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Вадим Бардин, 
к. т. н., профессор

Антон Воронков

voronkovaa@mrsu.ru

Денис Пьянзин, к. т. н.

Антон Кульнин

Оценка значения ударного тока, 
предельного для силового транзистора

И
звестно, что надежность любых силовых по-

лупроводниковых приборов зависит от их 

температуры. Однако разработчиков преоб-

разовательных устройств должна заботить не только 

некая средняя температура полупроводникового эле-

мента транзистора, при которой он может работать 

длительное время в режиме номинальной нагрузки, 

но и степень превышения этой температуры при про-

текании экстремальных токов, возникающих, напри-

мер, при коротких замыканиях в цепи нагрузки.

Тепловой режим транзистора в режиме кратко-

временной токовой перегрузки (при длительностях 

единицы-десятки микросекунд) существенно отлича-

ется от режима при номинальной нагрузке. Среднюю 

температуру полупроводникового элемента при-

нято вычислять через его тепловое сопротивление 

и выделяемую мощность. При этом считается, что 

плотность тока одинакова по всей площади полу-

проводникового элемента. Но при кратковремен-

ных импульсных токах данное условие может на-

рушаться из-за разных технологических дефектов, 

то есть плотность тока на разных участках полупро-

водникового элемента может сильно различаться. 

Наибольшая плотность формируется в локальных 

зонах, что приводит к их аномальному перегреву 

(вплоть до проплавления). Именно такие зоны начи-

нают определять параметры транзисторов, в первую 

очередь запорные. Существует и ряд других причин 

и механизмов разрушения или деградационного 

ухудшения параметров приборов при сверхтоках.

Разработчиков преобразовательных аппаратов 

интересуют в первую очередь не механизмы и фи-

зические процессы в приборах, приводящие к их от-

казам, а допустимая величина однократных или по-

вторяющихся импульсов тока с амплитудой выше 

номинала, при которых транзисторы будут устой-

чиво работать на протяжении длительного времени. 

Если исходить из интересов потребителей силовых 

полупроводниковых приборов (СПП), то есть раз-

работчиков и изготовителей преобразовательных 

аппаратов, их интересуют следующие вопросы:

1. В каком диапазоне величин может находиться 

амплитуда тока короткого замыкания (ITSM) для 

используемых в преобразователе транзисторов? 

Информация о законе распределения ITSM позво-

ляет обоснованно выбрать коэффициент запаса 

по этому параметру и сформулировать требования 

к системе защиты аппарата.

2. Каким образом на стадии входного контроля 

перед комплектованием транзисторного модуля 

оперативно и неразрушающим образом оценить 

возможность каждого транзистора выдерживать 

импульсные токовые перегрузки и отбраковать 

явно ненадежные по этому параметру образцы?

3. Какие параметры транзисторов следует периоди-

чески измерять в процессе эксплуатации аппарата, 

чтобы по характеру деградационных изменений 

определить необходимость проведения профилак-

тических работ для снижения вероятности разру-

шения полупроводникового прибора?

Рассмотрим, каким образом решаются данные задачи.

Обзор и классификация 
способов оценки ITSM

Когда тем или иным способом, например путем 

компьютерного моделирования, для проектируемо-

го преобразователя определена возможная величи-

на ударного тока, протекающего через транзистор, 

перед разработчиком аппарата встает вопрос: выдер-

жит ли применяемый транзистор такую перегрузку 

или будет поврежден? Однозначно ответить на этот 

вопрос нельзя, так как характер воздействия на тран-

зистор может быть разным — например, одиночный 

импульс тока, который мгновенно приведет к по-

вреждению транзистора, или повторяющиеся импуль-

сы перегрузки с амплитудой меньше критической, 

но действующие в течение некоторого времени, в том 

числе за время срабатывания устройства защиты. В та-

ком режиме транзистор будет накапливать деградаци-

онные изменения, снижающие его рабочие характери-

стики, что в конечном счете способно привести к его 

отказу. Поэтому и задачи по оценке потенциальных 

возможностей транзисторов при воздействии им-

пульсных токовых перегрузок различной кратности 

и длительности формулируются по-разному.

Задача первого типа сводится к определению истин-

ного значения величины ударного тока (единичный 

В статье приводится обзор и классификация способов оценки ударного тока. 
Авторами предложена принципиальная схема модуля формирователя импульсов 
тока для проведения ресурсных испытаний. Представлены гистограммы по условным 
и безусловным отказам на партии (50 штук) IGBT�транзисторов, построенные 
по результатам ресурсных испытаний.
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импульс), после воздействия которого транзи-

стор теряет свою работоспособность. Обычно 

это физическое разрушение транзистора. 

Реальное значение амплитуды ударного тока 

можно определить только разрушающим спо-

собом. Испытав партию приборов, можно оце-

нить индивидуальные возможности каждого 

прибора и получить представление, насколько 

велико различие между ними по предельной 

величине ITSM. Полученная информация бы-

вает полезной в двух случаях: для выбора ко-

эффициента запаса по допустимому уровню 

токовой перегрузки для данного типа транзи-

стора при проектировании преобразователей, 

а также для совершенствования технологиче-

ского процесса изготовления приборов.

Вторая задача связана с оценкой временно-

го ресурса приборов при воздействии на них 

на протяжении некоторого времени редко 

повторяющихся или периодических токовых 

перегрузок, например технологического ха-

рактера. Понятно, что получение каких-либо 

количественных показателей по перегрузоч-

ной способности транзисторов для решения 

второй задачи требует проведения весьма дли-

тельных и объемных испытаний, что не всегда 

оправданно.

Решение любой из обеих задач предпола-

гает получение полезной информации путем 

разрушения испытуемых приборов. В связи 

с этим возникает вопрос: нельзя ли решить 

первую и вторую задачу, не разрушая при-

боры и при разумной продолжительности 

и стоимости испытаний, то есть возникает 

совершенно новая задача по созданию мето-

дов определения ресурсных показателей по-

лупроводниковых приборов неразрушающим 

способом. Причем желательно, чтобы эти ме-

тоды позволяли осуществлять оперативную 

отбраковку потенциально ненадежных об-

разцов (ПНО).

Таким образом, все методы ресурсных ис-

пытаний при воздействии импульсных токо-

вых перегрузок можно свести к трем видам:

• разрушающие;

• неразрушающие;

• отбраковочные.

Экспериментальная оценка 
величины ITSM транзисторов 

разрушающим методом

В рамках представленной работы были про-

ведены разрушающие испытания 50 штук 

IGBT-транзисторов марки STGW20NC60VD 

(паспортный номинальный постоянный ток 

60 А при температуре +25 °C) без приложения 

высокого рабочего напряжения.

Суть этого метода состоит в воздействии 

на транзистор одиночными импульсами тока 

(при постепенном увеличении их амплитуды) 

до физического разрушения прибора. Такие 

испытания позволяют получить достоверную 

информацию об истинных возможностях 

каждого прибора, построить закон распреде-

ления отказов и оценить его параметры. Если 

испытания проводить при разных длитель-

ностях импульсов (τимп), то можно получить 

зависимость:

ITSM = f(τимп).                         (1)

Но использовать полученные результаты 

при проектировании преобразователей можно 

лишь с большой осторожностью. Дело в том, 

что в большинстве случаев реальные токовые 

перегрузки могут возникнуть в процессе рабо-

ты аппаратов, когда транзисторы уже нагреты 

до какой-то температуры и на них воздейству-

ет достаточно высокое рабочее напряжение.

Разработанная принципиальная схема мо-

дуля формирователя импульсов тока состо-

ит из нескольких параллельно соединенных 

силовых каскадов, которые обеспечивают 

формирование однократного импульса тока 

требуемой амплитуды. В данном случае схема 

модуля реализована на четырех каскадах и обе-

спечивает стабильную амплитуду выходного 

импульса тока независимо от сопротивления 

испытуемого IGBT-транзистора (рис. 1).

При длительности импульса до 100 мкс такой 

модуль позволяет формировать стабильные 

по амплитуде импульсы тока величиной до 350 А. 

Осциллограмма импульса приведена на рис. 2.

В процессе испытаний транзисторы нагру-

жались единичными импульсами тока дли-

тельностью 100 мкс с постепенным увеличени-

ем амплитуды 30–350 А. Однако выяснилось, 

что импульсы с такими параметрами не при-

водят к каким-либо заметным изменениям ра-

ботоспособности и электрических параметров 

исследуемых приборов. Поскольку техниче-

ской возможности для дальнейшего увели-

чения амплитуды импульса без увеличения 

числа каскадов стенд не имеет, было принято 

решение увеличить длительность импульса 

при сохранении его амплитуды. Количество 

тепловой энергии, введенной в прибор в этом 

случае в соответствии законом Джоуля — 

Ленца, можно оценить по формуле:

                            (2)

При пересчете этой энергии в амплитуду 

более коротких импульсов (но с большей ам-

плитудой) должно выполняться следующее 

равенство:

                     (3)

где I0 — амплитуда импульса тока, форми-

руемого силовым модулем (I0 = 350 А); Δt0 — 

начальная длительность импульса (100 мкс); 

I1 — расчетная амплитуда импульса тока через 

транзистор; Δt1 — расчетная длительность им-

пульса тока через транзистор (Δt1< Δt0).

Рис. 1. Принципиальная схема модуля формирователя импульсов ударного тока

Рис. 2. Импульс тока на испытуемом 

IGBT�транзисторе амплитудой 320 А 

и длительностью 50 мкс
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Из равенства (3) следует:

                         
(4)

Например, при увеличении реальной дли-

тельности импульса тока через транзистор 

100–220 мкс амплитуда расчетного (услов-

ного) импульса (в пересчете на длительность 

100 мкс) увеличивается до 350–520 А.

При организации разрушающих испытаний 

у каждого транзистора перед началом испы-

таний были измерены ток утечки Iут и бло-

кирующее напряжение Uбл. Измерение этих 

параметров осуществлялось и в процессе ис-

пытаний после каждого цикла, вплоть до пол-

ного отказа прибора. За условный отказ при-

нималось снижение величины блокирующего 

напряжения на 30% по сравнению со значени-

ем этого параметра перед началом испытаний. 

За безусловный отказ принималось полное 

разрушение транзистора. Результаты испы-

таний с учетом пересчитанных значений ам-

плитуды тока и значения параметра I2Δt при-

ведены на гистограммах рис. 3.

Выводы

1. Все транзисторы любого типа, даже в пре-

делах одной партии, имеют существенный 

разброс величины ITSM, что в определенной 

мере отражает недостатки технологии их из-

готовления.

2. Законы распределения безусловных и услов-

ных отказов позволяют определить зону 

и границы безотказной работы транзисто-

ров при воздействии на них импульсных 

токовых перегрузок.

3. Универсальным критерием, определяю-

щим импульсную перегрузочную спо-

собность транзистора, является не ве-

личина (критическая или разрушающая 

величина) амплитуды ударного тока, 

а показатель I2t ,  который определяет 

критическую для транзистора энергию 

импульса.

4. Если путем компьютерного моделирова-

ния или иным способом удастся получить 

данные об амплитуде и длительности удар-

ного тока, протекающего через транзистор 

конкретного преобразователя, то можно 

вычислить величину I2t, сопоставить ре-

зультат с минимальным значением этого 

показателя на гистограмме и оценить сте-

пень опасности повреждения транзисто-

ра. Если полученная величина I2t попадает 

в зону распределения безусловных отка-

зов, то такие транзисторы необходимо за-

менить или сократить время срабатывания 

системы защиты.   

Рис. 3. а) Гистограмма распределения ITSM по безусловным отказам; б) по условным отказам

а б

Ведущие инженеры компании «Протон-

Электротекс» по направлениям производства 

приборов паяной конструкции, разработки би-

полярных приборов прижимной конструкции 

и разработки испытательных установок для си-

ловых полупроводниковых приборов стали по-

бедителями в престижной всероссийской премии 

«Инженер года».

Всероссийский конкурс «Инженер года» направ-

лен на развитие и популяризацию инженерно-

технических специальностей, мотивацию творче-

ского потенциала, укрепление имиджа и престижа 

профессий, стимулирование интеллектуального 

труда в области науки и техники. В 2021 году 

в конкурсе приняли участие более 70 тыс. человек 

из 63 регионов России.

В АО «Протон-Электротекс» реализован полный 

производственный цикл для изготовления сило-

вых полупроводниковых приборов.

Важным направлением деятельности АО «Протон-

Электротекс» является производство измеритель-

ного оборудования. Компания располагает специ-

ализированной лабораторией эксплуатационной 

надежности, среди основных задач которой — про-

ведение классификационных и периодических ис-

пытаний, испытаний на надежность и определение 

предельного ресурса приборов, а также оказание 

технической поддержки клиентам.

Благодаря деятельности инженеров компании 

процесс изготовления силовых полупроводни-

ковых приборов может быть адаптирован для 

производства «под заказ». То есть имеется воз-

можность группировать приборы по параметрам, 

выпускать специализированные проводные сое-

динения, изготавливать продукцию с уникаль-

ным набором характеристик, оптимальным для 

разных отраслей использования.

Благодаря уровню персонала продукция 

АО «Протон-Электротекс» высоко ценится 

не только на отечественном, но и на мировом рын-

ке силовых полупроводниковых приборов. При-

боры компании неоднократно становились призе-

рами и победителями престижных и авторитетных 

конкурсов и рейтингов, а постоянными партне-

рами и клиентами АО «Протон-Электротекс» яв-

ляются компании ABB, Enercon, Schneider Electric, 

Electrotherm, Inductotherm, БЕЛАЗ и другие.

www.proton-electrotex.com

Инженеры АО «Протон�Электротекс» — обладатели премии «Инженер года»
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Павел Новиков

Выходы из строя 
полевых транзисторов 

и как они выглядят

П
редставленная информация основана ис-

ключительно на практическом опыте экс-

плуатации преобразователей, а фотографии 

кристаллов — из приборов, отказавших у потребите-

ля или в процессе наших испытаний. Транзистор — 

КП793, то есть MOSFET, но и для IGBT-транзистора 

текст был бы точно такой же, да и вышедшие 

из строя кристаллы MOSFET и IGBT выглядят оди-

наково. Информация краткая, практически тезисная. 

Приведены описание повреждения, физический про-

цесс (механизм) выхода из строя, внешняя причина 

такого отказа и типовые ситуации (режимы), в ко-

торых отказывает транзистор. В заключение даны 

общие рекомендации по устранению, разумеется, без 

общих фраз вроде «снизить нагрузку», «поставить 

другой транзистор, мощнее» и т. п. В общем, матери-

ал для общего развития. Кристалл без повреждений 

показан на рис. 1.

Выход из строя по перенапряжению

Характеризуется локальным пробоем (замыка-

нием) стока-истока, то есть в кристалле образует-

ся вертикальный токопроводящий канал. Внешне 

выглядит как точка (рис. 2, верхний правый угол), 

в остальном кристалл «целый». Впрочем, такой «чи-

стый» выход по перенапряжению — редкость; как 

правило, после потенциального пробоя возникает 

ударный ток и кристалл получает уже более суще-

ственные повреждения.

Физический процесс: между стоком и истоком 

очень небольшой зазор, величина которого, по сути, 

и определяет пробивное напряжение транзистора. 

Если напряжение сток-исток становится достаточ-

ным для преодоления зазора, то, что ожидаемо, 

образуется «искра», которая локально спекает сток 

с истоком.

В свое время у специалистов компании «Электрум АВ» возникла необходимость 
разобраться с систематическими выходами из строя одного преобразователя. 
Повреждения кристаллов транзисторов выглядели одинаково, но причину никак 
не удавалось определить. Пробовали понять причину и исходя из характера 
повреждений кристаллов, но, к своему удивлению, специалисты не нашли 
в Интернете практически никакой информации о том, как выглядят кристаллы 
при том или ином выходе из строя. Сейчас, обладая уже собственным материалом 
на эту тему, инженеры компании решили поделиться наработками в данной области 
и кратко рассказать и показать читателю, как выглядит выход из строя полевого 
транзистора. Возможно, эта статья будет полезной разработчикам в их нелегких 
поисках причины отказов преобразователя.

Рис. 1. Годный кристалл Рис. 2. Выход из строя по перенапряжению
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Причина: индуктивные выбросы недопусти-

мой для транзистора амплитуды.

Ситуации: останов электродвигателя, за-

пуск импульсного трансформатора под ем-

костной нагрузкой.

Устранение: уменьшение амплитуды выброса 

и/или его активное ограничение, то есть установ-

ка снабберных цепей, в частности супрессора, 

увеличение номинала затворного резистора.

Выход из строя в жестком режиме 
переключения

Выглядит как побежалость по кристаллу. 

Причем в отличие от токового пробоя, кото-

рый всегда локализуется в области истоковых 

разварок, данные повреждения могут быть где 

угодно. Это принципиальное отличие от токо-

вого выхода из строя. На рис. 3 показана об-

ласть между истоковой разваркой и затвором. 

Часто происходит в районе затвора, не касаясь 

силовых разварок истока, также часто наблю-

дается по углам кристалла, то есть это вообще 

не связанно с затвором или с разварками. В об-

щем, локально может возникнуть почти где 

угодно, площадью от нескольких мм2 до см2.

Физический процесс: известно, что кристалл 

транзистора состоит из множества параллельно 

включенных относительно маломощных транзи-

сторов. В жестком режиме переключения, харак-

теризующемся большим током и напряжением 

сток-исток в периоды включения/выключения, 

а главное — большой скоростью нарастания этого 

тока и/или напряжения, не все транзисторы успе-

вают включиться/выключиться одновременно. 

Наиболее «быстрые» (локализация по кристаллу, 

соответственно, ближе к затвору), или транзисто-

ры, на которые приходит главный токовый удар 

(в районе истоковых разварок), или в какой-то 

степени «дефектные» транзисторы (углы, края 

кристалла) получают наибольшую пиковую 

мощность — еще до того, как эта мощность 

успела распределиться по всем транзисторам 

кристалла. И если все транзисторы такую мощ-

ность выдержали бы (если бы было достаточно 

времени на распределение тока по всему кристал-

лу), то часть этих транзисторов такую мощность 

выдержать не может. Как следствие, происходит 

пробой локальных областей.

Причина: недопустимый di/dt в жестком ре-

жиме переключения.

Ситуации: зачастую непредсказуемо, «бес-

причинно», в любых режимах (в том числе 

на холостом ходу) и на любых этапах испы-

таний/эксплуатации.

Устранение: снижение скорости di/dt за счет 

увеличения номинала затворного резистора.

Выход из строя по току

Выглядит как выгорание истоковой области 

в районе разварок. В зависимости от длитель-

ности воздействия и амплитуды тока размер 

повреждения может быть самым разным. При 

кратковременном воздействии — небольшая 

область под разваркой, сток и исток закороче-

ны (спекание), как на рис. 4. Если ток не был 

прерван, то спекшиеся сток-исток продолжа-

ют греться по причине остаточного омиче-

ского сопротивления и выгорают полностью. 

В этом случае между стоком и истоком будет 

обрыв, как показано на рис. 5. Если ток был 

очень большим и протекал за малое время, 

то транзистор успевает сгореть полностью 

еще до образования обрыва сток-исток. 

Характерны следы взрыва, испарение разва-

рочных проволок, полное сгорание кристалла. 

Яркий представитель — кристалл на рис. 6.

Физический процесс: недопустимая плотность 

тока для данного транзистора. И так как плот-

ность тока всегда наибольшая под разварка-

ми, то и выгорание всегда начинается именно 

от разварок. При этом здесь не выделяется от-

дельная причина как перегрев. Не в плане внеш-

него нагрева кристалла (отпаивание, окисление 

и т. п.), а в плане одновременного воздействия 

тока и температуры. Выход из строя по перегре-

ву — это на самом деле тот же токовый пробой. 

С ростом температуры допустимый ток транзи-

стора снижается, и если при нормальных усло-

виях транзистор еще справлялся с коммутиру-

емым током, то на повышенной температуре 

справиться уже не может. То есть повышается 

температура — снижается ток выхода тран-

зистора из состояния насыщения. В итоге все 

тот же выход из строя по току. Но и с другой 

стороны, выход из строя по току — это всегда 

перегрев; энергия такой величины, которую 

кристалл не может рассеять. В общем, в контек-

сте выхода из строя температура и ток — это две 

стороны одной медали.

Причина: недопустимый ток для данной 

температуры эксплуатации. Можно выделить 

две «подпричины»: перегрев и ударный ток.

Ситуации: выход из строя непосредственно 

при включении преобразователя (пусковые 

токи) или через относительно длительное вре-

мя работы под нагрузкой (перегрев).

Устранение: уменьшение нагрузки внеш-

ними цепями (управление, ограничение тока, 

снижение выходного тока) или улучшение 

теплоотвода. Непосредственно схемными ре-

шениями данные выходы из строя не устра-

нимы.

Резюмируя вышесказанное, логично назвать 

ровно три причины выхода из строя транзи-

стора с полевым управлением в реальном пре-

образователе: слишком большое напряжение, 

слишком большой ток или слишком большая 

скорость нарастания этого тока. Конечно, если 

говорить о других причинах выхода из строя 

кристалла, то существует пробой затвора пере-

напряжением, выход из строя обратного диода 

для MOSFET-транзистора (который, к слову, 

не отличается от выхода из строя сток-исток), 

механические повреждения кристалла, в том 

числе при его некорректной пайке, появление 

микротрещин в результате термоциклирования 

и т. п. Однако такие выходы из строя относи-

тельно редки, просты в своей идентификации, 

а потому о них и не говорилось. В остальном 

же все, что интересно было бы узнать практику, 

надеюсь, сказано.    

Рис. 3. Выход из строя в жестком режиме 

переключения

Рис. 4. Выход из строя по току 

(кратковременный)

Рис. 6. Выход из строя по току (ударный 

неограниченный)

Рис. 5. Выход из строя по току (длительный)
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Высоковольтные 
быстродействующие драйверы 

АО «Ангстрем» серии 1358EX

Введение

Надежность работы коммутационных схем и вы-

ходных каскадов электронных устройств во многом 

определяет производительность и надежность систе-

мы в целом. Преобразовательные и коммутацион-

ные схемы могут состоять из большого количества 

элементов, требовать защиты от неправильной ком-

бинации управляющих сигналов, пониженного на-

пряжения и т. д. Для управления такими схемами не-

обходимы драйверы, имеющие ряд особенностей:

1. Высокий импульсный ток затвора, переключаю-

щего силовые транзисторы. Это позволит значи-

тельно снизить потери, возникающие на силовых 

транзисторах в момент переключения.

2. Встроенную защиту драйвера и силовых ключей 

от паразитного сквозного тока.

3. Высокую скорость переключения для формиро-

вания управляющих сигналов по определенным 

алгоритмам.

4. Защиту от пониженного напряжения питания.

Кроме технических требований, к драйверам могут 

предъявляться требования 100%-ного производства 

кристаллов и корпусов драйверов в России.

Высоковольтные драйверы 
серии 1358EX

«Ангстрем» разработал серию высоковольт-

ных быстродействующих драйверов 1358EX 

АО «Ангстрем» разработало высоковольтные быстродействующие драйверы серии 
1358EX для управления преобразователями типа «мост» и «полумост». Драйвер 
определяет состояние верхнего и нижнего n�канального МОП�транзистора и может 
быть использован в широком спектре радиоэлектронной аппаратуры. 1358EX имеет 
защиту от пониженного питания, высокую нагрузочную способность и низкое время 
задержки переключения каналов.

Рис. 1. Серия драйверов 1358ЕХ в корпусе Н02.8�1В
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(рис. 1) для управления нижними и верх-

ними n-канальными МОП-транзисторами 

в синхронном понижающем преобразова-

теле или в полумосте, а также для управ-

ления двухканальным драйвером нижних 

ключей. Микросхемы изготавливаются 

по БиКДМОП-технологии с низковольтны-

ми БиКМОП-компонентами и высоковольт-

ными ДМОП-транзисторами n- и p-типа. 

Драйверы серии 1358EX имеют высокую 

нагрузочную способность и напряжение 

питания, малое время задержки на переклю-

чение каналов. У 1358ЕХ02 предусмотрена 

дополнительная возможность подстройки 

задержки внешним резистором, чтобы ис-

ключить вероятность возникновения пара-

зитных сквозных токов в цепях внешних 

транзисторов.

Микросхемы предназначены для исполь-

зования в широком спектре радиоэлектрон-

ной аппаратуры специального применения. 

В соответствии с ТУ АЕНВ.431420.578 для 

корпусов Н02.8-1В и 5119.16-А допустим 

диапазон температур окружающей сре-

ды –60…+125 °С. По ТУ АЕНВ.431420.637 

д л я  к о р п у с а  4 3 0 3 . 8 - В  —  д и а п а з о н 

–60…+85 °С.

Основные характеристики серии драйверов 

серии 1358ЕХ:

• управление верхним и нижним ключом;

• малые задержки на переключение каналов: 

25 нс (типовое значение);

• согласование каналов: 3 нс (типовое значе-

ние);

• низкий ток потребления;

• встроенная защита от пониженного напря-

жения питания;

• высокая нагрузочная способность: 1000 пФ 

с временем нарастания и спада выходного 

сигнала 8 нс;

• диапазон напряжения питания за счет бу-

ферного конденсатора: до 82 В;

• выходной импульсный ток драйвера: 

1,4 А;

• подстройка задержки внешним резисто-

ром для исключения возможности воз-

никновения паразитных сквозных токов 

при полумостовом включении микросхем 

1358ЕХ02.

Состав серии драйверов 1358EX

Драйверы серии 1358EX производятся 

в нескольких вариантах, различающихся 

по функциональному назначению и типу кор-

пуса (табл. 1, 2). Структурная схема моделей 

серии 1358ЕХ01 имеет три типа преобразова-

телей входных сигналов (рис. 2). Структурная 

схема 1358ЕХ02 приведена на рис. 3. Типовые 

схемы включения микросхем в качестве двух-

канального драйвера нижних ключей и по-

лумоста приведены на рис. 4, 5, 8.

Применение и эксплуатация 
микросхем 1358ЕХ

При применении микросхем 1358ЕХ01А/Б/В 

по типовой схеме включения в соответствии 

с рис. 4 допускается не устанавливать внешний 

Рис. 2. Электрическая структурная схема и условное графическое обозначение микросхем 

1358ЕХ01. * Для 1358ЕХ01АУ, 1358ЕХ01АУ1, 1358ЕХ01АТ — преобразователь входных сигналов 

ТТЛ�уровней; для 1358ЕХ01БУ, 1358ЕХ01БУ1, 1358ЕХ01БТ — преобразователь входных сигналов 

ТТЛ�уровней с блокировкой от неправильной комбинации управляющих сигналов; для 1358ЕХ01ВУ, 

1358ЕХ01ВУ1, 1358ЕХ01ВТ — преобразователь входных сигналов КМОП�уровней

Таблица 1. Высоковольтные быстродействующие драйверы в металлокерамических корпусах. 

Технические условия АЕНВ.431420.578ТУ

Наименование Назначение Аналог Корпус
1358ЕХ01АУ

Высоковольтный быстродействующий драйвер для работы 
с входными сигналами ТТЛ-уровней

LM5101

Н02.8-1В

1358ЕХ01АУ1 5119.16-А

1358ЕХ01АН4 бескорпусный

1358ЕХ01БУ Высоковольтный быстродействующий драйвер для работы 
с входными сигналами ТТЛ-уровней с блокировкой 

от неправильной комбинации управляющих сигналов

Функциональный 
аналог LM5101

Н02.8-1В

1358ЕХ01БУ1 5119.16-А

1358ЕХ01БН4 бескорпусный

1358ЕХ01ВУ
Высоковольтный быстродействующий драйвер для работы 

с входными сигналами КМОП-уровней
LM5100

Н02.8-1В

1358ЕХ01ВУ1 5119.16-А

1358ЕХ01ВН4 бескорпусный

1358ЕХ02У Высоковольтный быстродействующий драйвер с программируемой внешним 
резистором задержкой включения внешних n-канальных 

МОП-транзисторов
LM5104

Н02.8-1В

1358ЕХ02У1 5119.16-А

1358ЕХ02УН4 бескорпусный

Таблица 2. Высоковольтные быстродействующие драйверы в пластиковых корпусах. 

Технические условия АЕНВ.431420.637ТУ

Наименование Назначение Аналог Корпус

1358ЕХ01АТ
Высоковольтный быстродействующий драйвер для работы с входными 

сигналами ТТЛ-уровней
LM5101

4303.8-В 
(SO-8)

1358ЕХ01БТ
Высоковольтный быстродействующий драйвер для работы с входными 
сигналами ТТЛ-уровней с блокировкой от неправильной комбинации 

управляющих сигналов

Функциональный 
аналог LM5101

4303.8-В 
(SO-8)

1358ЕХ01ВТ
Высоковольтный быстродействующий драйвер для работы с входными 

сигналами КМОП-уровней
LM5100

4303.8-В 
(SO-8)

1358ЕХ02Т
Высоковольтный быстродействующий драйвер с программируемой внешним 
резистором задержкой включения внешних n-канальных МОП-транзисторов

LM5104
4303.8-В 

(SO-8)

Рис. 3. Электрическая структурная схема и условное графическое обозначение микросхем 

1358ЕХ02
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диод D1. Если при высоких частотах и значи-

тельных затворных емкостях внешних МОП-

транзисторов тепловыделение микросхем на-

чинает ограничивать допустимый диапазон 

рабочих температур среды, то для уменьше-

ния тепловыделения микросхемы допускается 

устанавливать внешний диод D1 между вы-

водами VCC и HB для ускорения заряда бут-

стрепного конденсатора. Назначение выводов 

микросхемы приведено в табл. 3.

Типовая схема включения при эксплуата-

ции в качестве двухканального драйвера ниж-

них ключей приведена на рис. 5.

0 — входной сигнал низкого уровня UIL;

1 — входной сигнал высокого уровня UIH;

L — выходной сигнал низкого уровня 

ULO(LOW), UHO(LOW);

H — выходной сигнал высокого уровня 

ULO(HIGH), UHO(HIGH).

При применении микросхем 1358ЕХ02 по ти-

повой схеме включения в соответствии с рис. 8 

допускается не устанавливать внешний диод D1. 

При высоких частотах и значительных затвор-

ных емкостях внешних МОП-транзисторов те-

Таблица 3. Назначение выводов и контактных площадок серии микросхем 

1358ЕХ01/А/Б/В

Обозначение 
вывода Назначение вывода

VCC Вывод напряжения питания драйвера нижнего ключа и логической части ИС

HB Вывод питания драйвера верхнего ключа

HO Выход драйвера верхнего ключа

HS Общий вывод драйвера верхнего ключа (плавающий)

HI Вход управления драйвера верхнего ключа

LI Вход управления драйвера нижнего ключа

GND Общий вывод драйвера

LO Выход драйвера нижнего ключа

NC Свободный вывод

Таблица 4. Назначение выводов и контактных площадок микросхем серии 

1358ЕХ02

Обозначение 
вывода Назначение вывода

VCC Вывод напряжения питания драйвера нижнего ключа и логической части ИС

HB Вывод питания драйвера верхнего ключа

HO Выход драйвера верхнего ключа

HS Общий вывод драйвера верхнего ключа (плавающий)

RT Вывод программирования задержки включения внешних транзисторов

IN Вход управления драйвером

GND Общий вывод драйвера

LO Выход драйвера нижнего ключа

Таблица 5. Таблица истинности уровней 

напряжений входов и выходов

Вход Выход

LI HI LO HO

0 0 L L

0 1 L H

1 0 H L

1 1 H[L] * H[L] *

Примечание. *В квадратных скобках обозначены комбинации 
для микросхем 1358EX01БУ, 1358EX01БУ1 (Т), 1358ЕХ01БН4 
в случае срабатывания блокировки при неправильной 
комбинации управляющих сигналов.

Рис. 4. Типовая схема включения микросхем серии 1358ЕХ01А/Б/В 

при эксплуатации по схеме полумоста

Рис. 5. Типовая схема включения микросхем 1358ЕХ01А/Б/В при 

эксплуатации в качестве двухканального драйвера нижних ключей

Рис. 6. Функционирование микросхем 1358ЕХ01АН4, 1358EX01АУ, 1358EX01АУ1, 1358ЕХ01АТ, 

1358ЕХ01ВН4, 1358EX01ВУ, 1358EX01ВУ1, 1358EX01ВТ

Рис. 7. Функционирование микросхем 1358ЕХ01БН4, 1358ЕХ01БУ, 1358ЕХ01БУ1, 1358ЕХ01БТ
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пловыделение микросхем может существенно 

ограничивать допустимый диапазон рабочих 

температур среды. Для уменьшения тепловы-

деления микросхемы можно установить внеш-

ний диод D1 между выводами VCC и HB. Это 

позволит ускорить заряд бутстрепного кон-

денсатора. Конденсаторы С1, С2 необходимо 

устанавливать в непосредственной близости 

от микросхемы. Назначение выводов 1358ЕХ02 

приведено в табл. 4.

С помощью резистора R1 программиру-

ется защита от возникновения сквозного 

тока через внешние n-канальные МОП-

транзисторы. 

Временные диаграммы функциониро-

вания микросхем 1358ЕХ01А и 1358ЕХ01В 

приведены на рисунке 6, 1358ЕХ01Б — 

на рис. 7, 1358ЕХ02 — на рис. 9.

