

лении. Теоретически это может быть обу-

словлено деформацией ППЭ с появлением 

на вариантах со сплавлением поверхностей 

третьего и более порядков, которые при 

приложении внешнего монтажного усилия 

не удается полностью распрямить. В свою 

очередь структуры с синтерингом отлича-

ются поверхностью формы «купол», кото-

рая распрямляется с увеличением усилия. 

Рис. 1. Профиль деформации ППЭ+элемента: синтеринг (слева); сплавление (справа)

Рис. 2. Зависимость VTO от усилия сжатия
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Это также доказывают абсолютные значе-

ния теплового сопротивления со стороны 

анода, представленные ниже на вариантах 

с синтерингом.

С точки зрения значений разрушающе-

го ударного тока варианты «синтеринг, 

Мо-прокладка» и «синтеринг, стандартная 

прокладка» показали повышение значе-

ний разрушающего ударного тока на 5,7% 

по сравнению со стандартным вариантом.

Выводы

Исследованы сравнительные зависимости 

параметров VTO/rT, Rthjc, ITAV, ITSM от усилия 

сжатия для вариантов «синтеринг/сплавле-

ние» и «стандартная катодная прокладка/ка-

тодная прокладка из молибдена с напылен-

ным защитным интерфейсом». Показано, что 

с точки зрения снижения количества ранних 

отказов у потребителя в качестве базового 

конструктива необходимо использовать ва-

риант «синтеринг, стандартная прокладка», 

поскольку данный вариант продемонстри-

ровал самые низкие значения по тепловому 

сопротивлению и самые высокие значения 

по среднему току.    
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Рис. 4. Зависимость Rthjc от усилия сжатия

Рис. 5. Зависимость ITAV от усилия сжатия

Рис. 3. Зависимость rT от усилия сжатия
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