Заключение

По своим параметрам драйверы серии 

1358EX не уступают импортным ана-

логам LM5101, LM5100,  LM5104 Texas 

Instruments. Широкая номенклатура изделий 

АО «Ангстрем» предоставляет возможность 

построить коммутационную, преобразова-

тельную или силовую систему любого уров-

ня сложности. Полностью отечественное 

производство как кристаллов, так и самого 

драйвера, высокое качество и надежность, 

функциональные возможности позволяют 

использовать их для самых ответственных 

применений.    

Рис. 8. Типовая схема включения управления нижним и верхним n�канальными МОП�транзисторами 

в схеме полумоста микросхем 1358ЕХ02Н4, 1358EX02У, 1358EX02У1

Рис. 9. Функционирование микросхем 1358ЕХ02Н4, 1358EX02У, 1358EX02У1
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Компания RECOM анонсирует бюджетную серию REC8E, 8-Вт DC/DC-

конвертеров в корпусе 1�1", с тремя входными диапазонами, включая 

20–60 В DC для 48-В Li-ion-аккумуляторов, и поддерживающих стандарт 

LV 148.

Недорогие высокоэффективные DC/DC-конвертеры серии REC8E мощ-

ностью 8 Вт разработаны специально для приложений с питанием от ак-

кумуляторов. Доступны три входных диапазона: 9–18 В (12-В системы), 

18–36 В (24-В системы) и 20–60 В (48-В системы), последний диапазон 

соответствует требованиям стандарта LV 148 для питания от 48-В Li-ion-

аккумуляторов на транспорте. Для предотвращения глубокого разряда 

аккумулятор защищен от пониженного напряжения — в этом случае 

отключается конвертер при падении напряжения ниже безопасного 

уровня. Полностью защищенные выходы доступны в вариантах 5, 9, 12, 

15, 2, ±12 и ±15 В. Обеспечена жесткая регулировка выходов и работа на 

высокую емкостную нагрузку, диапазон рабочих температур составляет 

+40…+75 °C без снижения характеристик. С помощью входа on/off 

можно выключить конвертер, обеспечив потребление менее 0,7 мА 

в данном режиме. ЭМИ находится на низком уровне, а для обеспечения 

уровня по излучениям в соответствии с EN 55032 класс A или B требует-

ся недорогой простой внешний фильтр. Прочность изоляции составляет 

1,6 кВ/1 мин, все модули сертифицированы по стандарту UL/IEC/EN 

62368-1. Модули REC8E выпускаются в стандартных низкопрофильных 

неметаллических корпусах 1�1", подходящих для монтажа высокой 

плотности.

www.recom-power.com

Бюджетный 8�Вт DC/DC�конвертер 
RECOM в корпусе 1�1" 
для электротранспорта
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Моделирование 
стандартных топологий схем

с карбидокремниевыми MOSFET Wolfspeed

Статическое моделирование с LTSpice

Spice-модели Wolfspeed оптимизированы для тем-

пературы +25 и +150 °C. Работа «тельных» диодов 

оптимизирована при напряжении управления VGS 

= –4 В для приборов поколения Gen. 3 и –5 В для 

приборов Gen. 2. Проектировщики имеют возмож-

ность учитывать эффект саморазогрева и переход-

ные тепловые характеристики, а также паразитные 

индуктивности. Однако паразитные биполярные 

и связанные с ними эффекты, лавинный процесс 

и зависимость падения напряжения на «тельном» 

диоде от сигнала управления затвор-исток в моду-

лях не учтены.

Сегодня чаще чем когда�либо разработчики выбирают карбидокремниевые 
приборы (SiC) за их высокую эффективность, плотность мощности и лучшую 
экономическую эффективность на системном уровне по сравнению с кремниевыми 
(Si) компонентами. Помимо знания основных принципов проектирования, общих 
для SiC и Si, а также необходимости учитывать особенности характеристик, 
возможностей и преимуществ SiC, специалисты должны уметь моделировать 
систему, чтобы гарантировать ее соответствие целям проектирования.
Как и в случае Si, для SiC�приборов теперь доступны оптимизированные 
инструменты и модели, предлагаемые различными поставщиками, что позволяет 
применять стандартные методы моделирования. Несмотря на то, что существуют 
различия между такими программами, как LTSpice, PLECS и Wolfspeed Speed Fit 
2.0 Design Simulator, советы экспертов Wolfspeed помогут провести моделирование 
SiC�приборов с достаточной точностью.

Рис. 1. Моделирование потерь переключения при идеальном двухимпульсном тесте дает на 45% меньшую величину, чем в технической спецификации 

для тестируемого ключа (DUT) U2
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Результаты статического моделирования, 

проведенного с помощью LTSpice, — кривая 

IV при различных значениях VGS и характери-

стики «тельного» диода — хорошо совпадают 

с данными измерений. В отношении емко-

стей (входная Ciss, выходная Coss и обратная 

Crss) результаты статического моделирования 

также достаточно достоверны. Поэтому раз-

работчики могут уверенно использовать ста-

тическое моделирование в среде Spice.

Тест «Двойной импульс»

Эталонным способом оценки динамиче-

ского поведения силовых ключей является 

так называемый двухимпульсный тест по-

лумостового каскада. При анализе схемы 

без учета таких особенностей, как наличие 

паразитных элементов, результаты модели-

рования будут значительно отличаться от ре-

зультатов измерений (рис. 1). Поскольку по-

требление энергии влияет на эффективность 

работы устройства, данная разница оказывает 

большое влияние на тепловые расчеты.

В ходе теста после первого длительного им-

пульса имеется пауза 1 мкс, за которой следует 

второй короткий импульс. Процессы включе-

ния и выключения анализируются обычным 

методом, так же как и в устройствах на осно-

ве Si-приборов. Более внимательная оценка 

осциллограмм на рис. 2 подчеркивает разницу 

между фактическими и идеальными результа-

тами моделирования.

Нарастание и спад тока при моделирова-

нии происходят намного быстрее, чем пока-

зывают измерения, поскольку фактические 

данные зависят от распределенных индук-

тивностей: паразитной индуктивности Lm 

между двумя ключами полумоста и индук-

тивности конструктива Lpkg, которая явля-

ется характеристикой корпуса. Существует 

также разница между пиковыми значения-

ми сигнала при включении и выключении. 

Эти особенности вносят свой вклад в об-

щую разницу потерь переключения.

Для получения точной модели распреде-

ленные индуктивности должны быть опреде-

лены и вручную импортированы в LTSpice. 

Отметим, что тепловая модель в PLECS 

не содержит паразитных компонентов.

Определение Lm

Lm — это индуктивность между истоком 

верхнего ключа U1 и стоком нижнего U2. 

Рис. 3. Информация, полученная из фактической формы сигнала, может быть использована 

для вычисления Lm

Рис. 2. Сравнение осциллограмм показывает, что фактическое время нарастания сигнала при включении составляет 39 нс против 22,83 нс 

при моделировании, а фактическое время спада — 20 нс против 13,63 нс при моделировании
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Эта величина может быть непосредствен-

но измерена или получена способом, по-

казанным на рис. 3, где: Vlm = Vin – Vds, 

из примера (di/dt) = 1,105×109, Vin = 606 В, 

V d s  =  5 8 0 , 9  В ,  ч т о  д а е т  з н а ч е н и е 

Lm = 23,1674 нГн.

Чаще всего в таких устройствах, как син-

хронный понижающий или повышающий 

конвертер, полумостовой или мостовой 

каскад,  используются ключи верхнего 

и нижнего плеча, расположенные на пе-

чатной плате. Если следовать правилам 

компоновки, то Lm находится в диапазоне 

20–25 нГн. Инженеры могут рассматривать 

это как эмпирическое правило для моде-

лирования.

Определение Lpkg

Разработчики могут предположить, что 

значение Lpkg одинаково для всех стандарт-

ных корпусов, например TO-247. Однако 

существуют различия, обусловленные 

вариациями толщины базы, подключе-

ния проводников и длины корпуса. Если 

индуктивность указана в спецификации, 

то ее можно использовать при создании 

модели. Если нет, то величину Lpkg можно 

определить по измеренным формам сиг-

налов и экстраполировать в модель, что 

может быть хорошей оценкой параметров 

конструктива.

Где: Vlpkg=Vds – Vlds + VDSon = –11,515 В,

Lds = 6,5372 нГн,

Vds = (~-27,8) В,

VLds = –15,035 В,

VDSon@20 A = 1,25 В из спецификации 

C3M0065090D, (di/dt) = 1,105×109.

В нашем примере это дает Lpkg = 2,503 нГн. 

Несмотря на различия, данное значение 

может рассматриваться как хорошая оцен-

ка и надежное эмпирическое правило. 

Моделирование с учетом паразитных ин-

дуктивностей делает динамическую модель 

более точной (рис. 4).

С учетом паразитных индуктивностей из-

меренные значения общей энергии переклю-

чения Esw, так же как Eon и Eoff и результаты 

моделирования в ходе двухимпульсного теста, 

Рис. 4. Добавление расчетных значений индуктивностей в модель LTSpice повышает ее достоверность

Рис. 5. Учет паразитных параметров приближает величины моделируемых динамических потерь 

к данным спецификации C3M0065090D
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становятся очень близкими (рис. 5). Используя 

описанные эмпирические правила для оценки 

Lm и Lpkg, можно получить довольно точные 

значения потерь и провести корректные тепло-

вые расчеты.

Параллельное соединение MOSFET

Для увеличения мощности и нагрузочной 

способности SiC MOSFET соединяются в па-

раллель. Однако здесь нужно иметь в виду 

следующие аспекты:

• токовый небаланс из-за разброса порогово-

го напряжения VTH;

• токовый небаланс из-за асимметрии пара-

зитных индуктивностей;

• осцилляции в цепи затвора.

При использовании SiC MOSFET Wolfspeed 

вероятность несовпадения характеристик неве-

лика. Однако при проектировании системы мо-

гут потребоваться другие SiC-компоненты с бо-

лее широким допуском, например один ключ 

будет иметь VTH = 2 В, а другой — 3 В. Прибор 

с меньшим пороговым напряжением имеет 

больший переходный процесс, и из-за этого 

возникают более высокие коммутационные 

потери и потери проводимости, следовательно, 

большие общие потери мощности (рис. 6).

Хотя у обоих транзисторов одинаковое сопро-

тивление затвора RG и они работают при оди-

наковой температуре и частоте переключения, 

моделирование «идеального случая» показыва-

ет, что U1 имеет общие потери свыше 200 Вт, 

а U3 — чуть более 100 Вт. Моделирование по-

казывает, что ток U1 достигает пика примерно 

70 А, прежде чем перейти в установившееся 

состояние 50 А, тогда как пиковый ток U3 при-

мерно 49 А, а стационарный — 30 А. Поэтому 

наблюдается значительное несоответствие токо-

несущей способности этих двух приборов, а так-

же небольшие различия во времени включения 

и выключения.

Рис. 6. Суммарные потери прибора с VTH = 2 В почти в два раза больше, чем у прибора с VTH = 3 В, из�за токового небаланса

Рис. 7. Разница паразитных индуктивностей Ls для U1 и U3 в этом примере преувеличена для демонстрации ее влияния на небаланс
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Еще одна причина токового небалан-

са — асимметричность паразитных элемен-

тов. Рассмотрим два ключа — U1 и U3 (рис. 7), 

которые имеют одинаковое значение VTH, 

но разную индуктивность в цепи истока. Это 

создает сильный дисбаланс di/dt, напряжений 

на паразитных индуктивностях и выводах за-

твора, а также токов стока. Моделирование 

показывает, что ток U3 нарастает и спадает 

гораздо быстрее, наблюдаются более высо-

кие значения IDC и IRMS, что создает в этом 

MOSFET на 17,9% большие коммутационные 

потери и на 18,3% большие общие потери.

Решение проблемы небаланса 
за счет оптимального проектирования

В л и я н и е  н е б а л а н с а  х а р а к т е р и с т и к 

MOSFET может быть уменьшено при ис-

пользовании передовых методов про-

ектирования. В качестве примера возь-

мем эталонную конструкцию солнечно-

го инвертора CRD60DD12N мощностью 

60 кВт, в котором использовано два па-

раллельных MOSFET C3M075120K с рабо-

чим напряжением 1200 В и сопротивле-

нием 75 мОм (рис. 8). Применение двух 

четырехвыводных MOSFET в корпусе 

TO-247 с самым высоким и самым низким 

значением VTH, выбранных из 60 транзи-

сторов, по-прежнему дает хорошие резуль-

таты, если используются оптимальные ме-

тоды проектирования.

Симметричная компоновка печатной 

платы имеет решающее значение для сни-

жения циркулирующих токов в цепях за-

творов параллельных ключей. Отделение 

силового контура от контура затвора обе-

спечивает достаточное демпфирование 

и подавление осцилляций, а ферритовая 

шайба на выводе затвора уменьшает скач-

ки напряжения и дребезг в цепи затвора, 

которые могут привести к повреждению 

транзистора (рис. 9).

Благодаря использованию оптимальных 

методов проектирования, ключ Q1 в тести-

руемой схеме проводит 47,6% общего тока, 

а Q2 — 52,4%, что является приемлемым ре-

зультатом, несмотря на несоответствие харак-

теристик приборов.

Широкий выбор инструментов

Моделирование схем с применением SiC-

приборов может проводиться с помощью про-

грамм Wolfspeed SpeedFit, LTSpice или PLECS. 

Для использования пакетов SpeedFit и LTSpice 

достаточно зарегистрироваться в Wolfspeed, 

а PIECES предусматривает абонентскую плату. 

Эти инструменты различаются по способам 

моделирования и по ограничениям, таким как 

учет влияния паразитных элементов и расчет 

потерь.     

Рис. 8. Несмотря на разницу VTH, влияние этого фактора в схеме минимизировано

Рис. 9. Пример оптимальной конструкции — симметричная топология, сбалансированные сигналы, разделение 

силового контура и контура затвора, демпфирование для подавления осцилляций в затворе, маленькое 

сопротивление RG с ферритовой шайбой для снижения звона — все это в сочетании снижает токовый небаланс
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Серия отечественных 
кремниевых 
и карбидокремниевых 
силовых FRD- и IGBT-модулей 

специального и общепромышленного назначения

С
овременная электроника стремительно раз-

вивается. Растут мощности оборудования, 

повышается энергоемкость процессов, при 

этом крайне остро стоят проблемы миниатюриза-

ции и повышения КПД. Многие проблемы позволяет 

решить использование источников вторичного пи-

тания на основе силовых модулей, что наряду с ши-

рокой применимостью IGBT-модулей для питания 

электропривода, простотой управления и возмож-

ностью коммутации мощностей до тысяч киловатт 

делает их одним из базовых элементов современной 

силовой электроники.

Рынок силовых модулей в России развивается, но на 

данный момент сильно отстает от общемирового, при 

этом основная масса применяемых в отечественной про-

мышленности изделий выпускается зарубежными фир-

мами. Силовые модули импортного производства часто 

закладываются в элементную базу даже при разработке 

оборудования специального назначения (за неимением 

отечественных аналогов), хотя применимость данных 

изделий ограничивается суженным диапазоном рабо-

чих температур, ограниченной защищенностью изделия 

от климатических условий и механических воздействий, 

а также отсутствием стойкости к спецфакторам.

Учитывая потребности отечественной промыш-

ленности, компания «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 

разработала и освоила линейку силовых модулей 

(рис. 1), обладающих следующими конкурентными 

преимуществами:

• Серийно выпускаемые изделия с приемкой «5» с гаран-

тированной ТУ стойкостью к воздействию специаль-

ных факторов внесены в перечень ЭКБ. Для упроще-

ния разработки оборудования на этапе макетирования, 

а также для производственных нужд общепромышлен-

ного назначения вся линейка силовых модулей и диод-

ных сборок имеет аналоги с приемкой «1».

• Металлополимерные корпуса монолитной кон-

струкции, обеспечивающие полную защиту 

от климатических факторов в широком диапазоне 

температур (–60…+125 °С, хранение до +150 °С).

• Широкая номенклатура, включающая наиболее вос-

требованные схемотипы изделий: одиночные ключи, 

нижние и верхние чопперы, полумосты, трехфазные 

мосты, одиночные и сдвоенные диоды.

• Наличие в линейке изделий, обладающих со-

вместимостью pin-to-pin с импортными IGBT-

модулями с шириной основания 34 и 62 мм.

Рассмотрены ключевые преимущества модернизированных IGBT�модулей и силовых 
диодных сборок специального и общего назначения, а также дальнейшие пути 
развития номенклатуры изделий силовой электроники производства АО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ».

МПК-62

МПК-62М

МПК-44

МПК-34

МПК-25

Рис. 1. Типы корпусов силовых модулей и диодных сборок специального и общего назначения, 

серийно выпускаемых АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»
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• Наличие в линейке изделий в корпусах соб-

ственной разработки, позволяющих обеспе-

чить миниатюризацию оборудования, в том 

числе аналог популярного корпуса SOT-227 

с улучшенными механическими характери-

стиками и климатической стойкостью.

• «Мягкие» динамические характеристики. 

Электрические и временные характеристи-

ки на уровне зарубежных аналогов.

Силовые модули производства АО «ГРУППА 

КРЕМНИЙ ЭЛ» внесены в перечень ЭКБ 03-2020 

и с начала серийного выпуска нашли широкое 

применение во многих отраслях промышленно-

сти, в ряде сфер не имея альтернатив благодаря 

своей радиационной и климатической стойко-

сти. Но, несмотря на серийное производство 

и многолетний положительный эксплуатаци-

онный опыт, линейка силовых модулей не пе-

рестает развиваться. Опираясь на полученные 

за долгое время выпуска навыки в изготовлении 

IGBT- и FRD-модулей, множество проведенных 

исследовательских работ и экспериментов, а так-

же учитывая практику и пожелания потребите-

лей, «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» провела работу 

по модернизации наиболее массовых корпу-

сов — МПК-34 и МПК-62.

Изменения претерпят не только конструк-

ция корпуса (рис. 2), который стал еще более 

жестким и надежным, но и внутренняя раз-

водка прибора (рис. 3). Улучшения механиче-

ских свойств корпуса удалось добиться за счет 

замены материала и технологии изготовления 

деталей, что позволило отказаться от исполь-

зования нескольких корпусных элементов, 

объединив их в один и добавив дополнитель-

ные внутренние силовые конструкции. При 

этом, естественно, полностью сохраняются 

габаритные и присоединительные размеры, 

размерная сетка выводов, цоколевки изделий 

и все ключевые параметры.

Обновленный корпус создавался не толь-

ко для улучшения механических свойств, 

но и для оптимизации сборочных процес-

сов и параметров готовых изделий с учетом 

накопленного опыта. В результате удалось 

унифицировать ряд деталей, переработать 

конструкции плат и схемы размещения кри-

сталлов, а также применить новые методики 

сборки, некоторые из них не имеют аналогов. 

За счет этого были уменьшены паразитные 

емкости и индуктивности силовых и сигналь-

ных цепей, улучшена помехозащищенность 

приборов, обеспечено более равномерное рас-

пределение тепла по поверхности основания 

при работе прибора и снижено Rth. Разница 

в эффективности теплоотвода от кристалла 

между текущей и обновленной конструкцией 

может достигать 5%, что видно из расчетных 

моделей (рис. 4).

Кроме улучшения ряда эксплуатационных 

параметров, в том числе энерго- и термоцикло-

стойкости приборов, обновленные конструк-

ции корпусов позволяют при необходимости 

разместить больше схемных типов, открывая 

дополнительные возможности для дальнейше-

го развития линейки силовых модулей. Выпуск 

приборов в корпусах обновленной конструк-

ции намечен на конец 2021 года.

Перспективным путем дальнейшего разви-

тия линейки силовых модулей общего и спе-

циального назначения видится применение 

в производстве кристаллов на основе широко-

зонных полупроводников. Одним из первых 

в России АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» освои-

ло собственное серийное производство диодов 

Шоттки на основе карбида кремния, что по-

зволяет наряду с «классическими» вариантами 

IGBT- и FRD-модулей на кремниевых диодах 

и транзисторах выпускать и так называемые 

гибридные модули на основе кремниевых 

IGBT- и SiC-диодов.

Для исследования возможности и перспек-

тивности применения SiC-диодов Шоттки 

было проведено сравнение экспериментально-

го образца с серийно выпускаемым аналогом 

на FRD (рис. 5, табл.).

Из приведенных осциллограмм и таблицы 

видно, что применение SiC-диодов Шоттки по-

зволяет значительно снизить энергию потерь 

и время включения IGBT, а значит, и поднять 

рабочие частоты прибора. К недостаткам ги-

бридных модулей относительно кремниевых 

IGBT-модулей можно отнести повышенные 

обратные токи диодов и более высокую стои-

мость, а относительно модулей, собранных ис-

ключительно на SiC-кристаллах, — более низкое 

быстродействие и пониженную рабочую тем-

пературу. Таким образом, гибридные модули 

занимают промежуточную нишу между Si и SiC 

силовыми модулями, частично сочетая основ-

ные достоинства обоих типов: относительную 

доступность и повышенное быстродействие.

Н а  д а н н ы й  м о м е н т  А О  « Г Р У П П А 

КРЕМНИЙ ЭЛ» по заявкам потребителей 

производит макетные образцы гибридных 

IGBT-модулей и диодных сборок на основе 

SiC-диодов Шоттки, возможны разработка 

и выпуск новых типономиналов приборов 

по просьбе заказчика. Также по запросу воз-

можно освоение серийного производства из-

делий общего назначения.
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Рис. 2. Выпускаемый и модернизированный варианты корпусов МПК�34 и МПК�62

Рис. 3. Образец внутренней разводки 

модернизированного корпуса

Рис. 4. Моделирование тепловых процессов в серийном и модернизированном корпусе



Силовая электроника, № 2’2021 Силовая элементная база

24 www.power�e.ru

Силовые IGBT-модули являются ключевыми 

элементами современной силовой электроники 

для большинства типов преобразовательного 

оборудования. Для России это динамично раз-

вивающийся рынок с серьезной конкуренцией 

в лице зарубежных производителей, прочно 

занявших свою нишу в самых разных отраслях 

промышленности. Только постоянное разви-

тие технологий и конструкций, использование 

новых материалов, обеспечение преимуществ 

по климатической стойкости и стойкости 

к специальным факторам, а также 100%-ный 

контроль качества на каждом этапе производ-

ства позволяют конкурировать с импортными 

изделиями и обеспечивать выполнение про-

граммы импортозамещения.   

Рис. 5. Сравнение времени и энергии включения и выключения транзистора гибридного и кремниевого IGBT�модуля

Таблица. Сравнение динамических параметров гибридного и кремниевого IGBT�модуля

Параметр Режим измерения МКТКИ9-100-12-34 МТКИ9-100-12-34

UКЭнас, В IK = 100 А, UЗЭ = 15 B 1,89

UПР, В IПР = 100 А 1,68 1,80

UЗЭ пор, В UКЭ = UЗЭ, IК = 8 мА 6,64 6,65

IЗЭ ут, нА UКЗ = UЗЭ = ±15 В 1

IКЭ ут, мкА UЗЭ = 0 В, UКЭ = 1200 B 100 1

tобр.вос., нс UКЭ = 600 В, IПР = 100 А, dI/dt = 1100 А/мкс 75 140

tвкл, нс

UКЭ = 600 В, IПР = 100 А, RЗ = 4,7 Ом

200 350

tвыкл, нс 415

Eвкл, мДж 3,0 12,0

Eвыкл, мДж 4,0

НИИЭТ разработал новые силовые GaN-

транзисторы с шифрами ТНГ-К 45030, ТНГ-К 

10030, ТНГ-К 20020, ТНГ-К 20040, ТНГ-К 45020. 

Тестовые образцы изделий доступны для опро-

бования всем желающим. Заказ можно сделать 

на сайте в соответствующем разделе.

Изделия на базе нитрида галлия привлекательны 

в качестве альтернативы кремниевым силовым 

транзисторам, которые до последнего времени 

являлись основой таких силовых устройств, 

как источники питания, AC/DC-, DC/DC-

преобразователи, приводы электродвигателей. 

По мере развития технологий параметры кремни-

евых ключей постоянно улучшались: снижалось 

сопротивление открытого канала RDS(ON), увели-

чивалось рабочее напряжение, повышалась ско-

рость переключения, минимизировались габарит-

ные размеры и др. В настоящее время технологии 

производства практически достигли пика своего 

совершенства, и параметры кремниевых МОП-

транзисторов оказались близки к теоретическому 

пределу, определяемому фундаментальными фи-

зическими ограничениями кремния.

Применение данных транзисторов позволяет до-

биться увеличения КПД до 97–98%, тогда как при 

использовании изделий на кремнии этот показа-

тель достигает только 93–94%.

GaN-ключи также обладают чрезвычайно высо-

кой скоростью переключений и минимальным 

временем обратного восстановления, что явля-

ется важным условием для уменьшения потерь 

и повышения эффективности устройств, в кото-

рых они работают.

Различия между кремниевыми и нитрид-

галлиевыми силовыми транзисторами опреде-

ляются свойствами полупроводниковых мате-

риалов. Во-первых, сопротивление открытого 

канала GaN-транзистора RDS(ON) является чрез-

вычайно низким, что приводит к значительному 

уменьшению статических потерь проводимости 

во включенном состоянии. Во-вторых, структура 

GaN-транзистора обеспечивает минимальную вход-

ную емкость, что позволяет добиваться высокой ско-

рости переключений. В результате GaN-транзисторы 

способны коммутировать напряжения в сотни вольт 

с длительностью переходных процессов в нано-

секундном диапазоне. Это делает их оптимальным 

выбором для построения мощных импульсных ис-

точников питания с большими выходными тока-

ми и рабочими частотами до нескольких десятков 

мегагерц. Кроме того, увеличение частоты комму-

тации позволяет уменьшить номиналы емкостей 

и индуктивностей выходных фильтров, благодаря 

чему удастся получать компактные решения с ми-

нимальными габаритными размерами.

Силовые GaN-транзисторы применяются в ис-

точниках вторичного электропитания для радио-

электронной аппаратуры, корректорах коэффи-

циента мощности, активных выпрямителях, 

зарядных устройствах для различных гаджетов, 

электромобилей, в системах управления электро-

двигателями, системах преобразования электри-

ческой энергии для альтернативных источников 

(солнечные батареи, ветрогенераторы), системах 

питания беспроводных устройств и космических 

аппаратов, в робототехнике, в медицинских изде-

лиях, системах питания для оборудования МРТ, 

в усилителях класса D и другой аппаратуре.

www.niiet.ru

Тестовые образцы силовых GaN�транзисторов доступны для заказа в НИИЭТ
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Особенности параллельного 
соединения модулей 
SiC MOSFET

В
озможности SiC MOSFET по повышению 

тока (> 400 А) гораздо более ограничены 

по сравнению с Si IGBT, особенно если тре-

буются компоненты в стандартных конструкти-

вах или от нескольких поставщиков. Кроме того, 

физически меньшие корпуса, которые произво-

дятся крупными партиями, как правило, намного 

дешевле, чем большие, но выпускаемые малыми 

сериями. Однако при использовании параллельно-

го соединения модулей прежде всего руководству-

ются техническими соображениями, и в случае SiC 

MOSFET это гораздо важнее, чем для IGBT, по сле-

дующим причинам:

• При установке на радиатор нескольких небольших 

корпусов обеспечивается гораздо лучшее распре-

деление тепла и его отвод. Это позволяет получить 

большую токовую отдачу от более дорогих SiC 

MOSFET-модулей.

• Большие корпуса имеют более высокие распреде-

ленные индуктивности, как в силовом контуре, так 

и в цепях управления затвором, что определяется 

физической длиной цепи и использованием вин-

товых соединений для передачи высоких токов.

• Применение большого количества чипов дела-

ет крайне критичным требование к симметрии 

их расположения и выравниванию индуктивно-

стей затворов. Решение этой задачи является очень 

трудным для стандартных конструктивов, имею-

щих ограниченные возможности.

• Из двух предыдущих пунктов понятно, как до-

биться большей скорости переключения и, следо-

вательно, снизить потери и перепады напряжения 

при выключении при использовании корпусов 

меньших размеров.

Различия в параллельном соединении 
IGBT и SiC MOSFET

Тщательный анализ показывает, что, несмотря 

на более высокую скорость коммутации, в отноше-

нии параллельного соединения SiC MOSFET имеют 

некоторые преимущества по сравнению с IGBT.

• Транзисторы SiC MOSFET имеют более высокий 

положительный температурный коэффициент 

Rdson по сравнению с напряжением насыщения 

VCEsat Si IGBT. Это играет роль отрицательной 

обратной связи при статическом выравнивании 

токов. Если один из приборов принимает боль-

ший ток, то его чипы и сам модуль нагреваются 

сильнее, что увеличивает Rdson и, следовательно, 

уменьшает ток ключа. Такая отрицательная обрат-

ная связь снижает степень теплового дисбаланса.

• Коммутационные потери Si IGBT заметно растут 

с повышением температуры, и это положительно 

влияет на температурный небаланс. Более нагре-

тый чип имеет большие потери, поэтому нагре-

вается еще сильнее. SiC MOSFET демонстрируют 

незначительное увеличение коммутационных по-

терь при нагреве, что существенно снижает дан-

ный эффект.

• SiC MOSFET имеют более плавную прямую ха-

рактеристику, то есть небольшие изменения на-

пряжения на затворе в районе пороговой зоны 

оказывают меньшее влияние на ток стока, чем 

у эквивалентного Si IGBT. Это улучшает динами-

ческое распределение токов.

• Статистический анализ приборов Infineon с Trench-

затвором показывает, что с точки зрения распре-

деления параметров модули с более высоким RDSon 

Пожалуй, самый фундаментальный вопрос, касающийся этой проблемы, 
заключается в следующем: зачем нужно параллельное соединение модулей? 
В чем преимущество двух параллельных 200�A ключей перед одним на 400 A: 
почему бы просто не использовать один 400�А модуль? На коммерческом рынке 
в классе 1200 В IGBT�модули доступны в различных корпусах и диапазоне токов 
вплоть до 3600 А.
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имеют меньшие коммутационные потери, 

что помогает отбирать партии компонентов 

по потерям.

Опыт работы с параллельным 
соединением на примере тестовой 

платформы

Рассмотрим некоторые аспекты тестовой 

платформы:

1. Внутренняя топология модуля.

2. Топология PCB силового каскада.

3. Конструкция драйвера.

4. Топология PCB-драйвера.

5. Измерительные приборы.

6. Статическое распределение токов.

7. Динамическое распределение токов.

Внутренняя топология модуля

Параллельное соединение должно начинать-

ся с анализа топологии мощных и сигнальных 

цепей внутри модуля. Внутренняя компонов-

ка кристаллов и выводов модуля может быть 

выполнена таким образом, чтобы обеспечить 

одинаковость и симметрию мощных цепей 

и соединений затворов параллельных чипов. 

Это должно быть реализовано при сохранении 

низкой распределенной индуктивности конту-

ра коммутации. В общем случае контактный 

массив сетки в преобразователях, выполнен-

ных на основе PCB, позволяет гибко оптими-

зировать компоновку.

Топология PCB силового каскада

Топология модуля разделена на две симме-

тричные половины. Для получения нужной 

симметрии силовая схема выполнена в виде 

зеркального отражения по осевой линии. Это 

необходимо для обеспечения равномерного 

распределения токов между чипами, входящи-

ми в модуль. Для каждого из четырех модулей 

была использована точная копия топологии, 

чтобы сохранить равномерное распределение 

токов между модулями. Также важно обеспе-

чить низкую индуктивность внешнего конту-

ра коммутации, что достигается за счет пере-

крытия шин DC+ и DC–, выполненных в виде 

планарных медных слоев PCB с использовани-

ем развязывающих конденсаторов.

Схема драйвера

При использовании общего драйвера затво-

ра для управления четырьмя параллельными 

модулями важно исключить протекание лю-

бых токов в сигнальной цепи истока. На рис. 1 

на упрощенном примере с двумя модулями 

показано, как вспомогательное соединение 

истоков обеспечивает параллельный путь 

к силовой токовой цепи. Некоторые электро-

ны, именуемые «подростковыми», потому 

что им нравится идти своей дорогой, могут 

течь по такой параллельной цепи сигнально-

го истока. Этот ток может быть достаточно 

большим для того, чтобы вызвать осцилляции 

в цепи затвора и даже привести к поврежде-

нию и размыканию внутренних соединитель-

ных проводников модуля.

Схема, представленная на рис. 2, использу-

ется для уменьшения нежелательных цирку-

лирующих токов. Она содержит синфазный 

дроссель, имеющий низкий импеданс по от-

ношению к нормальным токам затвора, где 

входящий и выходящий токи равны, и высо-

кий импеданс к нежелательным токам, прохо-

дящим только в цепи истока. Дополнительно 

для управления каждым затвором в драйвере 

предусмотрен отдельный усилительный ка-

скад. Это позволяет создать сопротивление 

в подключении истока, но благодаря нали-

чию конденсаторов любой ток, протекающий 

по этому пути, не влияет на форму сигнала 

управления затвором. Ситуация меняется при 

использовании обычного сопротивления ис-

тока, поскольку любой ток, проходящий 

по этому резистору, будет влиять на напряже-

ние в цепи «затвор-исток», что снижет уровень 

сигнала управления и увеличивает возмож-

ность возникновения пульсаций затвора.

Топология платы драйвера

Модуль 6 мОм имеет двойные контакты для 

подключения выводов «затвор-исток» и двой-

ные силовые контакты для подключения стока 

и истока. Это позволяет уменьшить индук-

тивность и улучшить распределение токов 

между чипами SiC MOSFET внутри модуля. 

Основная задача трассировки платы состоит 

в обеспечении симметрии подключения обе-

их пар цепей «затвор-исток». Далее необходи-

мо гарантировать одновременное включение 

и выключение затворов всех четырех моду-

лей. Это достигается с помощью структуры, 

Рис. 3. Схема двухимпульсного теста (DPT)

Рис. 2. Схема драйвера затвора

Рис. 1. Путь прохождения тока при общем 

подключении истоков
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называемой «дерево», обеспечивающей низкую индуктивность трасс 

«затвор-исток», имеющих одинаковую длину. Также должна быть сим-

метричной и топология буферных каскадов для каждой пары подклю-

чений «затвор-исток». Измерения показали, что максимальная разница 

времен коммутации затворов не превышает 5 нс.

Измерительное оборудование

На рис. 3 показана схема, используемая для проведения так назы-

ваемого двухимпульсного теста (DPT — Double Pulse Test). Важно из-

мерить распределение токов в испытательной установке, построен-

ной по схеме H-моста, чтобы прохождение токов и магнитные поля 

соответствовали конечному применению. Кроме того, нужно иметь 

возможность генерировать синхронные импульсы управления оппо-

зитными ключами испытуемого устройства с «мертвым временем», 

длительность которого отвечает системным требованиям.

Для измерения токов стока и истока трассы DC-шины на печатной 

плате выполнены с отверстиями с обеих сторон для подключения петли 

Роговского. Это позволяет измерять ток в цепи DC–, который соответ-

ствует току стока нижнего ключа, и в цепи DC+, который отражает ток 

стока верхнего ключа. Также в установке предусмотрена возможность 

измерять баланс выходных токов между двумя наборами выходных 

контактов модуля.

Статическое распределение токов

На рис. 4 показан ток истока четырех нижних ключей в ходе те-

ста DPT. Синхронное выпрямление использовалось для включения 

верхнего SiC MOSFET после окончания первого импульса, следую-

щего за «мертвым временем», а не после второго импульса, кото-

рый позволяет току перекоммутироваться на верхний встроенный 

диод. Небаланс токов четырех согласованных модулей составил ±3%. 

Отметим, что распределение токов ухудшается после второго импуль-

са, когда MOSFET-транзистор не управляется и ток проходит только 

через встроенный диод.

Описанный начальный тест проводился с модулями, отобранными 

по величине RDS (разброс не более 2%). Также была выполнена про-

верка модулей с разбросом RDS 7%, при этом небаланс токов ухудшился 

на ±4%. Дополнительные испытания при высокой температуре и ком-

мутации верхних ключей показали одинаково хорошие результаты. 

На рис. 4б представлены увеличенные эпюры сигналов, изображенных 

на рис. 4а.

Динамическое распределение токов

Измерения показали хорошее динамическое распределение токов как 

при включении, так и при выключении нижних транзисторов (рис. 5). 

Не наблюдалось никаких осцилляций тока, что также указывает на рав-

номерное распределение токов между приборами во время включения 

и выключения. Испытания при различных температурах, измерения 

режимов верхних ключей и с 7%-ным разбросом RDS показали похожие 

характеристики.

Рис. 4. Тест DPT: форма токов четырех параллельных модулей 

(50 мкс/дел., 50 A/дел.). Зеленая кривая — Vgs (5 В/дел.). Синяя 

кривая — Vds (100 В/дел.): а) обычный масштаб; б) масштаб увеличен

Рис. 5. Тест DPT: выключение четырех параллельных модулей 

(200 нс/дел., 50 A/дел.). Зеленая кривая — Vgs (5 В/дел.). Синяя 

кривая — Vds (100 В/дел.): а) обычный масштаб; б) масштаб увеличен

а

а

б

б
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Выравнивание токов в лаборатории 
и при серийном производстве

Лабораторные испытания продемон-

стрировали хорошее распределение то-

ков на очень маленькой выборке модулей. 

Однако если устройство должно стать ком-

мерческим крупносерийным продуктом, 

то необходимо рассчитать распределение 

токов для случайно выбранных модулей 

с нормальным распределением электриче-

ских параметров. Метод, используемый для 

этого, назван анализом Монте-Карло в честь 

знаменитого одноименного казино. Для ана-

лиза выбирают комплект из четырех моду-

лей (каждый случайным образом), имеющих 

статистический производственный разброс 

значений потерь переключения и сопротив-

ления RDS_on.

На основе этих параметров вычисляется ток 

в каждом модуле и оценивается температура 

их кристаллов. Поскольку потери переключе-

ния и величина RDS_on зависят от нагрева, для 

расчета конечного значения тока и температу-

ры кристаллов в каждом модуле используется 

несколько итераций. Этот процесс можно по-

вторить, например, для 50 000 комплектов слу-

чайно выбранных компонентов и вычислить 

нормализованное распределение Tj. В нашем 

случае результат представлял собой вариацию 

при ±3σ от ±7С. Еще одна ошибка в расчетах 

вызвана тем, что существует перекрестная 

корреляция между RDS_on и коммутационны-

ми потерями Etot, когда приборы с меньшим 

значением RDS_on имеют тенденцию к более 

высокому Etot.

Заключение

В статье показано, что четыре параллельных 

модуля способны продемонстрировать хоро-

шее распределение токов как в статических, 

так и в динамических условиях. С помощью 

анализа Монте-Карло компоненты могут быть 

выбраны случайным образом и при этом 

иметь хорошее распределение при массовом 

производстве. Необходимо позаботиться 

о подавлении осцилляций тока в цепях за-

творов, и, конечно же, разработчики должны 

следовать трем наиболее важным правилам 

параллельного соединения силовых полупро-

водников, а именно симметрии, симметрии 

и еще раз симметрии.   
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Компания RECOM анонсирует выпуск новых 

бюджетных регулируемых DC/DC-конвертеров с 

широким входным диапазоном в корпусе SIP8.

Новые серии RSOE-Z и RSE-Z разработаны для 

широкого круга применений в промышленной 

автоматизации, на транспорте, в тестовом и из-

мерительном оборудовании, где требуется изоли-

рованная 5-В шина и широкий диапазон входных 

напряжений 4:1.

Несмотря на низкую стоимость, RSOE-Z (1 Вт) 

и RSE-Z (2 Вт) обеспечивают полноценный на-

бор характеристик для применений в промыш-

ленности. Входной диапазон 4:1 с номинальным 

12 В (4,5–18 В) или 24 В (9–36 В) напряжением 

перекрывает 5-, 12-, 24- или 28-В стабилизирован-

ные или нестабилизированные шины, включая 

питание от батарей. Обеспечивается работа при 

естественной конвекции в диапазоне –40…+75 °C 

и со снижением максимальной выходной мощ-

ности до +85 °C.

Преобразователи поставляются в компактном 

стандартном корпусе SIP8 (21,8�9,�11,1 мм), обе-

спечивается гальваническая изоляция 2 кВ DC, 

предусмотрен вывод дистанционного управления 

CTRL. Конвертеры RSOE-Z и RSE-Z по выводам 

и функционально совместимы с сериями RSO, RS, 

RS3 и RS6 для простоты перехода. КПД достигает 

80% при полной нагрузке. При малых нагрузках 

множество конвертеров не способно формиро-

вать такой же высокий КПД, но серии RSOE-Z 

и RSE-Z обеспечивают более 65% при 15%-ной 

нагрузке. Жесткое регулирование выходного на-

пряжения (±0,5%) защищает выходы от любых 

неожиданных изменений входного напряжения. 

В модулях предусмотрена защита от перегрузки 

и долговременная защита от короткого замыка-

ния. Класс A по ЭМС достигается при примене-

нии простого внешнего индуктивного фильтра, 

а класс B — синфазного. Информация в даташит 

содержит рекомендации по выбору компонен-

тов для обоих типов. RSOE-Z и RSE-Z полностью 

сертифицированы в соответствии с UL/IEC60950 

и UL/IEC/EN 62368-1 с CB report и поставляются 

со стандартной трехлетней гарантией RECOM.

www.recom-power.com

Новые бюджетные регулируемые DC/DC�конвертеры 
с широким входным диапазоном в корпусе SIP8 от RECOM

Компания RECOM анонсирует запуск двух серий 

AC/DC-конвертеров для монтажа на печатную пла-

ту RAC02E-K/277 и RAC03E-K/277, мощностью 2 

и 3 Вт соответственно. Входной диапазон включает 

номинальные значения 100 и 277 В AC для исполь-

зования в широком спектре приложений по всему 

миру. Доступны версии со стабилизированным вы-

ходом 3,3, 5, 12, 15 и 24 В, а рабочий диапазон тем-

ператур достигает +80 °C без деградации (RAC02E-

K/277) или +75 °C (RAC03E-K/277). Прочность 

изоляции составляет 4 кВ AC, что подтверждено 

сертификатами по безопасности для использова-

ния в промышленности и в быту (RAC03E-K/277) 

и для телеком-оборудования, а стандарты по ЭМС 

соответствуют классу B с большим запасом. Модули 

удовлетворяют требованиям директивы ErP с мак-

симальным потреблением без нагрузки в 75 мВт. 

Также благодаря высокому КПД при малых нагруз-

ках обеспечивается значительная выходная мощ-

ность при входной, не превышающей 0,5 Вт.

The RAC02E-K/277 занимает место на плате 

33,7�22,2 мм, RAC03E-K/277 — 37�24 мм, а вы-

сота модулей равна всего 15,4 мм. Расположение 

выводов для сквозного монтажа стандартное. www.recom-power.com

Высокотехнологичные бюджетные 2� и 3�Вт AC/DC�конвертеры RECOM 
для установки на плату
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Практические аспекты 
силовой электроники: 

как проверить модуль в полевых условиях?

Производственные испытания 
SEMIKRON

Все силовые полупроводниковые модули, произво-

димые компанией SEMIKRON, проходят полный цикл 

заводских испытаний, подтверждающих их функцио-

нальность и соответствие техническим спецификаци-

ям. Прямые (параметры проводимости) и обратные 

(блокирующие свойства) характеристики проверя-

ются с помощью специального испытательного обо-

рудования, способного обеспечить соответствующий 

номинальный ток и напряжение модуля (сотни и ты-

сячи ампер, тысячи вольт). Высоковольтные тесты 

делаются для подтверждения целостности изоляции 

между токонесущими и заземляемыми частями мо-

дулей (например, между силовыми выводами и ба-

зовой платой). Подобные испытания, выполняемые 

на предприятиях-изготовителях, исключают необхо-

димость во входном контроле.

Входной контроль

Некоторые заказчики предпочитают проводить 

входную проверку компонентов перед их установкой 

в оборудование. Такое решение может быть спрово-

цировано предыдущим негативным опытом: низким 

качеством получаемых от поставщика компонентов 

или мнением, что подобная проверка может снизить 

частоту отказов готовой продукции. К сожалению, 

входные тесты часто проводятся с использованием 

примитивного низковольтного оборудования, не-

способного обеспечить необходимые электрические 

режимы, оговоренные в технических спецификаци-

ях. В лучшем случае это приводит к отбраковыванию 

исправных деталей, а в худшем — к их повреждению. 

Типичным примером безграмотной процедуры явля-

ется проверка омического сопротивления переходов 

диодов и тиристоров вместо контроля тока утечки 

при повышенном напряжении и температуре.

Гораздо лучше решать проблемы качества с про-

изводителем комплектующих и выполнять произ-

водственные испытания готового оборудования, 

подтверждающие в том числе соответствие характе-

ристик компонентов в составе изделия.

Устранение неполадок и тестирование 
компонентов в полевых условиях

Что делать в случае, когда изделие, содержащее мощ-

ный преобразователь, выходит из строя в полевых 

условиях и требует соответствующего технического 

обслуживания? Прежде всего, необходимо проверить 

силовые полупроводниковые модули, чтобы опреде-

лить, нуждаются ли они в полной или частичной замене. 

Без такой проверки повторный запуск системы может 

привести к катастрофическим результатам. Для решения 

этой задачи желателен быстрый тест с использованием 

простого и доступного измерительного оборудования.

Оборудование: 
цифровой мультиметр (DMM)

Для тестирования полупроводниковых приборов 

в полевых условиях в первую очередь требуется циф-

ровой мультиметр (желательно автоматический или 

полуавтоматический), имеющий функции проверки 

диодов (полупроводниковых переходов) и измерения 

емкости. На первом этапе необходимо проверить, что 

диод блокируется в обратном направлении и прово-

дит (с небольшим падением напряжения) в прямом 

Силовые полупроводниковые модули подвергаются многократным испытаниям 
в процессе производства и эксплуатации. Поскольку стоимость и сложность 
тестирования достаточно высоки, важно четко понимать цель его проведения. Очень 
часто необходимость проверки силового ключа возникает в полевых условиях. При 
этом следует осознавать, что использование неправильных методик контроля может 
привести не только к отбраковке исправных компонентов, но и к их повреждению.
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направлении. Речь идет как о выпрямительных 

диодах в диодно-тиристорных модулях, так 

и об антипараллельных быстрых диодах (FWD) 

в модулях IGBT. О цели измерения емкости изо-

лированных затворов расскажем далее.

Мультиметр контролирует падение напря-

жения на диоде при протекании небольшого 

тока. Измеренное значение VF никогда не бу-

дет совпадать с пороговым напряжением (на-

пример, VF0), которое указано в технической 

спецификации, является параметром линей-

ной аппроксимации прямых характеристик 

диода и используется для расчета потерь. 

Более того, падение напряжения у силовых ди-

одов обычно оказывается меньше ожидаемого 

значения 0,7 В, характерного для маломощных 

кремниевых выпрямителей. Как правило, из-

мерение VF в мощных диодных модулях с ра-

бочим напряжением 600–1700 В дает значение 

в диапазоне 0,2–0,5 В.

При обратном смещении исправного диода 

мультиметр показывает разрыв цепи, обычно 

это соответствует показаниям «OL», «Out of 

range» и т. п. Поскольку прибор способен пода-

вать на выпрямитель только небольшое напря-

жение (например, 9 В), этот тест не позволяет 

полностью оценить блокирующую способность 

диода (600, 1200, 1700 В и более для силовых 

полупроводников). Данная проверка выявля-

ет только заведомо неисправные компоненты, 

у которых фиксируется утечка при подаче даже 

небольшого обратного смещения.

Гораздо более корректные выводы можно 

сделать при наличии высоковольтного лабо-

раторного источника напряжения, позволя-

ющего подать на выпрямитель номинальное 

обратное напряжение. Для получения досто-

верных результатов модуль рекомендуется 

разогреть (например, в муфельной печи) 

до максимальной рабочей температуры и про-

вести измерение обратного тока (IDD, IRD), 

предельная величина которого указывается 

в технических спецификациях. Отметим, что 

ток утечки полупроводникового прибора за-

висит от температуры в гораздо большей сте-

пени, чем от обратного смещения.

Оборудование: омметр

Пользователи часто пытаются применять 

омметр (или DMM в режиме омметра) для 

оценки исправности полупроводниковых 

компонентов. В то время как омическое со-

противление прибора в заблокированном со-

стоянии может находиться диапазоне МОм, 

а в проводящем (или пробитом и закорочен-

ном) — в диапазоне мОм, любые промежуточ-

ные значения также не дают никакой полезной 

информации по следующим причинам.

Во-первых, полупроводниковые приборы 

состоят из кремниевых областей с разной сте-

пенью легирования (p-тип и n-тип), которые 

объединяются, образуя p-n-переходы. Эти об-

ласти не являются однородными, степень леги-

рования меняется, формируя так называемые 

профили легирования. Профиль — важная 

часть структуры прибора, во многом он опреде-

ляет электрические свойства полупроводника. 

В силовых приборах основные p-n-переходы 

рассчитаны на работу с сотнями (или тысяча-

ми) вольт. Напряжение (например, 9 В), фор-

мируемое DMM, слишком мало, чтобы создать 

протяженное электрическое поле на всем p-n-

переходе и в краевых зонах, которые снижают 

напряженность поля на краях чипа. Это озна-

чает, что омметр может анализировать только 

ограниченную часть профиля легирования и его 

показания не отражают свойств прибора в рабо-

чих режимах. Более того, поскольку p-n-переход 

не проявляет омического (то есть линейного I-V) 

поведения, то при разных напряжениях при-

бор будет показывать различные результаты. 

Омическое сопротивление терминалов силовых 

модулей также вносит некоторую неопределен-

ность в результаты измерения.

Во-вторых, в некоторых цифровых омме-

трах для измерения сопротивлений исполь-

зуется очень низкое напряжение (например, 

<0,6 В), чтобы избежать влияния прямого 

смещения имеющихся в электрической цепи 

диодов или транзисторов, параллельных из-

меряемому резистору. Это означает, что если 

функция омметра применяется для проверки 

диодного модуля, то пользователь, скорее все-

го, получит ложную информацию, поскольку 

измерительное напряжение недостаточно даже 

для прямого смещения диода.

В ряде случаев омметр может быть полезен 

для оценки поведения полупроводниковых 

приборов (например, процесса заряда затвора 

IGBT/MOSFET, описано далее), но сами по себе 

значения сопротивлений не несут никакой 

полезной информации. Высоковольтные 

измерители (мегаомметры) предназначены 

в первую очередь для проверки качества изо-

ляции, и их некорректное применение может 

повредить полупроводник.

Проверка 
диодно�тиристорных модулей

Диодные и тиристорные модули выпускают-

ся в различных сочетаниях и конфигурациях, 

в одном корпусе может содержаться одиночный 

выпрямитель, полумост, а также трехфазный 

мост. Техническая спецификация содержит 

всю необходимую для контроля информацию. 

У большинства модулей, например, таких как 

SEMIPACK (диодно-тиристорные), электри-

ческая схема и номера выводов указываются 

непосредственно на корпусе (рис. 1).

Все измерения с помощью мультиметра 

производятся на компонентах, отключенных 

от электрической схемы.

При подключении положительного (крас-

ный) вывода к аноду, а отрицательного (чер-

ный) к катоду диод проводит ток, а DMM пока-

зывает падение прямого напряжения (рис. 2a). 

При обратном включении диод блокируется 

и DMM индицирует разрыв цепи (OL).

0.2~0.5V

COM V

A K

OL

COM V

AK

OL

COM V

A KG
OL
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Рис. 1. Схема расположения выводов модуля SEMIPACK 1

Рис. 2. а) Типовые показания DMM в прямом (слева) и обратном (справа) включении исправного диода; б) типовые показания DMM в прямом (слева) 

и обратном (справа) включении исправного тиристора

а б



Силовая электроника, № 2’2021 Силовая элементная база

32 www.power�e.ru

При проверке тиристоров затвор следует 

оставить неподключенным. В отличие от дио-

дов при тестировании тиристоров DMM дол-

жен показывать разрыв цепи (OL) в обоих 

направлениях (рис. 2б).

Соединение затвор-катод идеального ти-

ристора представляет собой p-n-переход 

(рис. 3). Во многих тиристорах также существу-

ет параллельный путь «короткого замыкания» 

между затвором и анодом, предназначенный 

для получения большого начального тока, 

иници ирующего запуск прибора. Поскольку 

он выполнен из однородного p-легированного 

кремния, измерение сопротивления в цепи 

затвор-катод обычно дает 10–50 Ом. Эта ве-

личина никогда не нормируется производи-

телями, и пользователь должен понимать, что 

полученное низкое сопротивление не является 

признаком повреждения прибора. При исполь-

зовании мультиметра в диодном режиме паде-

ние напряжения на переходе затвор-катод бу-

дет очень низким, как правило, оно находится 

в диапазоне 0,01–0,05 В в обоих направлениях.

Проверка модулей IGBT/MOSFET

Как правило, IGBT корпусируется с анти-

параллельным диодом (FWD), который мож-

но проверить мультиметром, как описано 

выше. Так же контролируется и внутренний 

(«тельный») диод в транзисторах MOSFET 

и SiC MOSFET, которые поставляются как 

с обратным диодом, так и без него (рис. 4).

Современные силовые полупроводниковые 

ключи IGBT и MOSFET управляются подачей 

сигнала на изолированный затвор, поэтому па-

дение напряжения на них в открытом состоянии 

нельзя измерить с помощью диодной функции 

DMM. Однако если в наличии имеется низко-

вольтный лабораторный источник, то сопротив-

ление открытого канала (RDS_on) MOSFET и SiC 

MOSFET можно проконтролировать омметром 

при подаче на затвор отпирающего напряжения 

VG_on (типовое значение 15–18 В).

Схема расположения выводов IGBT/

MOSFET наносится на корпус модуля, что по-

зволяет подключить измерительный прибор 

надлежащим образом (рис. 5a).

У модулей IGBT в конструктиве SEMiX 

(Econo Dual) силовые терминалы расположены 

в одной плоскости по разные стороны корпу-

са, при этом АС-выход выполнен в виде двух 

соединенных между собой выводов (рис. 5б). 

Сигнальные соединения затвора, эмиттера 

и катода находятся в верхней части корпуса для 

удобства подключения платы драйвера.

Прямые и обратные характеристики

Все измерения должны производить-

ся на отключенном модуле IGBT/MOSFET. 

Мультиметр следует установить в режим про-

верки диодов, при этом необходимо соблю-

дать полярность выводов (рис. 6). При под-

ключении положительной (красной) клеммы 

OL

COM V

E/A

G

C/K
0.2~0.5V

COM V

E/A

G

C/K

Рис. 3. Измерение «сопротивления» между 

затвором и катодом тиристора

Рис. 4. Расположение выводов, схема подключения обратного диода IGBT, MOSFET, SiC MOSFET

Рис. 6. Типовые показания DMM в прямом (слева) и обратном (справа) включении исправного IGBT

Рис. 5. а) Схема расположения выводов модуля IGBT SEMITRANS; б) схема расположения выводов 

модуля IGBT SEMiX

а

б
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к коллектору (С), а отрицательной (черной) 

клеммы к эмиттеру DMM должен индициро-

вать разрыв цепи. При обратном включении 

DMM показывает падение прямого напряже-

ния на антипараллельном диоде.

Изолированный переход затвор-эмиттер 

IGBT (затвор-исток MOSFET) во многом ве-

дет себя как конденсатор. Вследствие этого ре-

жим омметра DMM можно использовать для 

контроля заряда емкостей затвора, поскольку 

очевидно, что в установившемся состоянии 

цепь затвора должна показывать бесконеч-

ное сопротивление (разрыв цепи). Оксидный 

слой, формирующий изоляцию затвора, очень 

тонкий и крайне чувствителен к электроста-

тическому разряду (ESD), поэтому при кон-

троле цепи управления IGBT/MOSFET следует 

соблюдать все соответствующие требования 

предосторожности.

При подключении омметра к цепи затвор-

эмиттер (исток) он будет показывать быстро 

растущее сопротивление (заряд емкости за-

твора), выходящее за мегаоммный диапазон. 

Как правило, прибор индицирует это как раз-

рыв цепи (OL). Если цепь затвора повреждена, 

измеритель покажет низкое сопротивление, 

вплоть до короткого замыкания.

Более информативным параметром явля-

ется емкость затвора. К сожалению, ее точ-

ную величину указать невозможно, несмотря 

на наличие параметров Ciss, Coes, Cres в техни-

ческих спецификациях. Измеренная емкость 

Cge в цепи изолированный затвор — эмиттер 

(у силовых модулей она находится в диапазо-

не от единиц до десятков нФ) будет зависеть 

не только от типа DMM, но и от ориентации 

входов прибора относительно выводов G и E. 

Поэтому при проверке модулей с подозрени-

ем на отказ лучше всего измерить величину 

Cge у нового, заведомо исправного IGBT того 

же типа и затем использовать полученное зна-

чение как референтное для сравнения.

Тестирование интеллектуальных 
силовых модулей (IPM) 

и драйверов затворов

Интеллектуальные модули (IPM) могут, 

кроме силовой секции, содержать драйверы за-

творов, датчики и даже теплоотвод, например 

SKiiP SEMIKRON. Методика проверки обрат-

ных диодов IGBT в IPM аналогична описанной 

выше (рис. 7а), однако наличие встроенного 

драйвера создает некоторые дополнительные 

возможности, их мы рассмотрим далее.

Силовой каскад IPM SKiiP состоит из не-

скольких полумостовых элементов, которые 

могут работать независимо (трехфазный ин-

вертор GD) или соединяться в параллель с по-

мощью внешних DC- и АС-шин (полумост 

GB). Во втором случае затворы параллельных 

IGBT объединяются на плате драйвера.

Ремонт драйверов затворов в полевых усло-

виях, как правило, невозможен из-за сложно-

сти монтажа/демонтажа SMD-компонентов, 

поэтому отказавшую плату лучше полностью 

заменить. А вот ток потребления драйвера яв-

ляется очень информативным параметром. 

В частности, его проверка при отсутствии 

и наличии импульсов управления и последую-

щее сравнение результатов с референтными 

значениями дает 95%-ную гарантию исправ-

ности силового модуля (рис. 8).

Данный принцип реализован в специаль-

ном измерительном приборе SKiiP Tester 

(рис. 7б, производитель — Billmann [3]), ис-

пользуемом при проверке интеллектуальных 

силовых модулей IGBT в полевых условиях. 

Он формирует необходимое драйверу SKiiP 

напряжение питания (24 В) и имеет встроен-

ный генератор импульсов управления с воз-

можностью их раздельной подачи на ключи 

TOP и BOT. Для контроля тока потребления 

в приборе предусмотрен отдельный вход, 

к которому подключается мультиметр. В ком-

плекте тестера имеется набор шлейфов для 

соединения с модулями SKiiP различных ти-

пов и адаптер волоконно-оптической линии 

связи, позволяющий проверять IPM с опти-

ческим входом.

Ток потребления интеллектуальных моду-

лей без коммутации указывается в техниче-

ских спецификациях, например у SKiiP 3 вели-

чина ISO (VS = 24 В, Fsw=0) составляет 240 мА. 

Для его проверки нужен регулируемый ла-

бораторный источник питания с последова-

тельно включенным амперметром (рис. 8). 

Измерение производится без подачи высокого 

напряжения (VDC) на силовой каскад.

Таким же образом проверяется ток Is при 

подаче импульсов управления TOP/BOT 

на драйвер (рис. 8б). Расчет Is делается с по-

мощью выражения, приводимого в техни-

ческой спецификации, например, у SKiiP 3 

поколения Is = (240 + k1×fsw + k2×IAC) мА, где 

k1 = 29 мА/кГц, k2 = 0,00065 мА/А2. То есть при 

коммутации обоих ключей (TOP/BOT) на ча-

стоте fsw = 10 кГц ожидаемый ток потребления 

составит 530 мА (выходной ток IAC отсутству-

ет). При коммутации только одного из клю-

чей полумоста величина Is будет в диапазоне 

240–530 мА.

В процессе работы необходимо убедиться, 

что плата управления не генерирует инфор-

мации об ошибках, например о пониженном 

напряжении (UVLO), перегреве или пере-

грузке по току, которых не должно быть при 

отсутствии силового напряжения. Поскольку 

у большинства драйверов нет функции са-

модиагностики, наличие сигнала ошибки 

(ERROR) может указывать на их неисправ-

ность.

Можно ли использовать силовой 
модуль после длительного 

хранения?

Этот вопрос возникает очень часто, 

и связан он не только с длительностью, 
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Рис. 7. а) Типовые показания DMM при проверке антипараллельных диодов в модуле IPM SKiiP; 

б) измерительный прибор SKiiP Tester

Рис. 8. Измерение тока потребления драйвера: а) в дежурном режиме; 

б) при подаче импульсов управления
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но и с условиями хранения (температу-

ра, влажность). Диапазон температур Tstg 

обычно указывается в спецификации, при-

чем многие производители определяют га-

рантийный срок хранения силовых модулей 

не более 1 года в условиях сухого отапливае-

мого склада. В первую очень данное ограни-

чение связано с риском накопления ионов 

воды в силиконовом геле, которым залива-

ются любые силовые модули [4]. Заливка ис-

пользуется для обеспечения электрической 

изоляции керамических DBC-подложек. 

Кроме того, она защищает внутреннее про-

странство модуля от загрязнения в процессе 

производства и позволяет снизить уровень 

механических напряжений.

Низкомолекулярные газы (в том числе 

водяной пар) активно проникают в гель 

и оседают на DBC-подложке, то есть гели 

обладают высокой гигроскопичностью 

(рис. 9). Накопление ионов воды вызывает 

изменения структуры электрического поля 

в краевых зонах, а также в фотоимидном 

изолирующем слое чипов. Если влага попа-

дет на кристаллы, то при подаче напряжения 

это приведет к быстрому развитию коррозии 

и отказу модуля.

Скорость диффузии ионов воды в сили-

коновом геле — около 0,04 мм/с при +18 °С, 

она увеличивается до 1 мм/с при +100 °С, 

защитный слой толщиной около 5 мм до-

стигает насыщения в течение 5 ч. Испытания 

показали, что постоянная времени накопле-

ния влаги в стандартных силовых модулях 

составляет около 8 ч, а ее остаточный про-

цент в силиконовом геле после 4 ч высыха-

ния (при комнатной температуре) — около 

40%.

Силовые модули SEMIKRON и подавляю-

щего большинства устройств других произ-

водителей соответствуют климатическому 

классу 3K3 EN 60721-3-3 по стандарту EN 

50178. С учетом изоляционных зазоров они 

могут применяться в средах со степенью за-

грязнения 2 в условиях, предусмотренных 

стандартами EN 50178 и EN 61800-5-1 (табл.). 

Это означает, что при эксплуатации не до-

пускается попадание капель воды или кон-

денсация влаги.

Для предотвращения отказов силовых по-

лупроводниковых компонентов условия 

их применения должны соответствовать 

специфическим климатическим требовани-

ям. Необходимо принятие дополнительных 

мер, таких как обогрев, кондиционирование, 

работа в непрерывном режиме, контроль 

температуры охлаждающей жидкости и т. д. 

О влиянии влаги и конденсата на работу элек-

тронных систем и методах предотвращения 

отказов подробно рассказано в [4].
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Рис. 9. Накопление влаги на изолирующей 

подложке и чипах IGBT

Рис. 10. Изменение RH внутри модуля в процессе сушки при температуре +40 °С для различных 

условий окружающей среды

Рис. 11. Паразитные осцилляции, создаваемые распределенным 

контуром щупа осциллографа

Рис. 12. Основные инструменты разработчика силовой электроники: 

петля Роговского и дифференциальный пробник напряжения

Таблица. Климатический класс 3К3 

(расширенный) по стандарту EN60721�3�3

Параметр Значение

Температура окружающей среды –20…+55 °С

Температура охлаждающей среды –20…+55 °С

Относительная влажность

5–85%
85% при Т = +30 °С
50% при Т = +40 °С
20% при Т = +55 °С

Абсолютная влажность 26 г/м3

Высота над уровнем моря без 
снижения параметров

1000 м

Степень загрязнения 
(2.5.59 IEC 60947-1)

2
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Перед вводом системы в эксплуатацию или 

после ее длительного простоя (техническое 

обслуживание и т. д.) рекомендуется прово-

дить циркуляцию теплого хладагента (воздух/

жидкость) для вытеснения накопленной вла-

ги. Данный метод распространен, например, 

в ветроэнергетике. На рис. 10 показано, как 

изменяется относительная влажность внутри 

силового модуля в процессе сушки при тем-

пературе +40 °C.

Считается, что при RH ≤ 60% (внутри мо-

дуля) система может быть запущена без риска 

развития коррозии на полупроводниковых чи-

пах. Как видно на рис. 10, наиболее эффектив-

ная сушка происходит в течение первого часа. 

При +35 °C/85% влажность стабилизируется 

на уровне 60% после 24 ч, при +25 °C/85% RH 

падает ниже 50% после 10 ч, при +15 °C/85% — 

после 1 ч.

Если силовые модули хранились в течение 

длительного времени, то перед установкой 

в изделие их рекомендуется выдержать в те-

чение суток в муфельной печи или клима-

тической камере при температуре > +30 °C 

(+40…+60 °С). Такая мера не дает 100%-ной 

гарантии надежной работы прибора, но, как 

правило, достаточна для удаления остаточной 

влаги из геля.

Измерения: вы видите не то,
 что есть на самом деле!

Применение простейших средств измере-

ния, таких как мультиметр, позволяет вы-

явить заведомо неисправные компоненты, 

однако очевидно, что для детального анали-

за системы необходимо профессиональное 

оборудование, в первую очередь цифровой 

осциллограф с высоким разрешением. В рам-

ках данной статьи мы не будем рассказывать 

об особенностях его применения, отметим 

только пару важных моментов. Например, 

очень часто начинающие специалисты пы-

таются бороться с шумами, создаваемыми 

паразитным контуром щупа осциллографа. 

Отличить «истинный» сигнал от «ложно-

го» очень просто, для этого надо соединить 

между собой сигнальный и общий вывод 

в точке измерения. Если шумовой сигнал 

остается — это погрешность измерения, 

если помехи пропадают — они реально при-

сутствуют в измеряемом сигнале.

Однако для «профессионального» ана-

лиза процессов, происходящих в силовых 

импульсных преобразователях, необходи-

мо специальное оборудование, в первую 

очередь — дифференциальный пробник 

напряжения и петля Роговского (рис. 12). 

Эти аксессуары к цифровому осциллографу 

позволяют проектировщику видеть реаль-

ные сигналы напряжения и тока без риска 

их искажения паразитными элементами из-

мерительного контура. Особенности кон-

струкции петли Роговского дают возмож-

ность измерять импульсные токи в самых 

труднодоступных точках, например непо-

средственно на выводах корпусов ТО-220, 

ТО-247.

Заключение

Силовые полупроводниковые модули — 

очень сложные устройства, параметры ко-

торых невозможно измерить без специ-

ального оборудования. Однако в полевых 

условиях часто возникает необходимость 

отбраковки и замены заведомо неисправ-

ных или «подозрительных» компонентов. 

Повторное включение системы, содержа-

щей поврежденные силовые ключи, как 

правило, приводит к катастрофическим 

последствиям. Неоценимую помощь в этом 

случае может оказать простейшее измери-

тельное оборудование: цифровой мульти-

метр с функцией проверки диодов и из-

мерителем емкости, а также лабораторный 

источник питания.   
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Датчики тока компании LEM 
для автомобилей настоящего и будущего

Введение

Широко известная на международном рынке 

электрических измерений компания LEM работает 

не только в уже традиционных для нее сферах, требу-

ющих измерения больших токов, но и сотрудничает 

с ведущими производителями гибридов и электро-

мобилей, предлагая им, через своих региональных 

поставщиков, богатый ассортимент датчиков, от-

вечающих самому широкому спектру технических 

требований и соответствующих высоким стандартам 

функциональной безопасности для автомобильной 

промышленности (Automotive Safety Integrity Level, 

ASIL — схема классификации рисков, определенная 

стандартом ISO 26262).

Продукты и решения компании LEM для авто-

мобильной промышленности представлены в трех 

основных сферах: управление аккумуляторными 

батареями, управление двигателем и системы за-

рядки.

Управление аккумуляторными батареями

Для автомобилей компания LEM изготавливает 

интеллектуальные датчики, в которых сочетается 

ее уникальный, более чем 20-летний опыт в обла-

сти разработки приборов для измерения тока ав-

томобильных свинцово-кислотных аккумуляторов 

и высокий уровень качества серийно выпускаемой 

продукции. Компания предлагает интеллектуаль-

ные решения для измерения тока, а также датчики 

для систем зарядки не только обычных, но и старт-

стопных аккумуляторов. Последний тип источ-

ников питания разработан для архитектур авто-

мобилей со старт-стопным режимом, специально 

созданных для обеспечения экономии топлива при 

вождении в городских условиях. Для этого режи-

ма необходим аккумулятор особой конструкции, 

который легко переносит частые остановки и за-

ряжается быстрее обычных батарей, а также соот-

ветствующая система управления с контролем тока 

заряда/разряда.

В области управления высоковольтными батарея-

ми (high voltage battery management system, BMS HV) 

серия датчиков тока CAB компании LEM служит яр-

ким примером инновационных решений в области 

индукционных датчиков тока технологии Fluxgate. 

Данная технология имеет ряд преимуществ и ши-

роко применяется разработчиками силовой электро-

ники, например для систем преобразования энергии 

и подвижного железнодорожного состава [6].

Так, серия CAB предлагает лучшую в своем классе 

точность и высокий уровень безопасности автомо-

биля, соответствующий требованиям ASIL, что по-

зволяет избежать установки дублирующего датчика 

для резервирования системы измерений.

Кроме того, LEM выпускает широкий ассортимент 

компактных однофазных датчиков тока прямого уси-

ления с элементом Холла, со встроенной шиной — 

это одно из наиболее экономичных решений. Также 

компания разработала датчики с двумя каналами из-

мерения, один из них специально предназначен для 

малых токов, что значительно повышает точность 

во всем диапазоне измерения.

Управление двигателем

Датчики компании LEM, предназначенные для 

силовых инверторов, обеспечивают высокую гиб-

кость решений для OEM-производителей и Tier1-

поставщиков, а также совместимость с различными 

встроенными в автомобиль подсистемами, в том 

числе и выполненными в виде печатных плат. Эти 

датчики применяются и для контроля тока для сило-

вых модулей и имеют исполнение с интегрирован-

ными в них шинами и с установкой на стандартные 

шины, что упрощает модернизацию уже имеющихся 

решений измерения тока.

Системы зарядки

Новейший ассортимент продукции компании 

LEM включает решения и технологии, адаптиро-

ванные к системам управления зарядом (AC/DC- 

Швейцарская компания LEM, специализирующаяся в области электрических 
измерений, разрабатывает решения, которые повышают эффективность, 
надежность и безопасность различных систем преобразования и передачи энергии. 
Компания представлена более чем в пятнадцати странах и находится в авангарде 
таких тенденций, как возобновляемые источники энергии, транспорт, робототехника, 
автоматизация и цифровизация технологических и производственных процессов. 
Статья знакомит читателей с предложениями компании в области современной 
автомобильной электроники.



Силовая электроника, № 2’2021 Силовая элементная база

37www.power�e.ru

и DC/DC-модули) для систем высокого 

и низкого напряжения. Кроме того, разра-

батываются устройства, предназначенные 

для измерения тока утечки, соответствую-

щие техническим требованиям для двуна-

правленной бортовой зарядки автомобиля 

(on-board charging, OBC), а также для кон-

цепции передачи электроэнергии между 

автомобилем и электрической сетью или 

автомобилем и нагрузкой (vehicle-to-grid, 

V2G и vehicle-to-load, V2L). Образно говоря, 

руководство и разработчики компании LEM 

смотрят в будущее. Эти перспективные ре-

шения компании имеют диапазон измерения 

5–300 мА и гарантируют высокий уровень 

безопасности для конечных пользователей, 

определяемый стандартом функциональной 

безопасности для дорожных транспортных 

средств ISO 26262 ASIL1.

Основные технологии 
измерения тока, используемые 

компанией LEM

Стремясь сохранить конкурентоспособ-

ность на рынке, компания LEM постоянно 

инвестирует значительные средства в НИОКР, 

чтобы предлагать клиентам инновационные 

продукты и решения, используя проверенные 

технологии, отвечающие самым современным 

тенденциям. Для обычных автомобилей, ги-

бридов и электромобилей компания LEM 

выпускает различные дискретные датчики 

собственной разработки. При этом для при-

менений, в которых для повышения произ-

водительности критическим фактором явля-

ется плотность мощности, LEM предлагает 

датчики, выполненные в виде интегральных 

схем в стандартных компактных корпусах. 

Такие датчики в исполнении для поверхност-

ного монтажа измеряют относительно боль-

шие токи, занимая при этом очень малую 

площадь, а потому стали предпочтительной 

технологией для целого ряда встраиваемых 

применений.

Интеллектуальная электросеть и автономное 

вождение — серьезные вызовы цифровой рево-

люции, ведущей к более разумным, экологич-

ным и эффективным экосистемам. Компания 

LEM находится в авангарде этих тенденций, 

разрабатывая интеллектуальные датчики, осна-

щенные возможностями обработки данных, 

поддерживающими более высокий уровень 

безопасности благодаря функциям самоди-

агностики. Такие датчики имеют встроенное 

программное обеспечение, которое предостав-

ляет бортовой системе информацию в режиме 

реального времени, а клиенты компании LEM 

получают универсальные решения.

Что касается измерителей тока и напряжения, 

предназначенных для автомобилестроения, 

они выполнены на основе как традиционных, 

так и новых технологий. В части измерения 

тока можно выделить три базовых варианта — 

датчики тока прямого усиления с элементом 

Холла, датчики с технологией Fluxgate и изоли-

рованные датчики на основе токовых резистив-

ных шунтов, в том числе и новое предложение 

компании в виде «умного», или smart-шунта. 

Преимущества и недостатки этих технологий 

показаны на рис. 1.

Технология прямого усиления

Датчики прямого усиления строятся на осно-

ве интегральной схемы с элементами Холла. 

Магнитный поток, создаваемый первичным то-

ком, концентрируется в магнитной цепи (прово-

дник проходит сквозь сердечник из магнитомяг-

кого материала) и трансформируется в магнитное 

поле в воздушном зазоре, которое с помощью эле-

ментов Холла преобразуется в пропорциональное 

первичному току напряжение на выходе. Сигнал 

от элементов Холла, расположенных в зазоре 

магнитопровода, для получения на выходе копии 

первичного тока усиливается с заданным коэффи-

циентом пропорциональности. Общий принцип 

работы такого датчика показан на рис. 2.

Преимущества датчиков тока прямого уси-

ления на эффекте Холла:

• небольшие размеры;

• расширенный диапазон преобразования;

• небольшой вес;

• не вносит потерь в первичную цепь.
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Разрешение Разрешение Разрешение
Степень влияния
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при измерении
(неинвазивность)
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Полоса пропускания Полоса пропускания Полоса пропусканияПотребление
мощности
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Датчика тока прямого усиления
на эффекте Холла

Измерительный токовый шунт Компенсационные датчики
индукционного типа (Fluxgate)

Рис. 1. Сравнение основных базовых технологий измерения тока

Рис. 2. Датчик тока прямого усиления на эффекте Холла, принцип измерения

1В Российской Федерации в этом направлении действует ГОСТ Р ИСО 
26262-4-2014 «Дорожные транспортные средства. Функциональная без-
опасность. Часть 4. Разработка изделия на уровне системы», который 
идентичен международному стандарту ISO 26262-4:2011 «Road vehicles — 
Functional safety — Part 4: Product development at the system level».
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Для преобразования измеряемого тока 

в пропорциональный выходной сигнал в со-

временных датчиках тока прямого усиления 

используется сложная схема с процессором, 

модулятором/демодулятором, регистрами 

памяти, фильтрами. Пример такого решения 

в виде специализированной микросхемы при-

веден на рис. 3 [7].

Компания предлагает широкий выбор 

одноканальных датчиков, сочетающих ком-

пактность конструкции и встроенную шину, 

а также двухканальные датчики тока, один 

из которых специально предназначен для из-

мерения малых токов, что значительно повы-

шает точность измерения.

Датчики LEM тока прямого усиления 

на эффекте Холла в первую очередь пред-

назначены для работы в мощных силовых 

низковольтных цепях — там, где требуется 

обеспечить и измерение, и надежную гальва-

ническую развязку между измеряемой цепью 

(шиной) и блоком электроники автомобиля. 

Компания LEM предлагает различные серии 

датчиков этого типа с широким диапазоном 

максимальных измеряемых токов, в унифи-

цированных корпусах, обладающие высокой 

точностью, низкой нелинейностью и темпера-

турным дрейфом. Датчики прямого усиления 

используются в гибридных и электромобилях 

для мониторинга состояния аккумуляторной 

батареи, стартер-генератора, преобразовате-

лей, в системах электроусилителя руля и при-

водах электромоторов.

Технология fluxgate

Чувствительный элемент датчика LEM 

по технологии fluxgate представляет собой 

катушку индуктивности с определенны-

ми параметрами, расположенную в зазоре 

основной катушки. Материал сердечника 

имеет очень высокую магнитную прони-

цаемость и низкую коэрцитивную силу 

(Hc), что обусловливает быстрый переход 

от линейной зависимости до насыщения. 

При подаче на катушку переменного на-

пряжения сердечник проходит по полной 

петле гистерезиса. Если же через основную 

катушку проходит измеряемый ток, пет-

ля гистерезиса смещается. Величина этого 

смещения пропорциональна силе входного 

тока.

Достоинства компенсационного датчика 

индукционного типа (Fluxgate):

• преобразование переменного, постоянного 

и импульсного тока сложной формы;

• низкий температурный дрейф (усиления 

и смещения);

• высокая точность во всем диапазоне рабо-

чих температур;

• гальваническая изоляция;

• высокое быстродействие.

Технология Fluxgate является лидирую-

щей для бесконтактного прецизионного 

измерения тока аккумуляторных бата-

рей. Датчики серии CAB имеют лучшую 

в классе точность (0,1%) и соответствуют 

стандарту ASIL безопасности, что позво-

ляет исключить дублирующий датчик. 

Выполненные на основе этой технологии 

датчики серии CAB встроены в блок от-

ключения аккумуляторной батареи через 

BDU (Body Distribution Unit — распреде-

лительный блок) гибридных и электро-

мобилей.

Технология на основе токового шунта

Датчики на основе измерительного токо-

вого шунта — это классическое решение для 

измерения постоянного и переменного тока, 

до сих пор не утратившее свое значение. 

По сути, оно дает прямое преобразование тока 

в напряжение по закону Ома, но в современ-

ном исполнении с гальванической развязкой. 

Преимущества — низкая цена, высокая на-

дежность. Технология умного шунта от LEM 

предлагает механический и электрический 

дизайн, подходящий для различных условий 

применения, в том числе для тяжелых усло-

вий эксплуатации, для батарей из нескольких 

аккумуляторов.

Системы управления 12�В 
аккумуляторными батареями 

автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания

В этом сегменте рынка компания LEM раз-

работала и серийно выпускает изолированные 

датчики тока, адаптированные к условиям при-

менения. Предлагаемые решения для автомо-

билей с двигателями внутреннего сгорания во-

площают более чем 20-летний опыт компании 

LEM в части мониторинга стандартных 12-В 

свинцово-кислотных аккумуляторов. Кроме 

того, компания предлагает интеллектуальные 

датчики технологии smart-шунта новой раз-

работки для «умных» систем мониторинга 

батарей системы «старт-стоп». Коммерчески 

доступные датчики тока от компании LEM, 

предназначенные для систем управления 12-В 

автомобильными аккумуляторными батарея-

ми, представлены в таблице 1.

Рис. 3. Блок�схема специализированной ИС, применяемой в современных датчиках тока прямого усиления
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Системы управления 
высоковольтными 

аккумуляторными батареями 
гибридных и электромобилей

В этом сегменте рынка компания LEM пред-

лагает широкий выбор одноканальных датчи-

ков, сочетающих компактность конструкции 

и встроенную шину (серия HSNBV), а также 

двухканальные датчики тока, один из кото-

рых специально предназначен для измере-

ния малых токов, что значительно повышает 

точность измерения. Предлагаются датчики 

прямого усиления на эффекте Холла, приме-

няемые в мощных силовых высоковольтных 

цепях, для которых обеспечивают надежную 

гальваническую развязку между измеряемой 

шиной и системой управления. Также пред-

лагаются датчики по технологии Fluxgate — 

лидирующей для бесконтактного точного 

измерения тока аккумуляторных батарей. 

Следует обратить внимание, что датчики 

серии CAB имеют погрешность, не превы-

шающую 0,1%!

Коммерчески доступные датчики тока пря-

мого усиления на эффекте Холла для систем 

управления высоковольтными аккумулятор-

ными батареями представлены в таблице 2, 

а датчики индукционного типа технологии 

Fluxgate — в таблице 3.

Датчики тока для блока 
управления электромотором

В этом сегменте рынка компания LEM разра-

ботала и серийно изготавливает широкий ряд 

датчиков, стандартизованных по конструкции 

и обеспечивающих максимум гибкости для 

таких приложений, как силовые инверторы, 

позволяя легко встраивать датчик в платы 

драйверов силовых модулей. В портфолио 

компании имеются датчики с уже встроен-

ными шинами и с монтажом на стандартные 

шины.

В силовых агрегатах электрических и ги-

бридных транспортных средств мощностью 

от нескольких и до сотен киловатт исполь-

зуются многофазные инверторы, требую-

щие тщательного регулирования точности 

и надежности и предназначенные для привода 

тяговых и генераторных двигателей. С этой 

целью LEM создает стандартные и индивиду-

альные решения, отвечающие тем или иным 

конкретным требованиям привода. Какие 

же варианты уже сейчас доступны клиентам?

Для инверторов малой и большой мощно-

сти от MHEV (мягкие гибриды) до BEV (пол-

ностью электрический автомобиль) предлага-

ются встроенные технологии измерения тока 

и датчики для монтажа на печатной плате. 

Для инверторов средней и высокой мощности 

от HEV (основной тип гибрида, часто называе-

мые «полным гибридом») до BEV предусмо-

трено семейство однофазных датчиков прямо-

го усиления на эффекте Холла, монтируемых 

на шину (однофазное решение), а также для 

увеличения компактности, повышения про-

изводительности и простоты сборки — дат-

чик со встроенной шиной. Для инверторов 

Таблица 1. Датчики тока компании LEM для систем управления 12�В аккумуляторными батареями 

автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Датчик HAB HABT HBCT SSVT1

Исполнение

Технологии
Прямого усиления 
на эффекте Холла

Прямого усиления на эффекте Холла + 
датчик температуры

Smart Shunt 
(«умный» токовый 

шунт)

Назначение

Управление 
зарядом 

стандартных 
батарей

Управление зарядом старт-стопных батарей

Максимальный диапазон тока, А ±400 ±120 ±250 ±1500

Выход Напряжение/ШИМ Напряжение
CAN, LIN, 
SoX-статус

Погрешность при +25 °C 0,8% 0,5%

Общая погрешность измерения 
(во всем диапазоне рабочих температур T °C)

3,75% 3,6% 3,75% 1,5%

Начальный ток смещения, мА ±200 ±350 ±20

Частотный диапазон (программируемый), кГц 1,1

Тип монтажа Кабель Зажим на батарею

Напряжение питания, В +5 +12/+24

Ток потребления, мА 7 10 12

Примечание. 1. На датчики серии SSVT в настоящее время доступна только общая информация [8], полная спецификация на сайте 
компании отсутствует.

Таблица 2. Датчики тока прямого усиления на эффекте Холла для систем управления 

высоковольтными аккумуляторными батареями

Датчик HSW HAH1BVW HSNBV DHAB

Исполнение

Технологии Прямого усиления на эффекте Холла
Прямого усиления на эффекте Холла 

с двойным диапазоном (двухканальные)

Максимальный диапазон тока, А ±1000 ±1200 ±1000

Выход
Напряжение, 

одноканальный
Напряжение, одноканальный/

двухканальный
Напряжение, 

двухканальный

Погрешность при +25 °C 0,5% 0,8% 0,5% (один канал) 0,8% (один канал)

Общая погрешность измерения 
(во всем диапазоне рабочих температур T °C)

2,0% 2,8%

Частотный диапазон (программируемый), кГц 1,1

Тип монтажа Шина Встроенная шина Кабель/шина

Напряжение питания, В +5

Ток потребления, мА 7 8 /16
Одноканальный — 7
Двухканальный — 14

16

Таблица 3. Датчики индукционного типа по технологии Fluxgate для систем управления 

высоковольтными аккумуляторными батареями гибридных автомобилей

Датчик CAB 500 CAB 1500 CAB 500SF CAB 1500SF

Исполнение

Максимальный диапазон тока, А ±500 ±1500 ±500 ±1500

Соответствие ASIL – – ASIL B ASIL C

Выход CAN/LIN

Погрешность при +25 °C 0,1%

Общая погрешность измерения 
(во всем диапазоне рабочих температур T °C)

0,5%

Частотный диапазон (программируемый), Гц 100

Тип монтажа Кабель/шина Шина Кабель/шина Шина

Напряжение питания, В +12

Ток потребления, мА 40 (при 0 А)
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большой мощности BEV с целью улучшения 

системной интеграции имеются многофаз-

ные датчики прямого усиления на эффекте 

Холла, в том числе в исполнении повышенной 

безопасности — ASIL Ready. Однофазные дат-

чики компании LEM представлены в таблице 

4, а многофазные — в таблице 5.

Системы зарядки

В этом сегменте рынка компания LEM для 

управления передачей энергии подсистемам 

от переменного тока к постоянному и от посто-

янного тока к постоянному току для примене-

ний высокого и низкого напряжения предлагает 

потребителям разработанные ею специальные 

технологии. Для слаботочных применений 10–

200 А среднеквадратичного значения компания 

поставляет решения на основе полупровод-

ников. Это разработанные с использованием 

передовой технологии без магнитного сердеч-

ника изолированные высокопроизводительные 

датчики в типовых для полупроводниковых 

микросхем корпусах SOIC.

Простые в использовании и легкие в инте-

грации, предлагаемые датчики удобны для при-

менений, требующих высокой удельной мощ-

ности или имеющих очень мало места для ин-

теграции функций измерения тока. Они могут 

использоваться в таких устройствах, как заряд-

ные устройства в составе автомобиля, DC/DC-

преобразователи, системы электроснабжения, 

стартер-генераторы с ременным приводом, ко-

торые преобразуют энергию торможения в элек-

трическую и обеспечивают ее повторное исполь-

зование для заряда аккумуляторной батареи.

Высокоэффективное управление мощно-

стью является ключом к более эффективным 

системам и увеличению запаса хода. Благодаря 

увеличению точности и пропускной способ-

ности за счет повышения удельной мощности 

системы, компания LEM предлагает широкий 

спектр датчиков для всех приложений:

• Интегральные датчики тока (integrated 

current sensor, ICS):

– датчики для поверхностного монтажа 

(SMD)  основе эффекта Холла для низ-

кого и среднего тока (ниже пикового тока 

в 200 А).

• Датчики, монтируемые на печатной плате:

– для измерения тока на шинах от среднего 

до высокого уровня (200–2000 А пиковое 

значение).

• Датчики для монтажа на шину:

– датчики для приложений высокой мощ-

ности.

Благодаря повышенной точности изме-

рения и высокой удельной мощности, эти 

датчики находят самое широкое применение. 

Технические характеристики основных датчи-

ков, размещаемых на печатной плате и шине, 

которые могут использоваться в системах за-

рядки (HC2 F/H, HC6F/H, HC5FW и HSNDR), 

представлены в таблице 4. Дополнительным 

компонентом здесь является датчик прямо-

го усиления на эффекте Холла серии HAM 

со встроенной шиной, показанный на рис. 4; 

характеристики датчиков тока в интегральном 

исполнении приведены в таблице 6.

Таблица 4. Однофазные датчики компании LEM для систем управления двигателями гибридных 

и электромобилей

Датчик HC2 F/H HC6F/H HC5FW HSNDR HAH1DRW

Исполнение

Диапазон 
измерения тока, А

±250 ±800 ±900 ±1200 ±1500

Апертура 
(размер отверстия)

Шина ∅4,6 мм 
(7,2�2,5 мм)

Шина ∅7,5 мм 
(10,5�4,2 мм)

Шина ∅12,5 мм
Интегрированная 
шина (заказная)

Шина (20,5�6 мм)

Подключение выхода В отверстия печатной платы Разъем Molex Разъем Tyco

Выход Напряжение

Погрешность при +25 °C 1,2% 1,25% 2%

Общая погрешность 
измерения 

(в диапазоне рабочих 
температур T °C)

3,25% 3,2% 3,75%

Частотный диапазон, кГц 50 

Напряжение питания, В +5

Ток потребления, мА 15

Таблица 5. Многофазные датчики компании LEM для систем управления двигателями гибридных 

и электромобилей

Датчик HAH2DR HAH3DR S00 HAH3DR S03 SPx HAH3DR S07 SPx HAH3DR S0A

Исполнение

Диапазон 
измерения тока

2 фазы ±650 A 3 фазы ±900 A 3 фазы ±1200 A 3 фазы ±1500 A

Соответствие ASIL – – – ASIL B/C –

Апертура (размер, 
совместимость)

Шина (13,8�2,3 мм), 
шаг 44 мм

Шина (14,5�5,5 мм), 
шаг 30 мм

Шина (15,5�7,5 мм), 
шаг 38,5 мм

Гибридный корпус 
Infineon, длинная/

короткая площадка 
(14,5�1,5 мм), 

шаг 47 мм

Шина (∅14,5 мм), 
шаг 34 мм

Подключение 
выхода

Разъем JAM
В отверстия печатной 

платы
Разъем Hirose Прессовая посадка Разъем Molex

Выход Напряжение

Погрешность 
при +25 °C

2% 1,2%

Общая погрешность 
измерения 
(в рабочем 
диапазоне 

температур T °C)

3,2% 3,5% 3,2% 3,25%

Частотный диапазон 50 кГц

Напряжение 
питания

+5 В

Ток потребления 15 мА на фазу

Таблица 6. Характеристики интегральных датчиков тока компании LEM

Датчик GO SME GO SMS HMSR

Исполнение

Диапазон измерения тока (с. к. з.), A 10–20 10–30

Максимальный измеряемый ток, А 50 75

Электрическая прочность изоляции, кВ 2,5 3 4,9

Выход Аналоговый

Погрешность (+25 °C — выше T °C) 1,3–3% 1–2%

Выход Относительно Vref Ратиометрический/Vref

Температурный диапазон –40… +125 °C (до +150 °C у HMSR)

Частотный диапазон, кГц 300

Напряжение питания, В 3,3/5

Соответствие AECQ100 Да

Целевые приложения
Первичные цепи бортовых зарядных устройств, 

DC/DC-преобразователи
Бортовые зарядные устройства, DC/DC-

преобразователи

Корпус SOIC 8 SOIC 16
SOIC 16 (совместим по занимаемой 

площади со стандартным)
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Заключение

Безусловно, компания LEM является лиде-

ром на мировом рынке по обеспечению потре-

бителей передовыми и качественными реше-

ниями в области измерения электрических па-

раметров. Ее основная продукция — датчики 

тока и напряжения — имеет самый широкий 

спектр применения, включая высокоточные 

измерения, электроприводы, оборудова-

ние для сварки, возобновляемые источники 

энергии, источники электропитания, системы 

контроля заряда и разряда аккумуляторных 

батарей, железнодорожный транспорт, а также 

традиционный автотранспорт с двигателями 

внутреннего сгорания, гибридный и элек-

трический автотранспорт. В электромобилях 

и гибридных транспортных средствах датчики 

компании LEM следят за уровнями тока за-

ряда/разряда аккумулятора и являются очень 

важными элементами управления электро-

двигателями и системы безопасности.

В статье представлена ознакомительная ин-

формация по датчикам тока для автомобиль-

ной промышленности. Дополнительные све-

дения по датчикам компании LEM доступны 

в [1]. Датчики индукционного типа подробно 

описаны в [2]. Характеристики, особенности 

применения и расчеты по изолированным 

датчикам тока и напряжения приведены в [3]. 

Документация по датчикам тока и напряже-

ния компании LEM производства РФ доступна 

по ссылке [4]. Информация по датчикам авто-

мобильного назначения имеется в [5] и соот-

ветствующих спецификациях, размещенных 

на сайте компании.

Однако поскольку не все представленные 

в [5] датчики тока для автомобильной про-

мышленности уже имеют спецификации, до-

ступные на сайте компании, при необходи-

мости получения полных данных следует об-

ращаться в службу поддержки компании или 

к ее региональным представителям.  
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Рис. 4. Датчик прямого усиления на эффекте Холла для контроля тока в зарядных устройствах серии 

HAM со встроенной шиной

Компания Diotec Semiconductor AG представля-

ет низкопрофильный, мощный, стандартный 

выпрямительный мост ABS15Y в корпусе ABS 

с высотой 1,4 мм.

ABS15Y — низкопрофильный, мощный выпря-

мительный мост, обеспечивающий впечатляю-

щее обратное напряжение (VRRM) 2000 В, сред-

ний прямой ток (IFAV) 1,6 A/2 A (в зависимости 

от размера монтажной площадки). Он постав-

ляется в корпусе ABS с высотой всего 1,4 мм. 

Таким образом, он может быть смонтирован 

на обратную сторону печатной платы, где ме-

сто обычно ограниченно. Устройство ABS15Y 

оптимально для выпрямления входного сиг-

нала для таких устройств, как высоковольтные 

источники питания, уличные осветительные 

системы, базовые станции 4G/5G, интеллекту-

альные счетчики и т. д.

Типоразмеры и характеристики:

• ультранизкопрофильный корпус: ABS (вы-

сота 1,4 мм);

• тип монтажа: поверхностный на плату;

• повторяющееся пиковое обратное напряже-

ние (VRRM): до 2000 В;

• средний прямой ток (IFAV): 1,6 или 2 А.

www.eltech.spb.ru

Новый выпрямительный мост ABS15Y от компании Diotec

Компания RECOM анонсирует выпуск RPL-3.0, 

ультракомпактного бюджетного модуля в кор-

пусе LGA с широким входным диапазоном и на-

страиваемым выходом.

Компания RECOM использовала собственную концеп-

цию 3D-корпусировки при выпуске миниатюрного 

высокоэффективного 3-А модуля RPL-3.0 для концеп-

ции PoL с широким диапазоном входных напряжений 

3–18 В и настраиваемым выходом 0,8–5,2 В. Корпус LGA 

с 10 контактными площадками обладает улучшен-

ными характеристиками по отводу тепла, содер-

жит интегрированную катушку индуктивности 

и встроенную управляющую микросхему драй-

вера, а размеры составляют всего 3�3 мм с вы-

сотой корпуса 1,45 мм. RPL-3.0 обладает полно-

ценным функционалом: жесткая регулировка 

выходного напряжения, комплексная защита, под-

стройка напряжения на нагрузке, удаленное управ-

ление on/off и сигнал «выход в порядке». Для обеспе-

чения работы модуля необходимы только входные 

и выходные конденсаторы и резистор для установки 

напряжения, максимальная рабочая температура до-

стигает +120 °C с небольшим снижением мощности.

Модуль RPL-3.0 оптимален для использования 

в распределенной архитектуре электропитания, 

портативном оборудовании, системах визуали-

зации и обычных телекоммуникационных и про-

мышленных приложениях, где важны высокий 

ток и удельная мощность. Для оценки характери-

стик в специфических условиях работы доступна 

отладочная плата RPL-3.0-EVM-1.

www.recom-power.com

Ультракомпактный бюджетный модуль RECOM с широким входным диапазоном
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Анатолий Коршунов

Возможность самозапуска 
однофазного асинхронного двигателя

Математическая модель однофазного 
асинхронного двигателя

Для упрощения математической модели одно-

фазного асинхронного двигателя (ОФАД) положим 

обмотку его статора подключенной к генератору 

переменного синусоидального тока ic = Icmsin(ωt). 

Индукция магнитного поля, созданного током ста-

тора в воздушном зазоре двигателя, будет распре-

деленной по гармоническому закону, а взаимная 

индуктивность M обмоток статора и ротора — за-

висящей от косинуса угла α между их осями:

M = Mm cos α.                              (1)

Положительное направление осей обмоток вы-

бираем связанным с положительным направлением 

тока в них правилом правого винта.

В этом случае при положительных токах обмоток 

статора и ротора отклонение оси обмотки ротора вы-

зывает электромагнитный момент mp, возвращающий 

ротор в состояние равновесия, соответствующее:

α = const = 0.                             (2)

Величина момента mp определяется выражением 

[1, 2]:

mp = –Gicip sin α,                         (3)

где ip — ток роторной обмотки, G = const, зависит 

от числа витков n обмотки ротора, его диаметра D 

и активной длины l, а также от коэффициента пропор-

циональности KB между индукцией в зазоре двигателя 

и током обмотки статора ic [1, 2]. При этом магнитная 

цепь двигателя полагается ненасыщенной, а двига-

тель — имеющим одну пару полюсов.

Цепь обмотки ротора описывается уравнением:

          (4)

где L и r — индуктивность и активное сопротив-

ление роторной обмотки.

Движение ротора в первом приближении без учета 

момента сухого и вязкого трения описывается урав-

нением:

                               (5)

где J — суммарный момент инерции ротора и на-

грузки.

Статический режим двигателя

Рассмотрим статический режим, соответствующий 

α = const. Заметим, что существование подобного ре-

жима в данном случае возможно только при mp = 0.

В статике при неподвижном роторе уравнение (4) 

принимает вид:

стационарное решение которого очевидно:

                 (6)

где

Статический установившийся электромагнитный 

вращающий момент ротора:

      (7)

Из формулы (7) следует наличие постоянной состав-

ляющей электромагнитного вращающего момента:

Анализ процессов в электрических машинах, основанный на рассмотрении 
физической сущности явлений, позволяет иногда выявить неизвестные особенности 
их динамики. Например, оказывается, что однофазный асинхронный двигатель 
можно при определенных условиях запустить, не используя дополнительную 
пусковую обмотку на статоре, подключаемую через фазосдвигающий конденсатор, 
или другие технические решения, позволяющие разогнать ротор до достаточной 
частоты вращения. В статье показано, что такой саморазгон однофазного 
асинхронного двигателя возможен. Необходимое условие его реализации — 
достаточно малые силы трения и отсутствие устойчивого положения равновесия 
ротора при возбужденном статоре.
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(8)

где

и переменной гармонической составляющей 

удвоенной частоты:

 

(9)

Обе составляющие электромагнитного вра-

щающего момента обращаются в нуль при 

α = 0, π/2, π, 3π/2...

Очевидно, что при наличии на роторе трех 

симметричных обмоток их суммарный вра-

щающий момент при пульсирующем поле 

статора равен нулю, что известно из теории 

асинхронных электрических машин.

Режим вращения ротора 
с постоянной скоростью

Режим вращения ротора с постоянной скоро-

стью возможен при принудительном вращении 

ротора или при достаточно большом моменте 

инерции J, позволяющем не учитывать пуль-

сации скорости, вызванные пульсирующей со-

ставляющей вращающего момента двигателя. 

В этом случае уравнение (4) принимает вид:

    
(10)

Стационарное решение уравнения (10) имеет 

две составляющие: одну с разностной частотой 

ω– = ω – Ω, а другую — с суммарной ω+ = ω+Ω:

         (11)

где

         (12)

где

Составляющие токов ротора (11) и (12) 

создают соответствующие вращающие мо-

менты:

в сумме составляющие момент ротора (13).

Помимо переменных составляющих с ча-

стотами 2ω, 2Ω, 2ω–, 2ω+, вращающий момент 

ротора (13) имеет и постоянную составляю-

щую:

 
(14)

Полученное выражение позволяет опреде-

лить частоту вращения идеального холостого 

хода ОФАД при питании статорной обмотки 

от генератора тока:

                 (15)

Исследование зависимости на экстремум 

дает уравнение, которому удовлетворяют 

стационарные точки:

               (16)

где:

Динамический режим работы 
однофазного асинхронного 

двигателя

При питании статорной обмотки от генера-

тора тока состояние двигателя определяют три 

фазовые координаты:

• угол поворота ротора;

• частота вращения ротора;

• ток обмотки ротора ip.

Уравнения (1)–(5) позволяют записать 

систему уравнений двигателя в форме 

Коши:

 

(17)

Очевидно, система уравнений (17) относит-

ся к нелинейным нестационарным системам 

дифференциальных уравнений.

Нетрудно проверить наличие четырех фи-

зически различимых стационарных решений 

системы уравнений (17). Первые два из них:

    (18)

где

соответствуют неподвижному ротору с проте-

кающим в его обмотке гармоническим током. 

Остальные два стационарных решения:

      (19)

также соответствуют неподвижному ротору, 

но с нулевым током в его обмотке.

Следуя логике рассуждений, широко использу-

емых в теории электрических машин и электро-

привода, можно предположить, что первая пара 

стационарных решений (18) системы уравнений 

(17) неустойчива, поскольку любое небольшое 

смещение ротора из положения равновесия вы-

зывает вращающий момент, действующий со-

гласно формуле (8) в направлении смещения. 

Аналогично можно ожидать, что два других по-

ложения равновесия (19) окажутся устойчивыми, 

поскольку любое небольшое смещение из поло-

жения равновесия вызывает вращающий момент, 

действующий в направлении, противоположном 

смещению. Если такая ситуация в действитель-

ности имеет место, то можно ожидать, что ротор 

двигателя займет одно из устойчивых положений 

равновесия. Запустить двигатель в этом случае 

можно только одним из известных способов: соз-

давая на время запуска вращающееся магнитное 

поле, например с помощью дополнительной пу-

сковой обмотки, или принудительно разогнав 

ротор до необходимой скорости.

Как известно [3], зависимость параметров 

системы от времени придает движению си-

стемы новые качественные особенности. Если 

в рассматриваемой системе все положения 

равновесия окажутся неустойчивыми, можно 

ожидать, что в результате установятся автоко-

лебания ротора или даже произойдет самоза-

пуск двигателя. Разумеется, что силы трения 

для этого должны быть достаточно малы.

Дальнейшее исследование можно провести 

аналитическими методами, методом физиче-

ского моделирования или на математической 

модели. Наименее трудоемким и реально реали-

зуемым является исследование на цифровой мо-

дели, например в системе MATLAB SIMULINK.

Иccледование динамики 
однофазного асинхронного 

двигателя на цифровой модели

На рис. 1 представлена цифровая модель 

однофазного асинхронного двигателя, постро-

енная в системе MATLAB 6.5 SIMULINK 5.

(13)
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При выбранных параметрах гипотетического 

двигателя r = 0,1 Ом, L = 0,02 Гн, Mm = 0,018 Гн, 

J = 9,6 кгм2, G = 0,08 Нм/А2, ω = 100π с–1 Icm = 30 A 

вычислены параметры цифровой модели:

MmIcm = 0,54, G Icm /J = 0,2, 1/L = 50. Выбран 

метод моделирования ode23s при относитель-

ной погрешности 1e-8.

Моделирование двигателя при доста-

точно малых отклонениях от положе-

ния равновесия (19) (α  = π/2 + Δα  или 

α = 3π/2 + Δα) и нулевых начальных усло-

виях по скорости и току (Ω = 0, ip = 0) по-

казало медленно расходящийся колеба-

тельный процесс.

На рис. 2 представлены расходящиеся коле-

бания при Δα = 0,03 рад (≈ 1,72°). За 20 перио-

дов амплитуда колебаний возросла всего лишь 

на 0,00018/0,03×100% = 0,6%. Уменьшение Δα 

на порядок (Δα = 0,003 рад) приводит к незна-

чительному повышению частоты колебаний 

и несколько большему возрастанию ампли-

туды. За 20 периодов амплитуда колебаний 

возрастает на 0,00019/0,03 × 100% = 0,63%. Это 

позволяет полагать неустойчивость положе-

ния равновесия и «в малом».

В такой ситуации оказывается возможным 

самозапуск однофазного асинхронного двига-

теля. Положим, ротор находится в положении 

0< α< π/2. При замыкании роторной обмотки 

начинается вращение ротора в сторону положе-

ния равновесия, соответствующего α = π/2, пере-

ходящее в расходящиеся колебания около этого 

положения равновесия. В некоторый момент 

времени при уменьшении α его значение ста-

нет отрицательным, как и вращающий момент, 

продолжающий уменьшать α, то есть вращать 

ротор к неустойчивому положению равновесия 

α = –π/2, (+3π/2) (19). «Проскочив» по инерции 

положение равновесия, ротор, преодолевая про-

тиводействующий вращающий момент, при-

близится к положению равновесия α = –π, (+ π) 

(18) и при достаточном запасе кинетической 

энергии «проскочит» его. Электромагнитный 

вращающий момент, сменив направление, 

продолжит разгонять ротор в направлении 

по часовой стрелке и т. д. Результат модели-

рования, подтверждающий саморазгон одно-

фазного асинхронного двигателя, представлен 

на рис. 3. Для сокращения интервала «саморас-

качивания» двигателя начальное положение ро-

тора выбрано близким к положению равновесия 

α = 0 (α(0) = 0,03 рад).

Возможно, что возрастающие колебания рото-

ра вначале превысят значение α = π. В этом слу-

чае ротор станет разгоняться в другом направле-

нии (против часовой стрелки). При небольшом 

изменении α(0), например при α(0) = 0,032 рад, 

происходит самозапуск двигателя в противопо-

ложном направлении, как показывает результат 

моделирования, представленный на рис. 4.

Механическая характеристика 
однофазного асинхронного 

двигателя

Механической характеристикой однофазного 

асинхронного двигателя назовем зависимость 

постоянной составляющей электромагнитного 

вращающего момента двигателя от постоянной 

частоты вращения ротора (14). В действитель-

ности частота вращения имеет пульсирующую 

составляющую, вызванную пульсирующими 

составляющими вращающего момента (13). 

В реальности значительный момент инерции 

ротора и нагрузки делает пульсации частоты 

вращения пренебрежимо малыми, а зависи-

мость (14) — практически совпадающей с ре-

альной механической характеристикой.

На рис. 5 представлена механическая ха-

рактеристика гипотетического однофазного 

асинхронного двигателя, цифровая модель ко-

торого рассмотрена выше. Ее построение вы-

полнено в системе MATLAB по программе:

Рис. 1. Цифровая модель однофазного асинхронного двигателя

Рис. 2. Расходящийся колебательный переходный процесс

Рис. 3. Процесс саморазгона однофазного асинхронного двигателя
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w=100*pi;r=.1;L=.02;Icm=30;G=0.08;

Mm=0.018;N=G*Icm^2*Mm*r/4;x=0:.1:2*w;

m=N.*x.*((w*L)^2-r^2-L^2.*x.^2)./ 

((w-x).^2.*L^2+r^2)./((w+x).^2.*L^2+r^2);

plot(m,x);grid.

Решение уравнения (16) дает два веществен-

ных корня Ω2L2 = 38,2319 и Ω2L2 = 40,7449, что 

позволяет определить частоты, соответствую-

щие максимальному вращающему моменту 

Ωm.вр. = 309,16 рад/с и максимальному тормозя-

щему моменту Ωm.торм. = 319,16 рад/с, и соответ-

ствующие им вращающие моменты: 3,9850 нм 

и –4,1139 нм.

На рис. 6 представлен переходный процесс, 

вызванный приложением момента нагрузки 

Мн = 2 нм к двигателю, работающему в ре-

жиме идеального холостого хода. Расчетное 

значение скорости идеального холостого 

хода Ω0 = 314,11 рад/с. В результате модели-

рования получается чуть большее значение, 

поскольку расчетное значение получено для 

идеального случая отсутствия пульсаций 

скорости. Исследование показывает, что при-

ложение момента нагрузки в момент време-

ни t = 2 c вызывает увеличение пульсаций 

скорости от значения 0,005 рад/с до значения 

0,17 рад/с. Среднее значение частоты враще-

ния уменьшилось при этом до 312,8 рад/с. 

Постоянная составляющая электромагнит-

ного вращающего момента, рассчитанная 

по формуле (14), составила . 

Отличие  от Мн также вызвано принятым при 

расчете допущением. Колебания скорости вра-

щения Ω с частотой примерно 4,3/10=0,43 Гц 

(2π*0,43=2,7 рад/с) вызваны низкочастотной 

составляющей пульсаций момента  (9) 

с частотой 2(ω–Ω)=2*1,33=2,66 рад/с.

Выводы

Возможность самозапуска однофазного асин-

хронного двигателя имеет более теоретическое, 

нежели практическое значение. Теоретическое 

значение состоит в демонстрации необходимо-

сти учета свойств электрических машин пере-

менного тока, вызываемых их принадлежно-

стью к динамическим системам с переменны-

ми параметрами. Возможность практического 

применения ограничена неоднозначностью на-

правления вращения запускаемого двигателя 

и требованием малости сил трения или значи-

тельным форсированием тока статора во время 

пуска двигателя.    
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Roll2Rail: силовые модули 
нового поколения для тягового 
привода — 

общие требования, рыночный анализ, 
технологическая дорожная карта и прогнозы. 

Часть 2. Проблемы надежности силовых модулей

Надежность и долговременная 
стабильность

Решение вопросов надежности и долговременной 

стабильности параметров SiC будет в значительной 

степени определять целесообразность их приме-

нения в тяговых инверторах. Технология карбида 

кремния является достаточно новой, и основное 

внимание в настоящее время уделяется улучше-

нию основных электрических характеристик SiC-

приборов. Изучение вопросов надежности требует 

работы с большим количеством приборов с сопоста-

вимыми характеристиками и занимает длительное 

время. Доступно лишь небольшое число исследо-

ваний, касающихся надежности и долговременной 

стабильности силовых SiC-модулей на коммерче-

ском уровне. При рассмотрении вопросов надеж-

ности SiC-приборов можно выделить три основные 

области для дальнейших исследований и сравнения 

с силовыми модулями на основе Si.

Дрейф порогового напряжения

Известно, что пороговое напряжение SiC MOSFET 

смещается в зависимости от приложенного напряже-

ния управления. Главным образом этот сдвиг объ-

ясняется плохим качеством оксидного слоя затвора, 

вследствие чего в нем имеется значительное количе-

ство незаряженных дефектных зон. При подаче сиг-

нала управления носители инжектируются в оксид-

В настоящей статье, посвященной реализации проекта Roll2Rail, представлены 
результаты совместной деятельности крупнейших европейских поставщиков 
железнодорожного тягового оборудования по разработке и стандартизации нового, 
усовершенствованного модуля для тягового привода.
Сегодня практически все ведущие производители силовой элементной базы 
работают над решением этой задачи. В частности, в модуле SEMITRANS 20, 
спроектированном компанией SEMIKRON, внедрены все новейшие технологии 
силовой электроники. На базе SEMITRANS 20 для помощи разработчикам 
изготовлен прототип трехфазного инвертора (рис. 1).
Во второй части статьи о Roll2Rail рассмотрены проблемы надежности 
и стабильности параметров карбидокремниевых и кремниевых силовых ключей, 
а также вопросы их корпусирования, связанные с необходимостью повышения 
скорости коммутации и расширения температурного диапазона.

Рис. 1. Модуль SEMITRANS 20 и прототип инвертора 

на базе SEMITRANS 20
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ный слой, дефектные зоны заряжаются, что 

приводит к сдвигу порогового напряжения. 

Результаты, полученные в последние годы, 

указывают на то, что вопрос о нестабильности 

напряжения может быть решен в ближайшем 

будущем и это не станет главной проблемой 

для дальнейшего развития SiC-технологии.

Надежность и долговременная 

стабильность оксидного слоя затвора

В отличие от дрейфа порогового напряже-

ния проблема надежности и долговременной 

стабильности оксидного слоя затвора явля-

ется гораздо более сложной, и в недавнем 

прошлом она рассматривалась как основная 

в отношении силовых SiC-модулей. В раз-

личных источниках указано, что существуют 

принципиальные различия между SiC и Si, 

обусловливающие гораздо худшую надеж-

ность и стабильность SiC MOSFET-структур. 

К настоящему времени доказано, что особен-

ности изолированного затвора одинаковы 

для MOS-приборов на основе SiC и Si. Однако 

в отличие от кремниевых чипов оксид затвора 

SiC MOSFET подвержен воздействию значи-

тельно большего стресса. Главным образом 

это связано с более высоким критическим по-

лем и большей шириной запрещенной зоны 

SiC. Электрическое поле на границе раздела 

между SiC и оксидом затвора может быть в 6–7 

раз выше, чем у Si (до 2 МВ/см). В соответ-

ствии с законом Гаусса электрическое поле 

в оксидном слое затвора примерно в три раза 

превышает напряженность поля на поверхно-

сти, и оно легко может превзойти критическое 

значение 3 МВ/см.

Помимо высокой напряженности электри-

ческого поля, у силовых SiC MOSFET ниже ба-

рьер для инжекции электронов и дырок в ок-

сидный слой затвора из-за более широкой за-

прещенной зоны. Вследствие обоих факторов 

туннельный ток, ответственный за деградацию 

затвора, у SiC также гораздо выше, чем у Si. 

Данные факторы, ускоряющие процесс дегра-

дации затвора, должны учитываться при соз-

дании SiC MOSFET-транзисторов и разработке 

драйверов затвора. Для SiC MOSFET с планар-

ной структурой затвора это означает, что рас-

стояние между заглубленными p-канавками 

не должно превышать 1 мкм, чтобы экрани-

ровать поверхность от электрического поля. 

Однако такая мера ограничивает минималь-

но достижимое сопротивление канала. Кроме 

того, электрическое поле в полупроводнике 

и, следовательно, на границе раздела между 

SiC и оксидом затвора может значительно уси-

ливаться за счет геометрических эффектов, 

приводящих к локальному превышению до-

пустимой напряженности поля. В этих усло-

виях использование SiC MOSFET с Trench-

структурой затвора и толстым экранирующим 

нижним оксидным слоем представляется воз-

можным решением проблемы.

По сравнению с планарным SiC MOSFET 

в транзисторе с Trench-структурой затвора 

и экранирующим нижним оксидным слоем 

высокое электрическое поле не проникает 

через оксид затвора. Таким образом, при вы-

соком качестве экранирующего слоя эффект 

деградации оксидного слоя затвора может 

быть ослаблен. Первые результаты тестов 

на надежность SiC MOSFET с Trench-затвором 

и толстым оксидным слоем, представленные 

Infineon, подтверждают эти предположения. 

Однако объем исследований, посвященных 

проблемам надежности SiC MOSFET с Trench-

затвором, пока очень мал, и эту работу необ-

ходимо продолжить.

Независимо от структуры затвора физи-

ческие свойства SiC должны быть учтены 

при проектировании драйвера затвора. Из-за 

меньшего барьера для электронов и дырок при 

одинаковом напряжении на затворе туннель-

ный ток, ответственный за деградацию оксида 

затвора SiC, выше, чем в кремниевых ключах. 

Следовательно, при обычно используемой 

толщине оксидного слоя затвора (50 нм) на-

пряжение управления не должно превышать 

15 В, чтобы исключить деградацию оксида из-

за туннельных токов. Такое же напряжение 

обычно используется для включения IGBT. 

С другой стороны, этого уровня управления 

недостаточно для решения проблемы моду-

ляции сопротивления канала.

Надежность и долговременная стабильность 

параметров — вот ключевые параметры, опре-

деляющие рыночные перспективы силовых 

приборов SiC MOSFET. В принципе между 

SiC и Si нет особой разницы в отношении на-

дежности оксидного слоя. В обоих случаях 

достаточно высокий ресурс может быть обе-

спечен, если электрическое поле в оксидном 

слое не превышает 3 МВ/см и инжектируемый 

в оксид ток также очень мал. Однако особен-

ностью SiC MOSFET-структур является более 

высокое электрическое поле, поэтому предпо-

лагается, что SiC MOSFET с Trench-затвором 

превосходят по надежности транзисторы 

с планарной структурой.

Биполярная деградация

В отличие от биполярных Si IGBT, которым 

необходим внешний антипараллельный диод, 

униполярные SiC MOSFET обладают собствен-

ным «тельным» диодом, который может быть 

использован в качестве FWD. Однако эта воз-

можность ограничена высоким падением 

прямого напряжения (>3 В) и так называе-

мым эффектом биполярной деградации из-

за наличия дефектов кристалла (базальные 

плоскостные дислокации). В результате би-

полярной деградации прямое напряжение SiC 

MOSFET и «тельного» диода увеличивается 

при высоких токах. В основном это объясня-

ется образованием и накоплением дефектов 

структуры в режиме прямой проводимости. 

Ток проводящего «тельного» диода состоит 

из электронов и дырок, рекомбинирующих 

внутри дрейфового слоя. Данный процесс 

создает энергию для активации «базальных 

дислокаций», приводящих к образованию де-

фектов. Дефекты SiC влияют на время жизни 

носителей, определяющее состояние включен-

ного диода, и на концентрацию центров рассе-

яния, определяющих состояние включенного 

SiC MOSFET. Таким образом, несмотря на то, 

что эффект биполярной деградации может 

быть частично подавлен, следует избегать ис-

пользования «тельного» диода и шунтировать 

его внешним SiC Шоттки.

Проблемы 
корпусирования SiC�приборов

Ожидается, что физические свойства кар-

бида кремния позволяют создавать силовые 

ключи с более высокой блокирующей спо-

собностью и меньшими потерями проводи-

мости и переключения. Чтобы использовать 

весь потенциал SiC-приборов, необходимо 

рассмотреть важные аспекты, касающиеся 

их корпусирования.

Работа при высоких температурах

Карбидокремниевые приборы способны ра-

ботать при более высокой температуре, чем 

Si IGBT. Это позволяет улучшить эффектив-

ность и удельную мощность силовых моду-

лей и, соответственно, уменьшить активную 

площадь и упростить систему охлаждения. 

Однако в связи с этим должны быть рассмо-

трены некоторые принципиальные аспекты.

Во-первых, SiC MOSFET являются унипо-

лярными приборами, и их сопротивление ка-

нала увеличивается с повышением температу-

ры. Как следствие, повышаются эксплуатаци-

онные расходы (OPEX), которые в основном 

определяются дополнительной мощностью, 

необходимой для компенсации статических 

потерь мощности и повышения эффектив-

ности охлаждения. Подобные эффекты могут 

свести на нет снижение стоимости системы, 

обусловленное уменьшением динамических 

потерь при температуре выше +180 °C. Данная 

проблема становится более выраженной для 

приборов с высоким рабочим напряжением, 

у которых сопротивление дрейфовой обла-

сти доминирует над сопротивлением канала. 

Кроме того, повышение температуры пере-

хода приводит к сокращению срока службы, 

особенно при воздействии термоциклов.

В-третьих, необходимо расширять темпе-

ратурный диапазон сопутствующих компо-

нентов: материалов корпуса, драйвера затвора, 

конденсаторов. В этих условиях маловероят-

но, что рабочую температуру силовых моду-

лей удастся заметно повысить с внедрением 

SiC MOSFET, а для существующих конструк-

тивов это вообще невозможно. Однако даже 

если средняя температура чипов не будет по-

вышаться, уменьшенная активная площадь 

SiC MOSFET неизбежно создает проблему 

локальных перегревов, что требует снижения 

теплового сопротивления силовых модулей.

Снижение активной площади

Как упоминалось ранее, при одинаковых 

номинальных токах и напряжениях актив-

ная площадь чипов SiC MOSFET значительно 

меньше, чем Si IGBT, соответственно, мень-

ше и площадь теплового контакта между 

SiC-кристаллами и основанием модуля. Как 

следствие, модули SiC MOSFET должны ра-

ботать при очень высоких локальных плот-

ностях тока и мощности. Меньшая активная 

площадь и особенно меньшая длина краевых 

областей чипов повышает тепловое сопро-



Силовая электроника, № 2’2021 Приводы

48 www.power�e.ru

тивление SiC MOSFET. Таким образом, вне-

дрение технологии карбида кремния увели-

чивает требования к эффективности охлаж-

дения и равномерности распределения тепла 

в архитектуре силового модуля. Необходимо 

снижать количество соединений в пределах 

теплового пути, использовать эффективные 

методы отвода тепла, такие как двустороннее 

охлаждение, а также внедрять новые тепло-

проводящие материалы.

Помимо растущего спроса на более эффек-

тивные методы охлаждения, меньшая актив-

ная площадь SiC MOSFET требует разработки 

новых технологий соединения. В настоящее 

время для подключения верхнего контактно-

го слоя силовых полупроводниковых прибо-

ров используются алюминиевые проводни-

ки с максимальным током 25 А и площадью 

сварного соединения 1,6 мм2. Следовательно, 

при типовой активной области SiC MOSFET 

с номинальным током 50 А (приблизительно 

8 мм2) максимальный ток ограничен на уровне 

125 А. Таким образом, пиковый допустимый 

ток всего в два раза превышает номинальное 

значение, а ток КЗ и устойчивость к перегруз-

ке значительно снижаются. Для решения этой 

проблемы разрабатываются новые технологии 

и материалы, в частности планарные провод-

ники, припойные стыки, гибкие пленки, а так-

же способы металлизации, обеспечивающие 

большую площадь контакта.

Увеличение скорости коммутации

В сравнении с биполярными Si IGBT унипо-

лярные SiC MOSFET имеют очень низкие поте-

ри на переключение, что позволяет увеличить 

частоту переключения, плотность мощности 

и эффективность силового модуля. Однако 

для того, чтобы использовать это потенциаль-

ное преимущество, необходимо минимизи-

ровать влияние паразитных индуктивностей 

и емкостей корпуса. Наиболее негативное 

воздействие имеет паразитная индуктивность 

контура коммутации, приводящая к скачкам 

напряжения при выключении, снижению 

скорости коммутации и повышению уровня 

EMI. Поэтому обычные Al-проводники, ис-

пользуемые при подключении чипов, следует 

заменить планарными низкоиндуктивными 

соединителями и применять параллельные 

коммутационные ячейки. Кроме того, очень 

важна симметричная компоновка параллель-

ных ключей. Также следует снижать индук-

тивность цепи затвора, которая в сочетании 

с демпфирующими резисторами влияет 

на максимальную скорость переключения 

и создает связь с паразитной индуктивностью 

силового контура.

Необходимо учитывать воздействие пара-

зитных емкостей, влияющих на переходные 

процессы напряжения, скачки тока перегрузки 

при коммутации, EMI-излучения и паразит-

ные связи. Помимо распределенных емкостей 

соединительных проводов, большое значение 

имеет емкость Миллера полупроводникового 

прибора. Поскольку эта емкость может спро-

воцировать ложное срабатывание ключа, она 

рассматривается как ограничивающий фак-

тор для повышения скорости коммутации. 

Существует несколько методов подавления 

данного эффекта: использование отдельных 

резисторов затвора на включение и выключе-

ние, запирание отрицательным напряжением, 

замыкание цепи затвора закрытого транзисто-

ра, а также ферритовые кольца в цепи затвора 

для подавления ВЧ-токов.

Высокие электрические поля

Электрические поля в силовых карбидо-

кремниевых приборах примерно в 10 раз 

выше, чем в кремниевых. Вследствие этого 

электрическое поле снаружи прибора, про-

никающее через слой пассивации, также ока-

зывается намного больше. Отсюда вытекают 

некоторые специфические проблемы для 

процессов корпусирования и особенно для 

материалов корпуса. В отличие от технологии 

пассивации, используемой для чипов Si, в слу-

чае силовых SiC-приборов любые загрязнения 

пассивирующего слоя, такие как частицы при-

месей, подвижные ионы и лакуны, становят-

ся критичными. Следовательно, для создания 

перспективных силовых модулей с чипами 

SiC MOSFET улучшение качества материалов 

корпуса является обязательным.

Тяговые трансформаторы

Как уже обсуждалось в предыдущих главах, 

внедрение карбидокремниевых силовых мо-

дулей в железнодорожных тяговых системах 

может заметно улучшить их массогабаритные 

характеристики. Кроме того, физические свой-

ства SiC позволяют создавать силовые прибо-

ры с блокирующим напряжением выше 10 кВ, 

что открывает новые области применения си-

ловой электроники. Внедрение высоковольт-

ных преобразователей частоты предоставляет 

возможность значительно уменьшить объем 

и вес силовых трансформаторов.

В обычных железнодорожных системах тя-

говый трансформатор непосредственно соеди-

нен с контактной АС-сетью. При этом входная 

частота (частота сети переменного тока) со-

ставляет 50 Гц или 16,7 Гц, а потому в транс-

форматорах используются очень большие 

и тяжелые сердечники. Увеличение рабочей 

частоты позволяет значительно уменьшить 

их массогабаритные показатели. Для этого 

между АС-сетью и тяговым трансформато-

ром включается высоковольтный преобразо-

ватель частоты. В таком случае громоздкий 

низкочастотный трансформатор может быть 

заменен среднечастотным меньшего объема. 

Как правило, высоковольтный преобразова-

тель работает на частотах до нескольких кГц, 

что позволяет снизить вес трансформатора 

на 50%, а объем — на 20%.

Недостаток такого решения состоит в том, 

что конвертер подключается непосредственно 

к сети переменного тока. Следовательно, ис-

пользуемые в нем силовые модули должны ра-

ботать при номинальном напряжении АС-сети, 

то есть не менее 25 кВ. В принципе это воз-

можно при использовании ключей на основе 

SiC, объединенных в несколько групп. Однако 

по потерям проводимости в таком диапазоне 

напряжений биполярные приборы, такие как 

IGBT, имеют преимущество перед униполяр-

ными. Например, прямое падение сигнала 

на SiC IGBT с номинальным напряжением 

27 кВ, измеренное на маломасштабном про-

тотипе, составляет 6,5 В, в то время как на со-

поставимом SiC MOSFET оно превышает 15 В. 

В принципе создание биполярных приборов 

с такими характеристиками возможно, но для 

этого необходимо преодолеть ряд проблем.

Помимо вопросов, связанных с надежностью 

и нагрузочной способностью SiC MOSFET, 

обсуждавшихся ранее, применение SiC IGBT 

в твердотельных трансформаторах требует 

дальнейшего снижения потерь проводимо-

сти, и эта проблема является блокирующей. 

Несмотря на то, что SiC IGBT превосходят 

униполярные аналоги по номинальному на-

пряжению, падение 6,5 В, измеренное при токе 

20 А, дает плотность мощности потерь около 

400 Вт/см2, что требует недостижимой эффек-

тивности системы охлаждения. Для снижения 

потерь проводимости у биполярных силовых 

приборов время жизни носителей в SiC-слоях 

должно быть увеличено с 200 нс не менее чем 

до 1 мс. В литературе описаны соответствую-

щие стратегии, обычно называемые процес-

сами повышения продолжительности жизни. 

Тем не менее экспериментальные результаты 

указывают на то, что существует принципиаль-

ный предел времени жизни носителей, состав-

ляющий приблизительно 5 мкс. Необходимо 

дальнейшее снижение плотности дефектов, 

образующихся при эпитаксиальном росте. 

Этот вопрос находится в стадии рассмотрения, 

и никаких серьезных прогнозов на ближайшие 

десять лет сделать невозможно.

Другие широкозонные материалы

Кроме карбидокремниевых полупроводни-

ков, используемых в SiC MOSFET- и бипо-

лярных силовых SiC-приборах, производятся 

и другие широкозонные материалы, такие как 

GaN и Diamond. Но до настоящего времени 

появление на рынке вертикальных силовых 

приборов на основе этих материалов ограни-

чено наличием подложек соответствующего 

диаметра и с требуемыми электрическими 

свойствами. Например, диаметр отдельных 

подложек GAN и Diamond не превышает 30 мм, 

тогда как для SiC доступны подложки диаме-

тром до 150 мм. Появления силовых приборов 

на основе данных технологий не следует ожи-

дать в течение ближайших десяти лет.  
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Компания Microchip Technology Inc. пополнила семейство силовых преоб-

разователей SA50-120 девятью новыми модулями в виде готовой коммер-

ческой продукции (COTS). Эти силовые преобразователи, предназначенные 

для эксплуатации в космосе, позволяют минимизировать риски и сократить 

затраты на разработку.

В радиационно стойких DC/DC-преобразователях SA50-120 от Microchip — 

единственных стандартных негибридных DC/DC-преобразователях для 

космических приложений — применяется технология поверхностно-

го монтажа компонентов, что обеспечивает гибкость и возможность 

настройки в соответствии с требованиями конкретных приложений. 

Семейство SA50-120, отвечающее требованиям стандартов MIL-STD-461, 

MIL-STD-883 и MIL-STD-202, позволяет начать разработку с использова-

нием COTS-изделий и быстро перейти к ее следующим этапам, сократив 

сопутствующие риски и время.

Входное напряжение силовых преобразователей в низкопрофильных 

и малогабаритных модулях SA50-120 составляет 120 В, а выходная мощность 

достигает 56 Вт. Эти радиационно стойкие изделия с одинарным и тройным 

выходами, отвечающие требованиям к ЭМП, идеально подходят для экс-

плуатации на орбитальных станциях и программных платформах ORION. 

В устройствах используются импульсные стабилизаторы с несимметричной 

топологией прямоходового преобразователя с управляемым пиковым то-

ком и собственной защитой от одиночных сбоев. Среднее время наработки 

на отказ (MTBF) новинок составляет 8 млн ч, а КПД достигает 87%. Это са-

мый высокий показатель среди всех стандартных DC/DC-преобразователей 

с входным напряжением 120 В для космических применений, благодаря 

которому SA50-120 обеспечивает максимальную производительность 

и надежность системы. Испытания доказали устойчивость модулей к иони-

зирующему воздействию до 100 крад по накопленной дозе (TID) (Si), а также 

к одиночным импульсам излучения (SEE) величиной более 80 МэВ·см2/мг. 

Устройства выполняют синхронизацию, команды включения и выключения 

TTL-логики и функции защиты. Модели с одинарным выходом осуществля-

ют также дистанционное измерение, регулировку выходного напряжения 

и параллельное подключение.

Особенности построения DC/DC-преобразователей Microchip, а также про-

изводственные мощности, сертифицированные по стандартам ISO 9000 

и AS9100, обеспечивают выпуск высококачественных изделий благодаря 

универсальным технологическим решениям.

www.microchip.com.

Microchip анонсирует готовые коммерческие радиационно стойкие 
силовые преобразователи
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Тиристорные модули 
высокой мощности 

для электропривода

О
дним из приоритетных направлений раз-

вития ПАО «Электровыпрямитель» явля-

ется разработка и серийное освоение со-

временных полупроводниковых приборов силовой 

электроники, которые предназначены для нужд 

системообразующих отраслей промышленности, 

транспорта, энергетики и поставляются как внутри 

страны, так и за рубеж. Ориентируясь на потребно-

сти рынка и проводя последовательную техническую 

политику в области разработки и освоения новых 

конструкций и технологий силовых полупроводни-

ковых приборов, предприятие постоянно уделяет 

внимание развитию изделий силовой электрони-

ки. В настоящее время номенклатура выпускаемых 

силовых полупроводниковых приборов и модулей 

составляет порядка 1200 типов на токи до 10 000 А 

и напряжение до 10 000 В, включая свыше 350 IGBT/

FRD-модулей на основе кремния и карбида кремния, 

а также более 80 типов охладителей и прижимных 

устройств [1].

В ПАО «Электровыпрямитель» освоено серий-

ное производство беспотенциальных диодно-

тиристорных модулей общепромышленно-

го применения на токи 40–2500 А, напряжение 

400–4400 В, электрической прочностью изоляции 

2500–9500 В RMS. Линейка продукции насчитывает 

порядка 350 типов диодно-тиристорных модулей 

прижимной конструкции, выполненных по элек-

трическим схемам:

• одиночный ключ (диод, тиристор, симистор, опто-

тиристор);

• два прибора, включенных параллельно;

• два последовательно или встречно соединенных 

прибора (с общим катодом или анодом);

• два прибора, включенных встречно-параллельно.

Конструктивно применение модулей имеет ряд не-

оспоримых преимуществ: изолированное основание 

модулей от потенциальных контактов; упрощенный 

монтаж и ошиновка силовых схем, что позволяет 

снижать их стоимость по сравнению с приборами 

таблеточного исполнения. Несмотря на то, что кон-

струкция диодно-тиристорных модулей с изолиро-

ванным основанием предполагает только односто-

роннее охлаждение, построение схем с их примене-

нием становится все более популярным.

П о в ы ш е н н а я  ц и к л о с т о й к о с т ь  д и о д н о -

тиристорных модулей обеспечивается применени-

ем в них прижимных контактов (более 100 000 ци-

клов с перепадом температуры ΔТ = 100 °С). Модули 

с прижимными контактами выпускаются в восьми 

конструктивных исполнениях с шириной основания 

20, 34, 50, 60, 70, 77 и 90 мм. Корпуса большей части 

типов модулей по габаритно-присоединительным 

размерам совместимы с общепринятыми сериями 

фирм-конкурентов, что позволяет осуществлять 

импортозамещение изделий зарубежного произ-

водства.

В конструкции модулей использованы конструк-

ционные пластмассы, работающие в широком 

диапазоне температур –80…+150 °С. Все приме-

няемые материалы пожаробезопасны: относятся 

к классу самозатухающих и не поддерживающих 

горение. Климатическое исполнение модулей УХЛ4 

по ГОСТ15150-69. Стойкость к воздействию внешних 

факторов подтверждается результатами периоди-

ческих испытаний. В состав завода входит испыта-

тельный центр, способный проводить весь комплекс 

сертификационных испытаний: климатических, 

механических, надежностных (длительные испыта-

ния под нагрузкой током и напряжением). Наличие 

Постоянно возрастающие мощность и степень интеграции преобразовательного 
оборудования являются одними из основополагающих признаков развития 
модульной конструкции приборов силовой электроники. Модульное исполнение 
весьма привлекательно, поскольку позволяет организовать простые и компактные 
решения при проектировании современных преобразовательных устройств. 
В статье представлены результаты последних разработок тиристорных модулей 
ПАО «Электровыпрямитель» высокой мощности.
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собственных производственных мощностей 

для изготовления деталей из металлов и пласт-

масс позволяет оперативно исполнять заказы, 

включая возможности изготовления нестан-

дартных деталей по вновь разработанным 

чертежам.

Внутренние детали корпуса герметизируются 

компаундами с высокими диэлектрическими 

и теплофизическими свойствами, которые обе-

спечивают изоляцию внутри модуля и защиту 

полупроводниковых элементов от воздействия 

внешней среды и прямого попадания влаги. Для 

поддержания заданных требований электриче-

ской прочности изоляции медное основание мо-

дуля изолировано от силовых и управляющих 

выводов с помощью теплопроводящей керами-

ки из нитрида алюминия AlN. Дополнительным 

способом снижения напряженности электриче-

ских полей внутри корпуса является оптималь-

ная конструкция деталей, определяемая для 

каждого типоразмера.

Учитывая тренды на повышение мощности 

единичным прибором, особое место в номенкла-

туре выпускаемых изделий занимают диодно-

тиристорные модули высокой мощности в кор-

пусах с размерами основания 90×115 (MTD8), 

77×150 (MTD7), 70×104 мм (MTD6) (рис. 1).

Поскольку важнейшими элементами в со-

временных преобразователях по-прежнему 

остаются биполярные тиристоры высокой 

мощности, обладающие наименьшими по-

терями энергии, способностью выдерживать 

аварийные токи, высокую надежность и кон-

курентные цены, в рамках данной статьи рас-

сматриваются тиристорные модули.

В настоящее время серийно выпускаемые 

предприятием низкочастотные тиристор-

ные модули в корпусах, представленных 

на рис. 1, имеют следующую систему параме-

тров (табл. 1).

Стандартное исполнение электрической схе-

мы двухключевых модулей с размерами осно-

вания 77×150 мм — полумост, также доступны 

варианты сборки в схемы с общим анодом или 

катодом. Полупроводниковые элементы тири-

сторов для комплектации модулей с размерами 

оснований 70×104 и 77×150 мм представляют 

собой неразъемное соединение кремниевого 

кристалла, соединенного со стороны анода с мо-

либденовым термокомпенсатором диаметром 

56 мм. Топология и концентрационный про-

филь кристаллов низкочастотных тиристоров 

разработаны для достижения оптимального 

соотношения статических потерь в открытом 

состоянии и блокирующих характеристик. 

Металлизация катода полупроводникового эле-

мента выполнена магнетронным напылением 

алюминиевого покрытия толщиной 15–20 мкм. 

Алюминиевые покрытия минимизируют элек-

трические и тепловые сопротивления в прижим-

ных контактных соединениях тиристора и обе-

спечивают хорошее растекание тока по катодной 

поверхности тиристорной структуры.

Использование более мощных тиристорных 

модулей позволяет получать требуемые по-

требителю режимы с применением меньшего 

количества приборов, повышая тем самым экс-

плуатационную надежность и сокращая матери-

альные затраты. Опыт показывает, что с ростом 

числа компонентов увеличивается вероятность 

снижения показателей надежности устройства, 

вызванная отказами систем управления и за-

щитными цепями. Поэтому чем меньше компо-

нентов, тем проще создать простое устройство 

с требуемой надежностью. При этом определяю-

щим фактором для повышения технического 

уровня и улучшения экономических показате-

лей преобразователей является комплексный 

подход к выбору мощного прибора и системы 

охлаждения. Нормальный тепловой режим ра-

боты любого силового полупроводникового 

прибора в условиях длительной эксплуатации 

определяется рационально выбранной системой 

охлаждения. Основное место при проектиро-

вании преобразователей занимает воздушное 

охлаждение благодаря достаточной простоте 

конструктивных решений и удобству эксплуата-

ции. Рассмотрим пример организации силовой 

сборки на одинаковые электрические параметры 

с двумя вариантами комплектации двухклю-

чевыми тиристорными модулями в корпусах 

с шириной основания 60 и 77 мм, выполненны-

ми по схемам полумоста.

Для сравнительных расчетов примем сле-

дующие условия:

• величина общей мощности отводимых по-

терь: 1700 Вт,

• охлаждение воздушно-принудительное: 

охладитель О57 с размерами 300×450 мм, 

скорость потока воздуха в канале 6 м/с, 

расстояние между установленными моду-

лями 25 мм;

• температура окружающей среды: +40 °С.

Рис. 1. Диодно�тиристорные модули высокой мощности

Таблица 1. Основные параметры низкочастотных тиристорных модулей

Тип
VDRM, VRRM

IT(AV) ITSM VT(TO) rT tq Rth(j–c) Tjmax Visol Корпус(TC, °C) Tp = 10 мс Tjmax Tjmax тип.

В А кА В мОм мкс °C/Вт °C В

Основание 70�104 мм

М1Т2-400 3600–4000 492(85) 15 1,18 0,62 400

0,042

125

3600 MTD6

М1Т2-500 2900–3400 570(85) 18 1,10 0,4
320

М1Т2-630 1900–2800 660(80) 20 1,05 0,35

М1Т-800 1300–1800 840(80) 23 1 0,2 200 130

М1Т-1000 400–1200 1020(85) 28 0,9 0,15 160 140

М1Т1-1250 400–800 1335(85) 30 0,83 0,10 100 150

Основание 77�150 мм

М2Т2-400 3600–4000 492(85) 15 1,18 0,62 400

0,042

125

3600 MTD7

М2Т2-500 2900–3400 570(85) 18 1,1 0,4
320

М2Т2-630 1900–2800 660(80) 20 1,05 0,35

М2Т2-800 1300–1800 840(80) 23 1 0,2 200 130

М2Т2-1000 400–1200 1035(85) 28 0,9 0,15 160 140

М2Т2-1250 400–800 1335(85) 30 0,83 0,1 125 150

Основание 90�115 мм

М1Т-1600 200–1200 1610(85) 60 0,85 0,064 200

0,028

135

3600 MTD8

М1Т-1250 1200–1800 1400(85) 49
0,9

0,07 250 130

М1Т2-1000 1800–2400 1110(85) 42 0,14 320

125М1Т2-800 2400–3600 910(85) 34 1,1 0,21 400

М1Т3-800 3600–4200 826(85) 32 1,2 0,26 500
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Для получения одинаковых выходных пара-

метров силового блока были применены двух-

ключевые модули одинакового класса М2Т2-

400-40 в количестве трех штук (вариант 1) 

и модули М2Т1-250-40 в количестве пяти штук 

(вариант 2), соединенных в схеме параллельно 

для обоих вариантов. Полная система параме-

тров модулей доступна на сайте компании [1]. 

На рис. 2 приведены варианты размещения 

модулей и результаты расчета температурного 

поля для обоих вариантов исполнения силовых 

сборок. Расчет температурного поля охладителя 

силового полупроводникового прибора связан 

с решением системы управления теплопроводно-

сти и гидродинамики. Применяя современные 

методы мультифизического моделирования, 

инженеры провели расчет тепловых параметров 

при заданных условиях режима работы силовых 

модулей. Для улучшения наглядности распре-

деления температурного поля по поверхности 

представлена картина не всей модели, а лишь 

наиболее нагретых деталей модулей.

Из результатов приведенных расчетов следу-

ет, что для равных условий работы (общая мощ-

ность потерь для тиристорной сборки 1700 Вт) 

температура максимально нагретого модуля 

составит +103,28 °С для варианта 1 и +96,93 °С 

для варианта 2 при соответствующих тепло-

вых сопротивлениях теплоотвода 0,0328°С/Вт 

и 0,02915 °С/Вт. Учитывая максимально допу-

стимую температуру перехода модуля М2Т2-400 

Tj = +125 °С, принимаем возможным его при-

менение для вышеуказанных условий работы. 

При этом улучшение распределения теплово-

го поля для варианта 1 может быть достигнуто 

путем увеличения расстояния между модулями 

до 75 мм. Как показывают расчеты, температура 

максимально нагретого модуля при увеличении 

расстояния между М2Т2-400 составит +96,76 °С, 

а тепловое сопротивление теплоотвода будет 

равно 0,0289 °С/Вт.

Из сравнения двух вариантов исполнения си-

ловых сборок следует, что, применяя более мощ-

ные модули, помимо сокращения числа прибо-

ров, можно оптимизировать массогабаритные 

показатели системы охлаждения на 20–25%. 

При этом, принимая во внимание увеличение 

массы модуля М2Т2-400 по сравнению с массой 

модуля М2Т1-250 в 2,5 раза, общий вес сборки 

по варианту 1 с использованием доработанного 

теплоотвода будет практически сравним с ве-

сом по варианту 2. Поскольку стоимость модуля 

М2Т2-400 выше стоимости модуля М2Т1-250 

на 25–30%, то для рассматриваемого примера 

сокращение материальных затрат только за счет 

применения модулей высокой мощности со-

ставит около 25%. Кроме того, с применением 

мощных модулей М2Т2-400 с комплектацией 

полупроводниковыми элементами диаметром 

56 мм вместо модулей М2Т1-250 с полупро-

водниковыми элементами диаметром 40 мм 

повышается устойчивость к токам короткого 

замыкания. Для рассматриваемых типов моду-

лей неповторяющийся ударный ток в откры-

том состоянии равен ITSM = 15 кА для М2Т2-400 

и ITSM = 6 кА для М2Т1-250.

Мощные тиристорные модули широко при-

меняются для реализации проектов разработ-

ки и поставки силовых блоков собственного 

Вариант 1 Вариант 2

Рис. 2. а) Размещение модулей на охладителях; б) распределение температурного поля

Рис. 3. Силовой блок БВ12М1Т�500�0,4�Е на основе М1Т�1000

Рис. 4. Силовой блок БВ6М1Т�1200/2000�0,1�П на основе М1Т�1600

а

б
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изготовления [2]. Для примера представлена 

конструкция силового блока реверсивного 

управляемого выпрямителя на ток 500 А, на-

пряжение 400 В для электропривода постоян-

ного тока БВ12М1Т-500-0,4-Е с естественным 

охлаждением, реализованная на базе одноклю-

чевых модулей М1Т-1000.

Одной из последних разработок с использова-

нием мощных модулей стал силовой блок трех-

фазного управляемого выпрямителя с воздуш-

ным принудительным охлаждением БВ6М1Т-

1200/2000-0,1-П (рис. 4). Блок предназначен для 

плавного пуска электродвигателей с рабочим на-

пряжением 0,1 кВ, выходной рабочий ток (сред-

нее значение) при угле проводимости тиристо-

ров 120° эл. составляет 1200 А, рабочая частота 

питающей сети 400 Гц [2]. Блок состоит из шести 

беспотенциальных одноключевых тиристорных 

модулей М1Т-1600 с шириной основания 90 мм, 

установленных на трех охладителях О55 (по два 

модуля на каждом охладителе).

Серию одноключевых тиристорных модулей 

в корпусе с размерами основания 90×115 мм от-

личает повышенная мощность в компактном 

объеме. Модулей подобного конструктивного 

исполнения нет ни у одного мирового произво-

дителя. Данная конструкция модуля позволяет 

использовать полупроводниковые элементы 

тиристоров диаметром 76 мм. Толстое медное 

основание обеспечивает высокую перегрузоч-

ную способность по току в течение нескольких 

десятков секунд при естественном охлаждении, 

что особенно важно для режимов плавного пу-

ска мощных двигателей. Конструкция модуля 

отличается от известных тем, что для обеспе-

чения требуемого усилия сжатия полупровод-

никового элемента применено оригинальное 

прижимное устройство, включающее восемь 

стягивающих винтов, расположенных попарно 

в углах стягивающей пружины [3].

Индивидуальный подход к каждому заказу 

позволяет совершенствовать функциональные 

характеристики изделий и оперативно осваи-

вать выпуск тиристорных модулей с системой 

параметров, необходимой конкретному потре-

бителю. Ниже в качестве примера представле-

ны результаты проведенных работ по оптими-

зации системы параметров быстродействую-

щего модуля по требованиям потребителя. 

В [4] были приведены результаты разработки 

быстродействующего тиристорного модуля 

М1ТБ-1000-26 для преобразователей частоты 

на основе схемы автономного инвертора тока. 

Подобные преобразователи широко приме-

няются в частотно-регулируемых электро-

приводах с асинхронным электродвигателем, 

обеспечивая эффективный способ экономии 

электроэнергии при работе насосных, ком-

прессорных и дутьевых механизмов. Токовая 

идеология в сочетании со специальными ал-

горитмами управления позволяет обеспечить 

практически синусоидальное выходное на-

пряжение преобразователей, то есть высокий 

уровень электромагнитной совместимости 

с двигателем. С учетом новых требований по-

требителя к повышению единичной мощности 

тиристоров была произведена конструкторско-

технологическая доработка М1ТБ-1000, в ре-

зультате которой освоен выпуск нового моду-

ля М1ТБ-1250 в тех же габаритных размерах 

корпуса.

К тиристорам, применяемым в схемах ав-

тономного инвертора тока, предъявляются 

более жесткие требования по динамическим 

параметрам: импульсному току обратного 

восстановления IRR и времени выключения 

tq. Использование обычных низкочастотных 

тиристоров становится невозможным, по-

скольку большие значения заряда обратного 

восстановления QRR и соответственно тока IRR 

могут приводить к возникновению недопу-

стимых перенапряжений.

С целью достижения предъявленных по-

требителем требований в новой конструкции 

модуля были применены полупроводниковые 

элементы диаметром 80 мм. Электрофизические 

параметры и конструкция кремниевых структур 

полупроводниковых элементов тиристорных 

модулей спроектированы для достижения опти-

мального баланса между потерями во включен-

ном состоянии и динамическими потерями.

Увеличение диаметра полупроводниково-

го элемента с 76 до 80 мм привело к увеличе-

нию активной площади кристалла тиристора 

на 12%. Соответственно, уменьшились и пря-

мые потери энергии во включенном состоянии. 

В новом приборе они были минимизированы 

за счет оптимизации концентрационного про-

филя распределения примесей и катодной шун-

тировки в кристаллах. Для получения низких 

значений динамических параметров на основе 

экспериментальных данных были определе-

ны требования к времени жизни неосновных 

носителей заряда в высокоомных областях. 

Регулирование времени жизни неосновных 

носителей заряда в базовых областях кристал-

ла проводилось за счет применения радиаци-

онных методов — электронного облучения 

на ускорителе «Электроника-У003», который 

входит в состав технологической линейки 

предприятия. При облучении в кремнии об-

разуются радиационные дефекты кристалличе-

ской структуры, вызывающие дополнительные 

центры рекомбинации. В свою очередь реком-

бинационные центры вызывают уменьшение 

времени жизни пропорционально интеграль-

ному потоку частиц. На рис. 5 представлены 

типичные вольт-амперные характеристики 

в открытом состоянии двух модулей М1ТБ-

1000 и М1ТБ-1250 на повторяющееся напря-

жение в закрытом состоянии 2600 В.

На рис. 6 приведены зависимости импульс-

ного тока обратного восстановления и времени 

Рис. 5. Вольт�амперные характеристики модулей при максимально допустимой температуре перехода

Рис. 6. Зависимости IRR, tq = f(VT) для М1ТБ�1250
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выключения модуля М1ТБ-1250 от импульс-

ного напряжения в открытом состоянии.

Оптимизация конструкции и технологии 

изготовления полупроводниковых элементов 

М1ТБ-1250-26 позволила получить требуемое 

сочетание параметров (табл. 2).

На основании результатов моделирования 

модуля М1ТБ-1250 было определено пере-

ходное внутреннее тепловое сопротивление 

Zth(j-c), которое описывает изменение тепло-

вого сопротивления прибора во времени. 

На рис. 7 представлена модель модуля для 

расчета тепловых сопротивлений. Для упро-

щения расчетов использовалась не вся модель, 

а лишь те детали, которые непосредственно 

участвуют в теплообмене: полупроводнико-

вый элемент, контактные прокладки, токопро-

водящие шины, изолятор, основание.

На рис. 8 представлена графическая зависи-

мость Zth(j-c), в таблице 3 даны частные тепло-

вые сопротивления Rthn и постоянные времени 

τn для аналитической функции, полученные 

на основе результатов моделирования:

Данные, полученные при проведении ма-

тематического моделирования, хорошо со-

гласуются с результатами испытаний устано-

вившегося теплового сопротивления Rth(j-c) 

для однополупериодного выпрямленного 

тока, проведенных на образцах М1ТБ-1250. 

Информация относительно теплового пере-

ходного сопротивления будет полезна разра-

ботчикам преобразователей при определении 

допустимых режимов модуля при проектиро-

вании устройств плавного пуска.

Результаты экспериментальных исследо-

ваний показали принципиальную возмож-

ность создания высокомощных модулей 

с диаметром полупроводникового элемента 

80 мм. 

Заключение

Конкурентоспособность выпускаемых мо-

дулей подтверждается многолетним опытом 

их надежной эксплуатации в различных обла-

стях ответственных применений. Выбранные 

направления развития диодно-тиристорных 

модулей соответствуют современным тенден-

циям и находятся в спектре постоянного вни-

мания разработчиков с целью соответствия 

требованиям потребителей.   

Продолжение следует
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Таблица 2. Основные параметры модуля М1ТБ�1250

Наименование параметра, условия измерения Обозначение параметра, 
ед. измерения Норма

Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии 
(при температуре корпуса +70 °С), 

180°sin 
120°rec

IT(AV), А 
1307
1208

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся 
импульсное обратное напряжение

VDRM, VRRM, В 2600

Динамическое сопротивление, не более Тj = Тjmax, IT = 1960–5890 А rT, мОм 0,185

Пороговое напряжение, не более Тj = Тjmax, IT = 1960–5890 А VТ(ТО), В 1,17

Импульсное напряжение в открытом состоянии, не более Тj = +100 °С, IT = 1400 А VT, В 1,42

Ударный ток в открытом состоянии, не менее VR = 0, tp = 10 мс, Tj = Tjmax/+25 °С ITSM, кА 38/40

Время задержки включения, не более 
Тj = +25 °С, VD = 0,5 VDRM, IT = 1400 A, IFG = 2 A, tr ≤ 0,5 мкс

tgd, мкс 3

Импульсный ток обратного восстановления, не более 
Tj = +100°С, IT = 1400 А, –(dI/dt) = 25 А/мкс, VR = 100 В

IRR, А 110

Время выключения, типичное 
Tj = Tjmax, IT = 1400 А, –(dI/dt) = 10 А/мкс, VR = 100 В, dvD/dt = 50 В/мкс

tq, мкс 80

Электрическая прочность изоляции (действующее значение), не менее t = 1 мин/1 c Visol, В 3600/4000

Максимально допустимая температура перехода Tjmax, °C 130

Тепловое сопротивление переход-корпус, не более DC 
180°sin 
120°rec

Rth(j-c), °С/Вт
0,025
0,026
0,027

Таблица 3. Параметры аналитической 

функции Zth(j�c) модуля М1ТБ�1250

n 1 2 3 4

Rthn, K/Вт 0,00696 0,01567 0,00212 6,62706E-4

τn, с 15,01755 5,33416 0,05507 0,0017

Рис. 7. Модель модуля М1ТБ�1250 

для расчета тепловых сопротивлений Рис. 8. Переходное тепловое сопротивление Zth(j�c) модуля М1ТБ�1250
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Полноценное решение 
для эффективного 
преобразования

отрицательного напряжения в положительное

Введение

Бывают случаи, когда требуется источник пита-

ния с положительным выходным напряжением, 

но самая доступная (или единственная) шина пи-

тания выдает только отрицательное напряжение. 

По сути, операция по преобразованию отрицатель-

ного напряжения в положительное используется 

в автомобильной электронике, схемах смещения 

для различных аудиоусилителей, а также в промыш-

ленном и испытательном оборудовании. Несмотря 

на то, что питание во многих из этих систем рас-

пределяется через отрицательную относительно 

«земли» шину, для питания логических плат, АЦП, 

ЦАП, датчиков и подобных устройств по-прежнему 

необходимы один или несколько источников по-

ложительного напряжения. В статье представлена 

простая и эффективная схема с небольшим коли-

чеством компонентов, которая позволяет получить 

положительное напряжение от шины с отрицатель-

ным напряжением.

Описание схемы 
и принцип преобразования 

напряжения питания

На рис. 1 показано полноценное решение для 

эффективного преобразования отрицательного 

напряжения в положительное, которое основано 

на топологии повышающего преобразователя. 

В каскад преобразования напряжения питания вхо-

дят работающие в режиме ключа полевые МОП-

транзисторы, Q1 в нижнем плече, Q2 в верхнем 

плече, дроссель L1, а также входной и выходной 

фильтры. Микросхема контроллера повышаю-

щего преобразователя стабилизирует выходное 

напряжение, изменяя состояние полевых МОП-

транзисторов, действующих в режиме ключа. Для 

описания принципа работы данной схемы примем, 

что «земля» всей системы (SYS_GND) является 

опорным нулем, относительно которого опреде-

ляется полярность: отрицательная относительно 

SYS_GND входная шина –VIN и положительная от-

носительно SYS_GND выходная шина +VOUT.

Данный преобразователь работает следующим 

образом. Если транзистор Q1 включен, ток течет 

от SYS_GND к шине с отрицательной полярностью. 

При этом транзистор Q2 выключен, а дроссель L1 

накапливает энергию в своем магнитном поле. Для 

завершения периода переключения транзистор Q1 

выключается, а Q2 включается. Ток начинает течь 

от SYS_GND к шине +VOUT, отдавая нагрузке энер-

гию, запасенную в L1.

Упрощенные 
схемотехнические представления 

для выбора компонентов цепи 
преобразования напряжения

Представленные на рис. 2 топологические схемы 

демонстрируют принцип работы преобразовате-

ля отрицательного напряжения в положительное. 

В течение первого интервала цикла переключения 

за период времени, определяемый коэффициентом 

заполнения, нижний ключ BSW находится в замкну-

том состоянии, а верхний ключ TSW в разомкнутом. 

Напряжение на дросселе L равно –VIN. В течение 

этого интервала ток в дросселе L увеличивается, 

создавая на дросселе падение напряжения, соответ-

ствующее полярности –VIN. При этом конденсатор 

выходного фильтра разряжается, подавая ток на на-

грузку системы.

Во втором интервале цикла оба ключа меняют свое 

состояние — теперь BSW разомкнут, а TSW замкнут. 

В статье представлено простое и эффективное решение, позволяющее получить 
положительное напряжение от шины с отрицательным напряжением.
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Полярность на дросселе L изменяется, и он на-

чинает отдавать ток (запасенный в первом ин-

тервале цикла) как на нагрузку, так и на кон-

денсатор выходного фильтра COUT. В этой 

части цикла на дросселе наблюдается соответ-

ствующее уменьшение тока. Вольт-секундный 

баланс дросселя определяет коэффициент за-

полнения D преобразователя в режиме непре-

рывной проводимости.

Расчет временных 
интервалов и электрических 

параметров компонентов

Далее приведены формулы для расчета 

временных интервалов и электрических па-

раметров компонентов, применяемых в пре-

образователе напряжения.

Коэффициент заполнения определяет время 

включения/выключения силовых ключей:

Среднее значение выходного тока, IOUT, яв-

ляется входным током:

Пиковое значение тока дросселя определя-

ется как:

Напряжение на работающем в режиме клю-

ча МОП-транзисторе можно вычислить сле-

дующим образом:

Средний ток, протекающий через нижний 

МОП-транзистор, определяется как:

IQ1 = IIN×D.

Средний ток, протекающий через верхний 

МОП-транзистор, можно определить следую-

щим образом:

IQ2 = IOUT.

Эти выражения полезны для общего по-

нимания функционирования топологии 

и для предварительного выбора компонен-

тов преобразователя напряжения. Для окон-

чательного выбора компонентов и проведе-

ния детального проектирования конечного 

устройства используйте средства моделиро-

вания и оценки, предоставляемые инстру-

ментом LTspice.

Управление преобразователем 
и функциональность

Измерение выходного напряжения и сдвиг 

уровня управляющего напряжения осущест-

вляются с помощью токового зеркала на осно-

ве PNP-транзисторов Q3 и Q4. Значения со-

противления резисторов в цепи обратной 

связи зависят от тока цепи обратной связи IFB 

(в данной схеме его величина составляет 1 мА):

Здесь VC — опорное напряжение усилителя 

ошибки.

Здесь RFB(T) — резистор для измерения вы-

ходного напряжения.

INTVCC

INTVCC

SYS GND

Q2

Q1

0,1 мкФ

D1

L1

3,7 мкГн 0,003 Ом 10 мкФ
×4 +

+

150 мкФ

10 мкФ
×4

150 мкФ

R_FBB
1,21 кОм

0,1 мкФ

16,9 кОм

1,5 нФ

100 пФ

4,7 мкФ

Q3 Q4

SENSE+RUN

BG

TG

BOOST

SW

VIN

MODE

PLLIN/SPREAD

FREQ

INTVCC

GND

EXTVCC

SENSE-

TRACK/SS

VFB

ITH
LTC7804

RFBT

12,1 кОм

30,1 кОм

4,7 мкФ
×2

-VIN -6 В до -18 В

+VOUT +12 В @ 6 A

L1 Würth 7443551370
Q1, Q2 BSC032N04LS
Q3, Q4 MMBT2907A
D1 BAS140W

-VIN

-V
IN

Цепь измерения выходного напряжения

86,6 кОм

Рис. 1. Электрическая схема преобразователя отрицательного напряжения в положительное. Диапазон входного напряжения VIN от –6 до –18 В 

(–24 В в пике), а выходное напряжение VOUT составляет +12 В при выходном токе 6 А

Рис. 2. Топологические схемы преобразователя отрицательного напряжения в положительное
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Схема с обратной связью, представленная на рис. 1, является не-

дорогим решением, но на точность дискретных транзисторов могут 

влиять различия в напряжении база-эмиттер и изменения темпера-

туры. Для повышения точности можно использовать согласованные 

транзисторные сборки.

Управление цепью преобразования напряжения осуществляется по-

средством контроллера повышающего преобразователя LTC7804. Этот 

компонент был выбран благодаря его высокому КПД, достигаемому за счет 

синхронного выпрямления, простоты использования, возможности работы 

с высокой частотой переключения (в случае необходимости применения как 

можно более компактного дросселя) и низкого тока покоя.

Результаты испытаний 
и ограничения топологии

Предложенное решение было тщательно протестировано и проверено. 

На рис. 3 показано, что КПД остается высоким в широком диапазоне токов 

нагрузки и достигает 96%. Обратите внимание, что по мере уменьшения 

абсолютного значения входного напряжения входной ток и ток дросселя 

возрастают. В определенный момент ток дросселя может превысить макси-

мальный ток (или ток насыщения) дросселя. Кривая снижения выходного 

тока, демонстрирующая влияние такого эффекта, представлена на рис. 4. 

В диапазоне входного напряжения от –9 до –18 В максимальный ток на-

грузки составляет 6 А, но он начинает снижаться, когда входное напря-

жение становится выше –9 В. Тепловое изображение работающей платы 

показано на рис. 5, а фотография самой платы представлена на рис. 6.

Заключение

В статье представлено полноценное решение на основе эффек-

тивной и относительно простой схемы, которое позволяет добавить 

шину положительного напряжения к однополярному источнику 

питания с входным отрицательным напряжением за счет исполь-

зования контроллера повышающего преобразователя. Описаны 

также электрические схемы и расчеты временных и электриче-

ских параметров. В результате испытаний было установлено, что 

данное решение обладает высоким КПД и хорошими тепловыми 

характеристиками. Помимо этого, применяемая топология повы-

шающего преобразования позволит разработчику использовать 

предварительно соответствующий техническим условиям контрол-

лер повышающего преобразователя, что сэкономит время и деньги 

на разработку. И наоборот, создание контроллера повышающе-

го преобразователя, удовлетворяющего требованиям разработ-

ки преобразователя отрицательного напряжения в положитель-

ное, может обеспечить его предварительное соответствие обору-

дованию с топологией повышающего преобразования.  
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Рис. 3. Кривые КПД при входном напряжении –12 В и –18 В при работе 

преобразователя с естественным конвекционным охлаждением

Рис. 5. Тепловое изображение работающей платы преобразователя 

с входным напряжением –12 В и выходным напряжением +12 В 

с выходным током 6 А при естественном конвекционном охлаждении 

без воздушного потока

Рис. 4. Кривая снижения выходного тока при входных напряжениях 

выше –9 В

Рис. 6. Фотография платы
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Некоторые аспекты 
выбора понижающих 
PoL-преобразователей 
напряжения

для систем распределенного электропитания

О
рганизовать электропитание узлов радио-

электронной аппаратуры можно несколь-

кими способами: используя полностью 

централизованную, полностью децентрализован-

ную (распределенную) конфигурации либо схему 

с частичной децентрализацией энергоснабжения 

[1, 2]. Для организации системы электропитания 

современной цифро-аналоговой радиоэлектрон-

ной аппаратуры, требующей несколько различных 

номиналов питающих напряжений, наиболее эф-

фективна система распределенного электропитания 

с промежуточной шиной [3, 4], пример которой по-

казан на рис. 1.

В такой системе имеется относительно мощ-

ный преобразователь напряжения, формирующий 

из входного сетевого напряжения или, например, 

из напряжения телекоммуникационной сети 48 В 

промежуточную шину номиналом 5 или 12 В, от ко-

торой в свою очередь питаются неизолированные 

PoL-преобразователи, обеспечивая энергоснабжение 

находящихся рядом с ними нагрузок.

Чаще всего PoL-преобразователи для систем рас-

пределенного электропитания с промежуточной 

шиной строятся по топологии понижающих Buck-

преобразователей с синхронным выпрямлением, что 

обеспечивает их компактность, высокую эффектив-

ность и превосходные динамические характеристики.

Конструктивно PoL-преобразователи могут быть 

реализованы тремя основными способами — пол-

ностью на дискретных электронных компонентах, 

в виде силового модуля с внешним дросселем или 

с использованием полностью готового интегри-

рованного решения. Примеры таких исполнений 

показаны на рис. 2. У каждого из этих вариантов есть 

свои слабые и сильные стороны.

Наибольшую гибкость проектирования, а иногда 

и самую низкую стоимость реализации обеспечивает, 

конечно, конструкция преобразователя, построенная 

собственными силами разработчика из дискретных ком-

понентов, пример которой показан на рис. 2а [5]. В та-

ком случае разработчик может учесть все особенности 

своего устройства в части электрических характеристик 

и топологии печатной платы и оптимизировать под эти 

цели преобразователь напряжения. Однако такой вари-

ант, во-первых, связан с увеличением затрат времени 

на проектирование и с потенциальными рисками оши-

бок, а во-вторых, почти всегда занимает больше места 

на печатной плате конечного устройства.

Во многих случаях компромиссным вариантом 

может быть использование интегрального силового 

модуля совместно с внешним дросселем (рис. 2б). 

В этом случае силовой модуль уже содержит кон-

троллер, драйвер и силовые ключи, а разработчику 

остается лишь дополнить это решение входными 

Современная сфера прикладной силовой электроники наполнена интересными 
задачами и возможностями для инноваций, в том числе и в области проектирования 
неизолированных преобразователей (стабилизаторов) напряжения постоянного тока 
для систем распределенного электропитания низковольтных нагрузок (Point�of�
Load или PoL). Главными трендами в решении этих задач по�прежнему остаются 
компактность и эффективность.

Рис. 1. Система распределенного электропитания с промежуточной шиной
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и выходными конденсаторами и подходящим 

внешним дросселем.

И наконец, наиболее удобное в использова-

нии интегрированное решение (рис. 2в), уже 

включающее в себя как силовой дроссель, так 

и минимальный набор входных и выходных 

конденсаторов.

Компактность импульсных регуляторов 

в большой мере определяется их конструктив-

ной компоновкой. Чтобы сэкономить полез-

ную площадь на печатной плате, применяется 

объемный монтаж. Показательным примером 

трехмерной компоновки является размеще-

ние низкопрофильных активных и пассивных 

электронных компонентов непосредственно 

под силовым дросселем (рис. 3) [6].

Рассмотрим ключевые показатели, вли-

яющие на эффективность использования 

неизолированных PoL-преобразователей 

в системах распределенного электропи-

тания, на примере преобразователя Euler 

(«Эйлер») [7]. Его основные технические 

характеристики:

• диапазон входного напряжения: 4,5–18 В;

• выходное напряжение: 0,765–7 В;

• выходной ток: до 3 А;

• габаритные размеры: 7,5×6,4×2,7 мм.

Компактность

Современная радиоэлектронная аппаратура 

предъявляет высокие требования к габарит-

ным размерам электронных компонентов, 

в том числе и преобразователей напряжения. 

Кроме этого, повышение технологичности 

сборки радиоэлектронной аппаратуры пред-

усматривает использование электронных ком-

понентов, рассчитанных под автоматический 

поверхностный монтаж (SMT).

Преобразователь «Эйлер» представляет со-

бой компактное SMT-решение в открытом ис-

полнении с контактными площадками в виде 

LGA-матрицы (рис. 4).

Толщина преобразователя «Эйлер» состав-

ляет менее 3 мм, что позволяет разместить 

его в особо критичной к высоте компонентов 

электронной аппаратуре. За счет того, что 

часть электронных компонентов преобразо-

вателя «Эйлер» разместилась под его силовым 

дросселем [8], площадь, занимаемая преоб-

разователем на печатной плате конечного 

устройства, не превышает 0,5 см2.

Коэффициент полезного 
действия (КПД)

Ключевым показателем эффективности 

преобразователей напряжения служит их КПД. 

Причем во многих случаях необходим не толь-

ко высокий КПД преобразователя при полной 

или половинной нагрузке, немаловажен и низ-

кий ток потребления преобразователя в вы-

ключенном состоянии по сигналу дистанци-

онного управления, а также на холостом ходу 

и при малых нагрузках. На рис. 5а, б показана 

зависимость КПД преобразователя «Эйлер» 

от тока нагрузки при входном напряжении 5 

и 12 В соответственно для различных выход-

ных напряжений.

Достаточно высокий КПД преобразователя 

в начале графиков достигается за счет того, что 

его схема снижает частоту преобразования на ма-

лых нагрузках, что наглядно проиллюстрировано 

на рис. 6 для выходного напряжения 1,8 В при 

входном напряжении 5 В. Начало снижения ча-

стоты преобразования соответствует моменту 

перехода понижающего преобразователя из ре-

жима непрерывных токов в граничные.

7,5

6,4

Рис. 2. Примеры реализации PoL�преобразователей: а) на дискретных электронных компонентах; 

б) с использованием интегрального силового модуля; в) полностью интегрированное решение

Рис. 3. Технология 3D�сборки 

c размещением элементов под силовым 

дросселем

Рис. 4. Внешний вид PoL�преобразователя 

«Эйлер»

Рис. 5. Зависимость КПД преобразователя «Эйлер» от тока нагрузки при входном напряжении: а) 5 В; б) 12 В

а б в

а б



Силовая электроника, № 2’2021 Источники питания

62 www.power�e.ru

Ток потребления преобразователя «Эйлер» в выключенном состоя-

нии по сигналу дистанционного управления составляет всего 0,5 мкА 

при 5 В входного напряжения и 3,5 мкА при 12 В. Потребление на хо-

лостом ходу не превышает 1,5 мА при всех допустимых значениях 

входного и выходного напряжений.

Максимальная емкость нагрузки

В некоторых случаях нагрузка бывает зашунтирована батареей конден-

саторов значительной емкости. В момент заряда существенной емкостной 

нагрузки многие PoL-преобразователи переходят в режим включения/

выключения, расценивая ситуацию как короткое замыкание на своем 

выходе. При перегрузке во время заряда выходной емкости преобразова-

тель «Эйлер» работает в режиме ограничения выходного тока, поэтому 

максимальная емкость выходных конденсаторов не ограничена, то есть 

теоретически в условиях хорошего охлаждения преобразователь «Эйлер» 

за конечное время зарядит любую конечную емкость. Однако следует учи-

тывать, что режим перегрузки является для преобразователя все же ава-

рийным, поэтому злоупотреблять им не следует. В качестве примера 

на рис. 7 показан процесс плавного заряда выходной емкости величиной 

30 000 мкФ с подключенной к ней в параллель резистивной нагрузкой, 

потребляющей в установившемся режиме ток 3 А.

Пульсации выходного напряжения

В каждой конкретной системе распределенного электропитания 

предъявляются свои требования к качеству энергоснабжения конечных 

нагрузок, в том числе и к размаху пульсаций питающего напряжения. 

Размах пульсаций напряжения на выходе преобразователя в основном 

зависит от емкости и от типа его выходных конденсаторов. Минимально 

необходимую выходную емкость производители обычно указывают 

в документации на свою продукцию. Для преобразователя «Эйлер» ми-

нимальная внешняя выходная емкость составляет 44 мкФ, тип конденса-

торов — керамический. На рис. 8 показаны пульсации выходного напря-

жения преобразователя «Эйлер», размах которых не превышает значения 

10 мВ при входном напряжении 5 В, выходном напряжении 1,8 В и токе 

нагрузки 3 А с данной минимально необходимой емкостью.

При необходимости дальнейшего снижения размаха пульсаций 

на особо чувствительной к ним нагрузке емкость выходных конден-

саторов PoL-преобразователя следует дополнительно увеличить.

Динамические характеристики

Ряд областей применения современной радиоэлектронной аппаратуры 

характеризуется ярко выраженным импульсным энергопотреблением. 

Например, ток потребления современных высокопроизводительных 

процессорных устройств напрямую зависит от динамической загрузки 

процессора и может меняться в очень широком диапазоне за короткие 

промежутки времени. Такая динамика нагрузки предъявляет к преобра-

зователям напряжения достаточно жесткие требования по качеству их вы-

ходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока.

Часто изготовители преобразователей напряжения включают в до-

кументацию осциллограммы переходного процесса, иллюстрирующие 

реакцию выходного напряжения PoL-преобразователя на воздействие 

импульсной нагрузки. При анализе величины переходного отклонения 

выходного напряжения на фронтах наброса и сброса тока нагрузки на та-

ких осциллограммах следует обращать внимание не только на размах 

изменения тока нагрузки в процентах от максимальной мощности преоб-

разователя, но и на минимальное значение динамической нагрузки во вре-

мя испытаний и на скорость изменения импульсного тока. Большинство 

производителей PoL-преобразователей проводят испытания своей про-

дукции на динамическую нагрузку в достаточно щадящих условиях, что-

бы продемонстрировать приемлемые показатели стабильности выходного 

напряжения, — например, задают размах изменения нагрузки в диапазоне 

всего 25 или 50%, сброс нагрузки осуществляют не до холостого хода, 

а фронты изменения тока устанавливают достаточно пологими, продол-

жительностью в десятки и сотни микросекунд. Во многих практических 

приложениях ни один из перечисленных подходов к испытаниям не яв-

ляется приемлемым — изменение выходного тока преобразователя может 

происходить за микро- и даже наносекунды, мощность, потребляемая 

нагрузкой во время пауз, может быть близка к нулю, а во время рабочего 

импульса составлять 70–100% от максимальной мощности преобразовате-

ля. Для того чтобы объективно оценить качество отработки преобразова-

Рис. 6. Зависимость частоты преобразования преобразователя «Эйлер» 

от тока нагрузки

Рис. 7. Процесс заряда выходной емкости величиной 30 000 мкФ. 

Uвх = 5 В, Uвых = 1,8 В. Желтый луч — входное напряжение; бирюзовый 

луч — выходное напряжение. Масштаб по вертикали — 1 В/дел., 

развертка — 5 мс/дел.

Рис. 8. Пульсации выходного напряжения преобразователя «Эйлер» 

с минимально необходимой выходной емкостью. Масштаб по вертикали — 

10 мВ/дел., развертка — 2 мкс/дел.
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телем импульсной нагрузки, необходимо либо 

запрашивать у техподдержки производителя 

осциллограммы переходных процессов выход-

ного напряжения преобразователя в требуемом 

для системы электропитания режиме, либо про-

водить такие измерения самостоятельно.

На рис. 9а показано переходное отклоне-

ние выходного напряжения преобразователя 

«Эйлер» при скачкообразном изменении тока 

нагрузки от холостого хода до 3 А и обрат-

но для входного напряжения 5 В, выходного 

напряжения 1,8 В с рекомендуемой произво-

дителем минимальной выходной емкостью 

44 мкФ. Провалы и выбросы выходного на-

пряжения преобразователя в этих условиях 

достигают примерно ±13% (±240 мВ в абсо-

лютном выражении), что может быть недопу-

стимо для некоторых приложений. Установка 

дополнительного полимерного конденсатора 

емкостью 470 мкФ на выход преобразователя 

снизила переходное отклонение выходного 

напряжения до приемлемых ±4% (рис. 9б).

Реализация последовательного 
появления нескольких питающих 

напряжений

Для таких сложных электронных компонен-

тов, как ПЛИС, ЦП и ЦПОС, различные напря-

жения питания должны подаваться в строго 

определенном порядке [9, 10], а несоблюдение 

требуемых последовательностей может при-

вести к нарушению нормальной работы систе-

мы или даже к повреждению ее компонентов. 

Большинство PoL-преобразователей имеют 

вывод управления, позволяющий внешне-

му устройству дистанционно включать и вы-

ключать их выходное напряжение в заданном 

порядке (рис. 10а). Кроме этого, в некоторых 

случаях достаточно задать последовательность 

появления выходных напряжений нескольких 

PoL-преобразователей установкой различных 

времен их мягкого запуска по выводу SS (Soft 

Start), если таковой имеется (рис. 10б).

При использовании PoL-преобразователей 

напряжения в системах распределенного 

электропитания разработчик должен обра-

щать внимание на все имеющиеся в его рас-

поряжении факторы, учитывать все требова-

ния, предъявляемые в техническом задании 

на построение системы, и принимать реше-

ние по выбору PoL-преобразователей только 

комплексно, рассмотрев преимущества и не-

достатки всех возможных вариантов.  
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Рис. 9. Переходное отклонение выходного напряжения при скачкообразном изменении тока нагрузки (0–100%): а) с минимально необходимой выходной 

емкостью; б) дополнительно подключенным полимерным конденсатором емкостью 470 мкФ. Желтый луч — выходной ток, 2 А/дел., бирюзовый луч — выходное 

напряжение, 100 мВ/дел., развертка — 50 мкс/дел.

Рис. 10. Порядок появления питающих напряжений 1,8 В (желтый луч) и 1 В (бирюзовый луч): а) полученный за счет последовательного включения по выводу 

дистанционного управления; б) за счет различных времен мягкого запуска. Масштаб по вертикали — 0,5 В/дел., развертка — 500 мкс/дел.
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Причины и решение 
проблемы пускового тока: 

краткое руководство

Входной пусковой ток

Длительность начального, или пускового тока 

в DC/DC-преобразователе, выполняющем роль ис-

точника питания, обычно очень коротка (десятки 

микросекунд), но при этом он значительно превыша-

ет его рабочий ток в стационарном режиме. На рис. 1 

показана осциллограмма пускового тока типичного 

DC/DC-преобразователя мощностью 5 Вт, который 

в стационарном режиме с полной нагрузкой потре-

бляет от источника питания 48 В, 120 мА. Но, как 

мы видим, при включении пусковой ток составляет 

1,34 А. Этот ток в семь раз больше, чем потребле-

ние при нормальной работе! Если источник питания 

имеет быстродействующую защиту по перегрузке 

по току, то настолько высокий пиковый пусковой 

ток может привести к его отключению. Причем 

возможны две ситуации: полное выключение или 

много кратное включение/выключение с воздействием 

на нагрузку. И неизвестно, что лучше, а что хуже.

Большая часть пускового тока обусловлена заря-

дом входных конденсаторов, подключенных непо-

средственно на вход шины питания. При включении 

конденсатор ведет себя как короткозамкнутый эле-

мент, а ток определяется выражением:

где Iin(t) — ток через конденсатор; Vin — входное 

напряжение; R — сумма выходного сопротивле-

ния источника и ESR конденсатора; C — значение 

емкости. В нулевой момент времени (включение) 

t = 0, соответственно, значение e–t/RC равно 1. При 

этом ограничивающим ток элементом является 

выходное сопротивление первичного источника 

и его возможность поддерживать выходной ток. 

При t >> 1 значение e–t/RC близко к нулю и входной 

ток преобразователя становится равен номинально-

му в рабочем режиме.

Дополнительным артефактом, наблюдаемым 

на рис. 1, становится появление колебательного за-

тухающего процесса с отрицательными значениями 

тока в течение короткого периода. Эти колебания 

означают, что ток периодически протекает обратно 

от преобразователя к первичному источнику пита-

ния. Побочным эффектом «отрицательного» тока 

В момент включения все источники питания потребляют более высокий ток, чем 
указанное номинальное значение в их спецификациях. Это вызвано несколькими 
взаимосвязанными моментами, а именно наличием конденсаторов во входной цепи 
и в фильтре, обеспечивающем выполнение требований в части электромагнитной 
совместимости (ЭМС), формированием магнитного поля в сердечнике 
трансформатора (если речь идет об источниках питания с гальванической развязкой, 
особенно об обратноходовых), а также выходных конденсаторов. Соответственно, 
при включении DC/DC�преобразователя мы имеем тот или иной, зависящий от 
его топологии переходный процесс. И только по его завершении преобразователь 
выходит на режим стабилизации, а его входной ток падает до значения, 
определяемого общей потребляемой мощностью. Данная статья представлена 
в виде адаптированного перевода [1].

Рис. 1. Типичная картина пускового тока DC/DC�преобразователя
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может быть значительное повышение входного напряжения. На рис. 2 

показана временная диаграмма переходного процесса для входного 

напряжения. После нескольких циклов входное напряжение устанав-

ливается на номинальном уровне. Аналогичный переходный процесс, 

если не приняты меры, также наблюдается и при резком выключении 

DC/DC-преобразователя, причем на его входе появляются импульсы 

отрицательного напряжения, которые могут привести к его отказу.

Причиной повышения входного напряжения выше номинального 

и отрицательного входного тока становится динамическое состояние 

системы во время переходного процесса включения. Полное сопро-

тивление (импеданс) подводящих проводов, дорожек печатной пла-

ты и разъемов является сложным и распределенным по всей линии, 

взаимодействуя с собственным импедансом преобразователя и на-

грузки, создавая цепь, в которой возможно появление гармонических 

колебаний.

Рис. 2. Пример перенапряжения, вызванного переходным процессом 

при включении DC/DC�преобразователя

Рис. 4. Эффект от использования различных конденсаторов на входе 

DC/DC�преобразователя при его подключении длинным кабелем: 

а) эпюра напряжения на входе преобразователя без конденсатора 

(пиковое значение напряжения 71 В); б) переходный процесс 

с конденсатором 100 мкФ (напряжение 55 В); в) эпюра напряжения 

с входным конденсатором емкостью 220 мкФ (напряжение на шине 48 В)

Рис. 3. Сравнение упрощенной и эквивалентной схем подключения 

DC/DC�преобразователя

а

б

в
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Как правило, именно пиковый пусковой ток становится большей 

проблемой, чем повышение входного напряжения, за исключением 

случаев с длинными кабельными подключениями или использовани-

ем источника со сравнительно высоким выходным сопротивлением. 

Такое сопротивление не обеспечит должного демпфирования. В этом 

случае пиковое напряжение может превышать допустимое и вывести 

конвертер из строя.

Уменьшение входного перенапряжения

Простейшим методом уменьшения перенапряжений на конце длин-

ной линии подключения комплексной нагрузки, в нашем случае это 

DC/DC-преобразователь, является подключение по его входу элек-

тролитического конденсатора. Этот конденсатор должен отличаться 

не только достаточно высокой емкостью, но и относительно высоким 

эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR). Емкость 

сглаживает импульсы перенапряжения, а ESR, работая как демпфи-

рующий резистор, помогает ослабить колебательный процесс, понижая 

добротность паразитного колебательного контура во входной цепи.

В следующем примере светодиодный драйвер на основе DC/DC-

преобразователя подключен к источнику питания напряжением 

48 В кабелем длиной 15 м. На первом изображении, представленном 

на рис. 4а, можно наблюдать эпюру напряжения на входе преобразо-

вателя без конденсатора (заметьте, что пиковое значение напряжения 

равно 71 В), на втором (рис. 4б) переходный процесс при равных усло-

виях, но с конденсатором 100 мкФ (здесь напряжение достигает 55 В) 

и на последнем (рис. 4в) представлена эпюра напряжения с входным 

конденсатором емкостью 220 мкФ. В последнем случае мы имеем пол-

ное подавление переходного процесса, без превышения напряжения 

на шине 48 В.

Уменьшение пускового тока AC/DC�преобразователей

Во многих источниках питания AC/DC высокий пусковой ток может 

вызывать срабатывание предохранителя или схемы защиты от перегру-

зок. Решением, способным предотвратить эту нежелательную реакцию, 

становится использование последовательного резистора для ограниче-

ния пускового тока на время переходных процессов включения.

Для этой цели подойдет термистор с отрицательным температурным 

коэффициентом (NTC). В холодном состоянии такой элемент облада-

ет большим сопротивлением и малым — в разогретом. При включе-

нии сопротивление будет большим и ограничит пусковой ток. Затем 

термистор, под действием протекающего через него тока, достаточно 

быстро разогревается и его сопротивление падает, позволяя преобра-

зователю выдавать свою полную мощность. Несмотря на дешевизну 

и компактность данного решения, термистор значительно разогрева-

ется во время работы, что снижает общий КПД блока питания. Кроме 

того, он довольно-таки инерционный и, соответственно, неэффективен 

при кратковременном выключении питания, недостаточном для его 

охлаждения и восстановления начального сопротивления.

Более эффективным решением является использование реле или по-

лупроводникового ключа для замыкания NTC-термистора во время нор-

мальной работы. Это достаточно громоздкое и дорогое решение, однако 

гораздо более эффективное и позволяющее ограничивать пусковые токи 

при краткосрочном выключении входного напряжения. Термистору 

уже не понадобится остывать, так как во время стационарного режима 

работы преобразователя он будет исключен из входной цепи.

На рис. 5 показано два модуля RECOM (RACM60 и RACM550), ис-

пользующие разные методы — только термистор и термистор плюс 

реле.

Снижение пускового тока в DC/DC�преобразователях

Термистор может использоваться и при необходимости устранить недо-

пустимые пусковые токи и для DC/DC-преобразователей, но в этом случае 

могут возникнуть проблемы при их запуске именно из-за слишком высо-

кого сопротивления термистора в холодном состоянии. При чрезмерном 

ограничении входной ток может быть слишком мал для нормального запу-

ска. Для DC/DC-преобразователей более распространенным решением для 

снижения пускового тока является добавка индуктивности. Дополнительно 

данное решение может служить частью входного π-фильтра, используемого 

для снижения уровня кондуктивных электромагнитных помех и выполне-

ния требований по электромагнитной совместимости. Тогда пусковой ток 

распределяется между конденсатором C1 и будет ограничен индуктивно-

стью (как известно, ток через индуктивность не увеличивается скачком), 

а кроме того, часть его уйдет на заряд конденсатора фильтра C2 и собствен-

ной входной емкости преобразователя (на рис. 6 показано пунктиром). 

Со стороны внешнего источника питания пусковой ток будет в основном 

определяться током заряда емкости С1.

Для достижения необходимого пускового тока в мощных DC/DC-

преобразователях размер входной катушки индуктивности и ее стои-

мость могут стать неприемлемыми. Также у системы может проявлять-

ся ее собственный резонанс, и соответственно, наблюдаться перенапря-

жение и нестабильная работа. Альтернативой является использование 

активной схемы ограничения пускового тока (схема плавного пуска), 

описанной в [2, глава 4.7].

При включении питания транзистор Q1 выключен, входной ток пре-

образователя ограничен резистором Rlimit, а конденсатор C1 достаточно 

медленно заряжается через резистор R1. Этот процесс продолжается 

до тех пор, пока напряжение на затворе превышает пороговое значе-

ние для данного типа МОП-транзистора, затем входной ток потечет 

через открытый транзистор в обход токоограничивающего резисто-

ра. Резистор R2 ограничивает напряжение на затворе транзистора 

на безопасном уровне, образуя резистивный делитель с R1, и разря-

жает конденсатор C1, что необходимо для обеспечения работы схе-

Рис. 5. Ограничение пускового тока: слева — с помощью 

NTC�термистора; справа — с помощью пары «термистор + реле»

Рис. 6. Использование входного p�фильтра для уменьшения 

пускового тока

Рис. 7. Схема плавного пуска с n�канальным КМОП�ключом для обхода 

токоограничивающего резистора
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мы ограничения пускового тока при повторном включении DC/DC-

преобразователя.

Схема, изображенная на рис. 7, использует недорогой n-канальный 

МОП-транзистор, но ее недостатком является необходимость наличия 

довольно мощного токоограничивающего резистора Rlimit. При ограни-

чении места резистор Rlimit можно не устанавливать, для этого изменяют 

сопротивление канала транзистора, но в таком случае процесс контроли-

руется значительно хуже. Схему можно инвертировать и использовать 

на положительной шине питания с p-канальным транзистором, рабо-

тающим совместно с резистором или в своей омической области. В по-

следнем случае, при работе без дополнительного резистора, как бонус 

имеет место защита от переполюсовки, то есть от включения в обратной 

полярности. Это весьма полезно при работе от аккумуляторных батарей 

и при подключении длинными линиями через клеммы. Для увеличения 

максимального тока можно прибегнуть к параллельному включению 

двух или более транзисторов, как это показано на рис. 8 и используется 

в серии преобразователей RPMD компании RECOM (рис. 9).

Заключение

Пусковой ток может создавать проблемы для некоторых AC/DC- 

и DC/DC-преобразователей, вызывая срабатывание своего входного 

предохранителя или схемы защиты от перегрузки в первичном ис-

точнике питания, а также при неблагоприятном раскладе, приво-

дить к выходу преобразователя из строя. Тем не менее есть несколько 

способов решения данной задачи, которые мы рассмотрели в рамках 

статьи.

Для всех мощных AC/DC-преобразователей компания RECOM встраивает 

схему плавного пуска вне зависимости от типа конструктивного исполнения 

преобразователя — будь он для установки на плату или это отдельный внеш-

ний блок. Однако при подключении множества источников питания на одну 

общую шину, например, это часто имеет место в светодиодном освещении, 

при ограничении пускового тока для каждого из драйверов суммарный пуско-

вой ток все еще может быть достаточно большим. Поэтому RECOM в специ-

фикации драйверов светодиодов на основе AC/DC-преобразователей включает 

максимальную нагрузку автоматических выключателей в зависимости от типа 

(B, C или D) и номинального тока.  
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Рис. 8. Схема ограничения пускового тока с p�канальным транзистором

Рис. 9. Входной фильтр с активной схемой ограничения пускового тока 

с двумя параллельно соединенными транзисторами

Компания Mean Well разработала серию источников питания HRP-

150N/300N/600N, которые представляют собой модернизированную версию 

серии HRP, уже много лет успешно используемой в области промышленно-

го управления благодаря сверхвысокой производительности и пятилетней 

гарантии. Новая серия предназначена для работы с электромеханическим 

оборудованием, таким как приводы двигателей, насосы, кофемашины, 

счетчики банкнот и т. д. Такие приложения требуют поддержания пиковой 

мощности в течение короткого времени. Для решения этой задачи при-

ходится применять более мощные источники питания, чем требуется для 

номинальной нагрузки. Эти источники питания отличаются более высокой 

стоимостью, большими габаритами и весом. Новая серия блоков питания 

HRP-150N/300N/600N может обеспечивать пиковую мощность, равную 

200%, в течение 5 с, что полностью решает данную проблему. Пользовате-

лям больше не нужно тратить дополнительные средства на приобретение 

более мощных блоков питания.

Источники питания новой серии имеют низкопрофильную конструкцию, 

входы компенсации падения напряжения на выходных проводах, защиту от 

короткого замыкания, перегрузки, превышения напряжения, перегрева. В се-

рии предлагаются модели с выходным напряжением 12, 24, 36 и 48 В DC.

Ключевые особенности:

• диапазон входного напряжения: 85–264 В AC;

• КПД: до 89%;

• допустимая пиковая мощность: 200% от номинальной мощности 

в течение 5 с;

• диапазон рабочих температур: –40…+70 °C;

• встроенная защита: от короткого замыкания, перегрузки, превышения 

напряжения, перегрева;

• соответствует стандартам безопасности UL/TUV/EAC/CB/C и требо-

ваниям стандарта EN62368;

• габариты (Д�Г�В): 159�97�38 мм (HRP-150N), 199�105�41 мм (HRP-

300N), 218�105�61,5 мм (HRP-600N);

• пять лет гарантии.

www.meanwell.com

Новые источники питания на 150/300/600 Вт 
с высокой пиковой мощностью от Mean Well
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Сергей Шишкин

schischckin.sergei2014@yandex.ru

Энергообеспечение научных 
установок на борту самолета

П
ри разработке, а затем при установке и функ-

ционировании научного оборудования на бор-

ту самолета обеспечение электропитанием 

таких приборов является первоочередным вопросом. 

Причем размещение на борту самолета любого вно-

симого оборудования, которое напрямую не связано 

с функционированием летательного аппарата, имеет 

свои особенности, и их нельзя игнорировать. Это в пер-

вую очередь связано с безопасностью полетов. Каким 

бы ценным и уникальным ни было научное оборудо-

вание, устанавливаемое в самолет, ничто не может быть 

дороже человеческой жизни. ГОСТ Р56079-2014, пункт 

3.2 «Безопасность полета»: «Свойство воздушного суд-

на, в целом характеризующее способность обеспечивать 

завершение полета в ожидаемых условиях эксплуата-

ции без нанесения вреда лицам или имуществу».

Где же взять на борту самолета надежные и срав-

нительно недорогие источники электроэнергии для 

электропитания научного оборудования? Кроме тре-

бований к качеству электропитания научных устано-

вок, возрастают требования и к потребляемой мощ-

ности. Мощная научная установка может потреблять 

от десятков до нескольких сотен кВ·А.

Основную энергию в летательных аппаратах отби-

рают от генераторов, приводимых в действие от мар-

шевых двигателей самолета (вертолета). Рассмотрим 

очень кратко систему электроснабжения самолета 

ИЛ-76МД (далее — самолет). На самолете различают 

первичную, вторичную и резервную (аварийную) си-

стемы электроснабжения. Первичной называется такая 

система электроснабжения, в которой генераторы за-

пускаются маршевыми двигателями. Электрическую 

энергию вторичной системы получают преобразова-

нием первичной системы. Резервная (аварийная) систе-

ма электроснабжения — это такая система, в которой 

электрическая энергия собирается от резервных ис-

точников: аккумуляторных батарей, электромашин-

ных преобразователей, питаемых от аккумуляторных 

батарей, и генераторов с приводом от вспомогатель-

ной силовой установки (ВСУ). Система СП3С4П60В 

переменного трехфазного тока напряжением 200/115 В 

и f = 400 Гц является первичной и основной системой 

электроснабжения на самолете. Такая система объе-

диняет четыре канала (каналы однотипны) по числу 

синхронных генераторов ГТ-60ПЧ6А и разделяется 

на две независимые подсистемы: подсистему левого 

и правого борта с двумя генераторами, работающи-

ми раздельно или параллельно в каждой независимой 

подсистеме. Мощность одного генератора ГТ-60ПЧ6А 

60 кВ·А. В системе СП3С4П60В предусмотрена парал-

лельная работа трех генераторов. Параллельная работа 

четырех генераторов исключается. Синхронные гене-

раторы первого и второго авиационных двигателей от-

носятся к подсистеме электроснабжения левого борта, 

третьего, четвертого — к подсистеме правого борта. 

При отказе одного генератора происходит автомати-

ческое подключение на его шины второго генерато-

ра. При выходе из строя одного или двух генераторов 

в одной подсистеме предусматривается автоматическое 

(с помощью блока коммутации шин БКШ-76) и руч-

ное объединение шин двух подсистем левого и право-

го борта. БКШ-76 осуществляет включение двух-трех 

каналов и исключает включение четырех генераторов 

на параллельную работу. И это только первичная си-

стема электроснабжения! Еще имеются, как упомина-

лось выше, вторичная и резервная (аварийная) системы 

электроснабжения.

Хотя, с точки зрения «земного» электротехника, 

в самолете есть обилие средств электроснабжения и 

имеется, в первом приближении, запас по мощности, 

авиаторы весьма ревниво относятся к подключению 

к СЭС самолета «постороннего» научного и проче-

го оборудования, даже небольшой мощности. Если 

уж что-то и подключается к СЭС самолета, то с ними 

оговариваются все параметры подключаемой нагруз-

ки: интервал работы, характер нагрузки, потребляемая 

В публикации автор рассматривает вопросы энергообеспечения научных установок 
и научного оборудования на борту самолетов, приводит для них конкретные 
примеры применения средств электроснабжения на борту самолета.
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мощность, сдвиг фаз, работа при электриче-

ском запуске авиадвигателя и т. д.

Основной нормативный документ, опреде-

ляющий общие требования и нормы качества 

электроэнергии на борту самолетов и вер-

толетов, — ГОСТ Р 54073-2010 «Системы 

электроснабжения самолетов и вертолетов». 

Данный стандарт распространяется на си-

стемы электроснабжения самолетов и вер-

толетов и устанавливает общие требования 

к бортовому оборудованию и нормы качества 

электроэнергии на входных выводах обору-

дования (приемников и потребителей элек-

троэнергии). В соответствии с ним (пункт 

4.1) на самолетах (вертолетах) допускается 

применение систем электроснабжения сле-

дующих типов:

• переменного тока постоянной частоты 

400 Гц;

• переменного тока переменной частоты 

360–800 Гц;

• постоянного тока 27 и 270 В.

Кроме того, пункт 4.5 гласит: «Внешние ис-

точники должны поставлять электроэнергию 

с характеристиками на входных выводах прием-

ников, приведенными в настоящем стандарте». 

Для того чтобы допустить в установившихся 

условиях падение напряжения между электри-

ческим соединителем внешнего электропитания 

и входными выводами потребляющего обору-

дования, напряжения на электрическом соеди-

нителе должны быть при системе:

• переменного тока 113–118 В;

• постоянного тока 27 В: 27–29,4 В;

• постоянного тока 270 В: 260–280 В.

При обеспечении электропитанием научно-

го оборудования на борту самолета, пожалуй, 

следует выделить два момента:

1. Если ресурсов штатных средств системы 

электроснабжения самолета СЭС доста-

точно, то в данном случае задача сводится 

к согласованию вопросов по размещению 

и установке оборудования в летательном 

аппарате.

2. Если ресурсов штатных СЭС самолета 

не хватает, необходимо задействовать до-

полнительные средства электроснабжения 

(генераторы, выпрямители, преобразова-

тели, ВСУ и пр.), удовлетворяющие требо-

ваниям ГОСТ Р 54073-2010.

Сформулируем основные требования к СЭС, 

включающей в себя ВСУ, для электропитания 

научной установки на борту самолета:

• CЭС должна соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 54073-2010;

• первичным источником электроэнергии яв-

ляется штатная вспомогательная силовая 

установка ВСУ;

• управление в части подключения нагрузки 

к СЭС, а также контроль питающих напря-

жений должны осуществляться из кабины 

пилотов (гермоотсека);

• СЭС должна обеспечивать контроль не-

симметрии фазных напряжений, обрыва 

фаз и порядка чередования фаз питающей 

сети, а также защиту от перегрузок и корот-

ких замыканий в цепях потребителей;

• в состав системы электроснабжения должны 

входить аккумуляторные батареи достаточной 

емкости для электропитания оборудования 

заказчика; необходимо наличие устройства 

для подзарядки аккумуляторной батареи;

• необходимо устройство ввода и устройство 

распределения электроэнергии;

• при пропадании внешнего бортового на-

пряжения от ВСУ потребители должны га-

рантированно осуществлять электропита-

ние в течение заранее заданного интервала 

времени резервной системы электроснабже-

ния, не связанной с резервной (аварийной) 

системой электроснабжения самолета. Как 

правило, при пропадании внешнего сетево-

го напряжения потребители сразу переходят 

в режим пониженного энергопотребления.

При пусконаладочных работах, при на-

стройке и проверке составных частей уста-

новки, а также при проведении экспериментов 

на земле (на аэродроме) можно задействовать 

аэродромные подвижные электроагрега-

ты АПА-50, АПА-100 или им аналогичные, 

подключаемые к СЭС самолета. Они служат 

автономными источниками электрической 

энергии и предназначены для питания посто-

янным и переменным током бортовой элек-

тро- и радиоаппаратуры летательных аппара-

тов при наземном обслуживании, а также для 

питания электрических систем запуска авиа-

ционных газотурбинных двигателей. Их мож-

но переключить на РУ СЭС научной установ-

ки. Данные электроагрегаты могут выдавать 

как трехфазный переменный ток, так и посто-

янный ток. Выходная мощность у АПА-100 

достигает 100 кВ·А. Электроагрегаты уком-

плектовываются кабелями со штепсельны-

ми разъемами для соединения с бортовыми 

разъемами аэродромного питания самолетов. 

К ИЛ-76 можно подключить по одному по-

добному электроагрегату с каждого борта че-

рез штепсельный соединитель аэродромного 

питания ШРАП-400-3Ф. То есть суммарную 

мощность, подключаемую на земле к науч-

ной установке, можно довести до 200 кВ·А 

(по трехфазной сети 115 В, 400 Гц). ВСУ в са-

молете при этом не запускается.

В настоящее время имеются ВСУ как отече-

ственного, так и иностранного производства. 

Некоторые ВСУ, серийно выпускаемые НПО 

«Аэросила» [1], приведены в таблице 1.

ВСУ, выпускаемые АО «Мотор Сич» [2], 

приведены в таблице 2.

Внешний вид бортовой энергетической 

установки ТА18-200МС приведен на рис. 1.

Преобразователи, модули питания, вы-

пускаемые НТЦ «АКТОР» [3], приведены 

в таблице 3.

Таблица 1. ВСУ, серийно выпускаемые 

НПО «Аэросила»

ВСУ Выходная электрическая мощность, кВ·А

ТА18-100 60

ТА18-200М 90

ТА18-200МС 120

Таблица 3. Преобразователи, модули питания, выпускаемые НТЦ «АКТОР»

Преобразователь Входное напряжение Выходная электрическая мощность, кВ·А Выходное напряжение, В

ПНАБ33-20/220/50/И
115 В, 400 Гц, 3 фазы

20 380 В, 50 Гц

ПНАБ31-3-02И
3,5

220 В, 50 Гц
ПНАБ11-3-02И 115 В, 400 Гц, 1 фаза

ПНАБ31-2/220/50-И
115 В, 400 Гц, 3 фазы

2,5

ПНАБ31-4/220/50-19И 4,0

Таблица 2. ВСУ, выпускаемые 

АО «Мотор Сич»

ВСУ Выходная электрическая мощность, кВ·А

АИ-24УБЭ 480

АИ-450-МС 40

АИ9-3Б 16

Рис. 1. Внешний вид бортовой энергетической установки ТА18�200МС
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Внешний вид преобразователя ПНАБ31-4/

220/50-19И представлен на рис 2.

Зачастую в научной установке задейство-

ваны лабораторные и промышленные при-

боры и оборудование, которые должны рабо-

тать на земле, в помещении, в лаборатории 

при нормальных климатических условиях 

по ГОСТ15150-69. Сформулируем основ-

ные требования к средствам электропитания 

и электроснабжения в научной аппарату-

ре, которая функционирует в лаборатории 

на земле:

• электропитание осуществляется от стацио-

нарной промышленной трехфазной сети 

переменного тока с глухо заземленной ней-

тралью напряжением 380/220 В частотой 

50 Гц с качеством питания по ГОСТ 13109-97 

или от передвижной электростанции, обе-

спечивающей питание потребителей трех-

фазным переменным током с изолирован-

ной нейтралью напряжением 380 /220 В 

частотой 50 Гц с качеством питания 

по ГОСТ 21671-82;

• система электроснабжения должна обе-

спечивать контроль несимметрии фазных 

напряжений, обрыва фаз и порядка чередо-

вания фаз питающей сети, а также защиту 

от перегрузок и коротких замыканий в це-

пях потребителей;

• СЭС должны обеспечивать защиту обслу-

живающего персонала от поражения элек-

трическим током.

Разработчик СЭС должен найти компро-

мисс и учесть требования вышеуказанных 

нормативных документов, чтобы спроектиро-

вать систему электропитания, которая в итоге 

все-таки удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 

54073-2010. В общем случае задача сводится 

к адаптации лабораторного и промышленного 

оборудования к бортовой сети самолета.

Структурная схема системы электропита-

ния на борту для научной аппаратуры с по-

требляемой мощностью до 30 кВ·А приведена 

на рис. 3.

Выходное напряжение с ВСУ поступает 

на распределительное устройство РУ (обо-

значение А5). Основная функция РУ — рас-

пределение энергии на составные части на-

учной установки. В зависимости от состава, 

количества питающих напряжений на самоле-

те может быть размещено несколько нештат-

ных РУ в дополнение к приведенным на рис. 3. 

Панель контроля и коммутации А4 необходи-

ма для подключения/отключения (управле-

ния) выходных напряжений шкафа преобра-

зователей А6 к нагрузкам научной установки, 

а также для контроля выходных напряжений. 

Данная панель может быть встроена в авто-

матизированное рабочее место оператора на-

учной установки. Аэродромные подвижные 

электроагрегаты А1, А3 подключаются к СЭС 

самолета только на аэродроме. При размеще-

нии составных частей СЭС научной установ-

ки, а также при размещении и укладке сило-

вых жгутов и кабелей в самолете необходимо 

учесть вопросы электромагнитной совмести-

мости и помехозащищенности со штатными 

системами самолета.

Далее рассмотрим особенности подключе-

ния к бортовой сети системы электропитания 

управляемого технологического процесса. 

Пусть в научной установке имеется техноло-

гический процесс, в котором необходимо осу-

ществлять управляемый нагрев (охлаждение) 

объекта регулирования. Управление много-

канальное. В каждом канале имеется нагрева-

тель с номинальной мощностью в несколь-

ко единиц кВ·А. Каналов управления может 

быть несколько сотен. Соответственно, общая 

Рис. 2. Внешний вид преобразователя ПНАБ31�4/220/50�19И

Рис. 3. Структурная схема системы электропитания авиационного базирования для научной аппаратуры
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мощность потребления системы может дости-

гать нескольких сотен кВ·А. В общем случае блок-

схема одного канала представлена на рис. 4.

Коротко напомним алгоритм работы блок-

схемы. Построение системы автоматического 

управления предполагает подключение к объ-

екту регулирующего устройства (регулятора) 

и введение обратной связи в системе. На вход 

регулятора поступает сигнал рассогласования — 

разница между измеренным сигналом X и задан-

ным уровнем W (уставкой). Задача регулятора 

состоит в том, чтобы так управлять исполни-

тельным устройством (нагревателем) через ре-

гулирующий элемент, чтобы сигнал рассогласо-

вания свести к нулю при наличии возмущений. 

Отметим, что регулятор отделен от объекта 

регулирования исполнительным устройством, 

регулирующим элементом и датчиком.

При больших потребляемых мощностях 

целесообразно подключать регулирующий 

элемент к бортовой сети (после РУ по рис. 3), 

минуя преобразователи напряжения. Тем са-

мым значительно уменьшая аппаратную часть 

системы электропитания и исключая лишние 

потери. Пример подключения регулирующе-

го элемента на базе микросборки 2625КВО14 

приведен на рис. 5.

Микросборка 2625КВО14 предназначена 

для использования в качестве одноканальных 

нормально разомкнутых полупроводниковых 

ключей для коммутации цепей переменно-

го тока величиной до 25 А и напряжением 

до 280 В. Частота коммутируемого напряже-

ния может быть 40–400 Гц.

Основные технические характеристики 

данной микросборки приведены на сайте 

предприятия-изготовителя [4]. На рис. 5 по-

казана схема управления одним сигналом. 

Схемотехника микросборки 2625КВО14 по-

зволяет также реализовать ее управление дву-

мя сигналами (разрешение, управление).

Отдельно следует упомянуть о металлизации 

экранирующих покрытий проводов и жгутов, 

элементов конструкции и агрегатов самолета, 

в том числе и СЭС. Металлизация — соединение 

металлических элементов самолета и его агрега-

тов надежными электропроводящими связями 

для приведения всех элементов к одному элек-

трическому потенциалу. Все требования для ме-

таллизации самолета в полной мере относятся 

как к средствам электроснабжения научной уста-

новки, так и к ней самой. На этапе изготовления 

опытного образца все части научной установки 

(в том числе экранированные жгуты и кабели) 

должны быть металлизированы. Нормативный 

документ, в соответствии с требованиями кото-

рого должна производиться металлизация, — 

ОСТ 1 01025-82. Металлизация должна про-

водиться по конструкторской документации, 

утвержденной в установленном порядке.

Заключение

При разработке системы электропитания 

для энергообеспечения научных установок 

на борту самолета имеется несколько фак-

торов, которые нельзя игнорировать. В пер-

вую очередь необходимо учитывать фактор 

безопасной эксплуатации воздушного судна, 

который является превалирующим над все-

ми остальными. Мощность потребления для 

мощной научной установки ограничивается 

выходной электрической мощностью ВСУ, 

устанавливаемой на борту летального аппара-

та. В части комплектующих и материалов оте-

чественная промышленность выпускает почти 

все необходимые для разработки и изготовле-

ния систем электроснабжения и электропита-

ния на борту самолетов для научных устано-

вок. Широкая номенклатура комплектующих 

представлена в перечне МОП 44 001.01-21 

и в отраслевых авиационных перечнях.  
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Рис. 4. Блок�схема управления технологического процесса одного канала на борту самолета

Рис. 5. Подключение регулирующего элемента на базе микросборки 2625КВО14

Компания Traco Power представляет линейку TSR 1.5E — серию 1,5-А по-

нижающих коммутационных регуляторов и прямую замену малопроизво-

дительных линейных регуляторов LM78xx. Модель поставляется в компакт-

ном корпусе с открытой рамой SIP-3 и дополняет существующее портфолио 

регуляторов в полиуретане. Предусмотрено три выходных напряжения: 3,3; 5 

и 12 В постоянного тока. Эффективная конструкция позволяет работать при 

полной нагрузке при температуре окружающей среды до +60 °C без радиатора 

и принудительного охлаждения.

Коммутационные регуляторы TSR 1.5E обладают и другими существенными 

характеристиками по сравнению с линейными регуляторами, а именно более 

высокой выходной точностью, более низким током ожидания и отсутствием 

необходимости использования внешних конденсаторов. Регуляторы серии 

TSR 1.5E предлагают широкий диапазон применения во многих условиях 

и предпочтительны для крупносерийных проектов, где серия поможет сни-

зить себестоимость за счет предоставления не только высокорентабельного, 

но и надежного решения.

Характеристики:

• высокоэффективный дизайн;

• конструкция совместима с TO-220, pin-to-pin;

• пин-совместимый с корпусом линейных регуляторов TO-220;

• диапазон рабочих температур: –40…+85 °C без снижения номиналь-

ной температуры;

• эффективность: до 97%;

• широкий входной рабочий диапазон: 7–36 В постоянного тока;

• защита от короткого замыкания;

• гарантия: 3 года.

www.traco.online

Новая серия 1,5�А высокоэффективных понижающих 
коммутационных регуляторов от Traco Power
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Модульная архитектура 
электропитания Gaia Converter 

для промышленных применений

Введение

Компания Gaia Converter, основанная в нача-

ле 90-х годов прошлого века, длительное время 

занимается проектированием, изготовлением 

и поставкой модульных преобразователей на-

пряжения. В настоящее время каталог компании 

насчитывает более 3500 готовых решений, спо-

собных удовлетворить различным требованиям 

потребителей и предназначенных для применения 

в военной и авиакосмической технике, на морском 

и железнодорожном транспорте и во многих дру-

гих отраслях промышленности. Основу линейки 

компании составляют изолированные DC/DC-

преобразователи мощностью 4–250 Вт и AC/DC-

преобразователи с ККМ, рассчитанные на мощ-

ность 35–350 Вт [1]. Кроме того, для потребителей 

доступны:

• неизолированные DC/DC-преобразователи с вы-

ходным током до 14 А (серия MPGS-14A);

• разработанные на основе модулей специализиро-

ванные блоки питания серии GPack 800, с параме-

трами, зависящими от специфики применения;

• входные ЭМИ-фильтры с рабочими токами 

2–20 А и напряжениями до 100 В (серия FGDS);

• модули поддержания напряжения семейства 

HUGD с выходной мощностью 50–300 Вт;

• модули защиты от переходных процессов, 

соответствующие стандартам MIL-STD-704, 

MIL-STD-1275 и DO-160 и представленные серия-

ми PGDS и LGDS.

В зависимости от назначения вся продукция компа-

нии объединена в две большие группы, отличающие-

ся точностными характеристиками, перечнем и дли-

тельностью квалификационных испытаний и т. д. 

(табл. 1). Вообще Gaia Converter известна прежде 

всего как производитель высоконадежных (Hi-Rel) 

изделий, способных работать в жестких услови-

ях окружающей среды. Под Hi-Rel-применениями 

подразумеваются авиация, космос, транспорт, и ком-

пания для каждого из них предлагает проверенные 

многолетней практикой решения на основе модуль-

ной архитектуры. Группа Hi-Rel содержит все от-

меченные ранее виды изделий. К ее особенностям 

можно отнести строгое соответствие требованиям 

отраслевых регламентирующих стандартов (при 

использовании вспомогательных модулей), приме-

нение герметичных металлических корпусов и диа-

пазон рабочих температур –40…+105 °C, который 

может быть расширен до –55…+105 °C.

Улучшенные технические показатели и расши-

ренные выходные испытания на отказ приводят 

к появлению дополнительных затрат на стадии из-

готовления и тестирования, которые в итоге влия-

ют на конечную стоимость продукции. Между тем 

для типовых промышленных применений зачастую 

этого не требуется. Поэтому компания предлагает 

группу электронных компонентов промышленного 

Построение источников питания на основе модульных преобразователей 
напряжения постоянного и переменного тока имеет ряд значительных преимуществ 
по сравнению с разработкой аналогичной продукции, выполненной на 
дискретных компонентах. К ним относятся, в частности, повышение надежности 
и эффективности, а также сокращение сроков вывода готового изделия на рынок 
за счет упрощения процесса разработки и уменьшения количества применяемых 
элементов. Компания Gaia Converter, продвигающая использование этого подхода, 
выпускает широкий спектр импульсных преобразователей напряжения 
и вспомогательных устройств в модульном исполнении. В статье рассматриваются 
модули промышленного назначения, их базовые схемотехнические решения, 
основные характеристики и ключевые особенности.
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назначения, изготавливаемую на тех же про-

изводственных линиях и обладающую опти-

мальным соотношением цена/качество. Она 

состоит только из DC/DC-преобразователей 

и модулей защиты от переходных процессов, 

отличительные характеристики которых и бу-

дут рассмотрены далее.

Основные параметры 
DC/DC�преобразователей 

промышленного назначения

Изолированные DC/DC-преобразователи 

промышленного назначения, рассчитан-

ные на максимальную выходную мощ-

ность 4–250 Вт и предназначенные для экс-

плуатации в диапазоне рабочих температур 

–40…+95 °C, разработаны инженерами Gaia 

Converter в строгом соответствии с требова-

ниями стандартов безопасности EN 60950 и UL 

1950. На принадлежность к данной категории 

продукции указывает наличие дополнитель-

ной буквы I в маркировке изделия. Модульное 

исполнение позволяет избежать ряда сложно-

стей, возникающих при проектировании схем 

источников питания, и успешно использовать 

их в системах с распределенной архитектурой 

питания в непосредственной близости от по-

требителей напряжения. Все доступные для за-

каза модули имеют 1–6 выходных каналов, не-

обходимых для получения постоянных одно- 

или двухполярных напряжений различного 

номинала. Базовая гальваническая изоляция 

вход/выход составляет 1500 В постоянного 

тока, также существует возможность заказа 

устройств с увеличенным до 3000 В значением 

этого параметра (опция /Y). Интегрированные 

входные LC-фильтры обеспечивают мини-

мизацию паразитных кондуктивных помех 

со стороны питающей сети согласно требо-

ваниям по электромагнитной совместимости 

EN 55022. Используемая технология плавного 

включения не только позволяет ограничивать 

входной ток, но и устраняет бросок пускового 

тока во время запуска преобразователей. В та-

блице 2 представлены основные параметры 

промышленных DC/DC-модулей компании 

Gaia Converter.

Прежде всего в предлагаемой линейке сле-

дует отметить серии MGDхI-04, MGDхI-10, 

MGDхI-20, MGDхI-25 и MGDхI-35, выгодно 

отличающиеся большим количеством мо-

делей, подходящих для широкого спектра 

применений. Литера «x» в наименовании 

отвечает за количество выходных каналов 

(1–3). Выходные напряжения — стандартные, 

из ряда 3,3, 5, 12 и 15 В, у двух- и трехканаль-

ных версий номиналы выхода образуются пу-

тем разнообразного сочетания этих значений. 

Несколько диапазонов входных напряжений 

идеально подходят для работы с шинами пи-

тания 12, 24, 28, 48, 72 и 110 В. Достаточно вы-

сокая частота преобразования (250–480 кГц) 

способствует минимизации уровня выходного 

шума, составляющего 50–150 мВ (п-п) для лю-

бых значений выходного напряжения и лю-

бых моделей. Погрешность выхода при изме-

нении питающего напряжения лежит в пре-

делах от ±1 до ±1,5% и не превышает ±2,5% 

Таблица 1. Основные отличия высоконадежных и промышленных модулей Gaia Converter

Параметр
Модули Gaia Converter

Высоконадежные Промышленные

Тип продукции

DC/DC-преобразователи, 
AC/DC-преобразователи с ККМ, 

ЭМИ-фильтры, модули поддержания 
напряжения и защиты от переходных 

процессов

Изолированные 
DC/DC-преобразователи, 

модули защиты от переходных процессов

Нестабильность выхода по сети (на всем 
диапазоне входных напряжений)

±0,5% ±1,0%

Нестабильность выхода по нагрузке 
(25–100%)

±2,0%

Уровень 
выходного 
шума, мВ 

(п-п)

для выходов 3,3 или 5 В 40 50

для выхода 12 В 50 100

для выходов 15 или 24 В 60 150

Диапазон рабочих температур, °С –40…+105 –40…+95

Диапазон температур хранения, °С –55….+125 –40…+105

Герметизация
По стандартам для высоконадежных 

применений
По стандартам для промышленных 

применений

Степень тестирования продукции
100% до герметизации и 100% после 
(анализируется более 20 параметров)

100% до герметизации (анализируется 
10 параметров), после герметизации тест 

работоспособности

Доступные опции
/T: Отбор изделий для работы при 

температуре от –55°C;
 /S: Отбор по стандарту MIL-STD-883C

/Y: Увеличение значения напряжения 
изоляции до 3 кВ; 

/M: Дополнительная функция вкл/выкл

Таблица 2. Основные параметры промышленных DC/DC�преобразователей компании Gaia Converter

Серия Выходная 
мощность, Вт

Диапазоны 
входных 

напряжений, В

Количество 
каналов

Выходные 
напряжения, В

Защитные 
и вспомогательные 

функции

Размеры 
корпуса, мм

MGDхI-04 4
4,5–5,5; 18–36; 

9–36; 16–40; 
36–140

1–3
3,3; 5; 12; 15; ±5; 

±12; ±15; (5 и ±15)
SCP; OVP; On/Off 

(опция)
32�19,3�7,5

MGDDI-06 6 12–160 2
2�5; 2�12; 2�15; 

2�24
OCP; UVLO; Trim; 

On/Off
27,5�19,3�8,2

MGDхI-10 10
4,5–5,5; 4,7–16; 

18–36; 9–36; 
16–40; 36–140

1–3
3,3; 5; 12; 15; ±5; 

±12; ±15; 
(5 и ±12); (5 и ±15) 

SCP; OVP; UVLO; 
On/Off (опция)

40�26�8

MGDSI-18 18
4,7–16; 9–36; 

16–40; 36–140
1 3,3; 5; 12; 15 40,8�26,8�16,5

MGDхI-20 20
4,5–5,5; 4,7–16; 

18–36; 9–36; 
16–40; 36–140

1–3

3,3; 5; 12; 15; ±5; 
±12; ±15; 

(3,3 и ±12); 
(3,3 и ±15); 

(5 и ±12); (5 и ±15)

50,8�50,8�12,7

MGDDI-20 20 12–160 2
2�5; 2�12; 2�15; 

2�24
OCP; OVP; UVLO; 

Trim; On/Off
40,1�26,1�12,7

MGDхI-25 25 9–36; 18–75 1–3

3,3; 5; 12; 15; ±5; 
±12; ±15; 

(3,3 и ±15); 
(5 и ±12); (5 и ±15)

SCP; OVP; On/Off 
(опция)

50,8�50,8�12,7

MGDSI-26 26 9–36; 16–40 1 3,3; 5; 12; 15
SCP; OVP; Trim; Sense; 

On/Off
51,1�51,1�10,5

CGDI-26 30
4,7–16; 9–36; 

16–40; 36–140
1–6

3,3; 5; 12; 15; ±5; 
±12; ±15; ±24

SCP; OVP; UVLO; OTP; 
Trim; Sense; On/Off

82,4�56�8,6

MGDхI-35 35
9–36; 18–75; 

36–140
1–3

3,3; 5; 12; 15; ±5; 
±12; ±15; 

(3,3 и ±15); 
(5 и ±12); (5 и ±15)

SCP; OVP; UVLO; Trim; 
On/Off; Sync; Vref 

82,5�48,5�12,5

MGDDI-60 60 12–160 2
2�5; 2�12; 2�15; 

2�24
OCP; OVP; UVLO; 
OTP; Trim; On/Off 

72,7�47,9�12,5

MGDSI-60 60 14–55; 36–140

1

3,3; 5; 12; 15; 26
OCP; OVP; UVLO; 
OVLO; OTP; Trim; 

Sense; On/Off; Sync

MGDSI-75 75 9–36; 18–75 3,3; 5; 12; 15; 24
OCP; OVP; UVLO; 

OTP; Trim; Sense; On/
Off; Sync

57,9�36,8�12,7

MGDSI-100 100 14–55; 36–140 3,3; 5; 12; 15; 26
OCP; UVLO; OVLO; 

OTP; Trim; Sense; On/
Off; Sync

82,5�48,5�12,5

MGDSI-124 120 9–36 5; 12; 15; 24
OCP; OVP; UVLO; 
OTP; Trim; Sense; 

On/Off
61�39�12,9

MGDSI-150 150 9–36; 18–75 3,3; 5; 12; 15; 24
OCP; OVP; UVLO; 
OVLO; OTP; Trim; 

Sense; On/Off
60,9�57,9�12,7

MGDSI-164 160

9–36

5; 12; 15; 24
OCP; OVP; UVLO; 
OTP; Trim; Sense; 

On/Off
61�39�12,9MGDSI-204 200 5; 12

MGDSI-254 250 12; 15
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при изменении тока нагрузки. Модули 

данных серий обладают эффективностью 

преобразования энергии до 85%, содержат 

ограниченный комплект защитных цепей 

и опциональную функцию дистанционно-

го включения/выключения. Выпускаются 

в металлических низкопрофильных корпусах 

высотой 7,5–12,7 мм, предназначенных для 

монтажа в отверстия. Для полного соответ-

ствия требованиям стандарта EN 61000 для 

защиты от переходных процессов можно вос-

пользоваться модулями серий LGDSI-50 либо 

выполнить собственную доработку входных 

цепей согласно типовой схеме на рис. 1. 

Номиналы и типы используемых внешних 

компонентов указаны в технической доку-

ментации каждого модуля.

Ключевая особенность серий MGDDI-06, 

MGDDI-20 и MGDDI-60 — очень широкий 

диапазон входных напряжений (12–160 В), 

позволяющий создавать универсальные ис-

точники, работающие при значительных от-

клонениях внешнего питающего напряжения 

и чрезвычайно высоком уровне импульсных 

помех. Модули, рассчитанные на выходную 

мощность 8, 20 или 60 Вт и максимальный ток 

нагрузки 5 А, рекомендованы для применения 

в устройствах промышленной автоматики, 

охранных системах, измерительной технике 

и бытовой электронике, а также в различном 

автомобильном и телекоммуникационном 

оборудовании. Каждый из них имеет два инди-

видуально изолированных выходных канала 

с напряжениями 5, 12, 15 или 24 В, начальной 

погрешностью не более ±2% (при комнатной 

температуре и 75%-ной нагрузке) и возмож-

ностью регулировки в пределах –20…+10% 

от номинала. Уровень выходного шума 

не превышает 100 мВ при полной нагрузке 

для выходного напряжения 5 В (200 мВ для 

60-Вт преобразователя) и 520 мВ для модели 

с UВЫХ = 24 В. Оригинальные алгоритмы ра-

боты схем коммутации, разработанные компа-

нией Gaia Converter, помогают получить КПД 

на уровне 90%.

Два независимых канала при параллельном, 

последовательном или симметричном объе-

динении позволяют реализовать различные 

схемы питания. Последовательная топология 

(рис. 2а) применяется для удвоения выходного 

напряжения и с учетом дополнительной ре-

гулировки при помощи вывода Trim — для 

получения нестандартных питающих напря-

жений. Для увеличения отдаваемой мощности 

возможно параллельное соединение выходов 

преобразователей (рис. 2б), в результате по-

лучается одноканальное решение с номи-

нальным выходным напряжением 5, 12, 15 

или 24 В и максимальным для изделия током 

нагрузки. Симметричное включение (рис. 2в) 

обеспечивает получение двухполярного вы-

ходного напряжения с уровнями ±5, ±12, ±15 

или ±24 В и мощностью от 3 (MGDDI-06) 

до 30 Вт (MGDDI-60) на каждый канал. При 

этом способе существует возможность под-

ключения несбалансированной нагрузки, 

например, для 60-Вт преобразователей — 

50 Вт на один канал и 10 Вт на другой.

Изображенный на рис. 2 дополнительный 

вход VIF служит для регулировки частот-

ной характеристики входного LC-фильтра. 

Подключаемый к нему внешний конденсатор 

должен иметь низкий показатель ESR, емкость 

не менее 10 мкФ и располагаться как можно 

ближе к модулю.

Конструктивно преобразователи данных 

серий изготавливаются в компактных метал-

лических анодированных корпусах промыш-

ленного стандарта, предназначенных для уста-

новки в отверстия печатной платы. Выводы 

никелевые, с золотым покрытием. Для опти-

мального рассеивания мощности выполнена 

герметизация при помощи двухкомпонентно-

го теплопроводящего состава. В зависимости 

от номинальной мощности размеры корпусов 

варьируются от 27,5×19,3×8,2 мм у 6-Вт моде-

лей до 72,7×47,9×12,5 мм у MGDDI-60. Гальваническая 

изоляция между входом и выходом составляет 

не менее 1500 В постоянного тока, между дву-

мя выходными каналами не менее 300 В посто-

янного тока (тестирование проводится в тече-

ние 1 мин).

П р е о б р а з о в а т е л и  с е р и и  C G D I - 2 6 

с номинальной мощностью 30 Вт выпу-

скаются под торговой маркой TETHYS. 

Полнофункциональные модули с номина-

лами выходов 3,3, 5, 12, 15 или 24 В и уве-

личенным до шести количеством каналов 

позволяют создавать источники питания 

с одно- и двухполярными напряжениями 

постоянного тока. Каждый канал снабжен 

собственной схемой защиты от пониженного 

напряжения на входе, короткого замыкания, 

перенапряжения на выходе и перегрева.

Стандартные модели могут работать с но-

минальными входными напряжениями 9, 20, 

28, 72 В и соответствующими им диапазона-

ми 4,7–16, 9–36, 16–40 и 36–140 В. Расширение 

этих диапазонов возможно по запросу к про-

изводителю. Из вспомогательных особенно-

стей можно отметить наличие функций под-

стройки выхода в пределах ±5% от номинала 

и компенсации падения напряжения на сое-

динительных проводах на эту же величину. 

Модули производятся в низкопрофильных 

корпусах с размерами 82,4×56,0×8,6 мм (рис. 3) 

и не требуют применения радиаторов во всем 

диапазоне рабочих температур.

Серии высококачественных промышлен-

ных DC/DC-модулей MGDSI-75, MGDSI-

124, MGDSI-150, MGDSI-164, MGDSI-204 

Рис. 1. Схема защиты входной шины от переходных процессов для модуля MGDSI�35

Рис. 2. Варианты объединения двух выходных каналов преобразователя MGDDI�60: а) последовательное; б) параллельное; в) симметричное

а б в
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и MGDSI-254 включают одноканальные 

устройства с номинальными напряжениями 

входа 24 и 48 В и входным диапазоном 4:1. 

Рассчитанные на максимальную мощность 

вплоть до 250 Вт, они формируют на выходе 

положительные напряжения постоянного 

тока из стандартного ряда: 3,3, 5, 12, 15 или 

24 В с начальной точностью установки ±2% 

и величиной выходного шума, не превыша-

ющей 300 мВ (п-п) для самой старшей мо-

дели. Они характеризуются весьма хорошим 

КПД (рис. 4), суммарной нестабильностью 

по сети, нагрузке и температуре, не превы-

шающей 1%, а также наиболее полным на-

бором интегрированных защитных и сер-

висных схем.

Модули могут быть синхронизированы 

между собой для работы на одной общей 

частоте или же подключены к внешнему ис-

точнику частоты синхронизации. Также суще-

ствует возможность дистанционного управ-

ления и использования внешней обратной 

связи для корректировки падения напряжения 

на проводах, соединяющих источник питания 

с удаленной нагрузкой. Регулировка выходно-

го напряжения, которая обеспечивается под-

ключением внешнего резистора, позволяет 

менять его в диапазоне ±10% от номинального 

значения. Упрощенная внутренняя структу-

ра преобразователей данных серий показана 

на рис. 5а (на примере модуля MGDSI-204).

Модули серии MGDSI-150 выпускаются 

в металлических анодированных корпусах 

промышленного форм-фактора 1/2 brick 

(размеры 60,9×57,9×12,7 мм),  осталь-

ные — в однотипных уменьшенных кор-

пусах 1/4 brick с внешними габаритами 

61,0×39,0×12,9 мм (рис. 5б). Монтаж осущест-

вляется в отверстия на печатной плате.

Защитные функции

Для обеспечения безопасной эксплуатации 

предлагаемые модули оснащены теми или 

иными схемами защиты как для работы без 

нагрузки, так и с полным расчетным потре-

блением. Пороговые значения и алгоритмы 

работы защитных цепей зависят от конкрет-

ных серий, а также входных и выходных элек-

трических параметров разрабатываемого ис-

точника питания. Рассмотрим их на примере 

модулей серии MGDSI-60.

Интегрированная схема блокировки при 

пониженном (UVLO) и повышенном (OVLO) 

входном напряжении гарантирует, что напря-

жения входной шины, выходящие за рамки до-

пустимого, не приведут к внештатной работе 

модуля. При работе схемы напряжение питания 

постоянно измеряется и сравнивается с задан-

ным предельным уровнем, определяющим об-

ласть безопасной работы устройства. По умол-

чанию пороговое значение цепи UVLO состав-

ляет 12,5 В для входного диапазона 14–55 В 

и 33 В для диапазона 36–140 В. Также возможна 

регулировка порога путем включения резистора 

между выводом UVLO и общим проводом, его 

номинал рассчитывается по формулам, данным 

в техническом описании компонента. Обратный 

запуск происходит автоматически, при увели-

чении UВХ до 13,5 и 34 В соответственно модуль 

возвращается в нормальный режим работы 

(рис. 6а). Гистерезис предохраняет преобразо-

ватель от включения и выключения в случае, 

когда напряжение источника изменяется скач-

кообразно. Порог схемы OVLO является нерегу-

лируемым и задается при производстве.

Рис. 4. Эффективность преобразования модуля MGDSI�164

Рис. 5. Мощные промышленные DC/DC�преобразователи Gaia Converter: а) упрощенная структурная схема; б) внешний вид

Рис. 3. Внешний вид DC/DC�

преобразователей серии CGDI�26

а б
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Непрерывная защита по току (OCP) сра-

батывает, если сопротивление нагрузки ока-

зывается слишком малым (например, имеет 

место короткое замыкание), а ток превышает 

определенное пороговое значение, что может 

привести к выходу модуля из строя. Для пре-

образователей серии MGDSI-60 величина по-

рога устанавливается на уровне 30% выше но-

минального выходного тока (рис. 6б). В этом 

случае величина выходного напряжения сни-

жается до 75% от номинального, модуль пере-

ходит в пульсирующий режим работы (hiccup 

mode), в котором он периодически включается 

для определения наличия перегрузки и вы-

ключается, если это подтверждается. После 

уменьшения выходного тока ниже заданного 

порога он автоматически стартует в режиме 

плавного запуска.

Защита от температурных перегрузок 

(OTP) предназначена для предотвращения 

выхода из строя модуля в случае перегрева. 

Повышение температуры преобразователя 

(независимо от причины) сверх предельно 

допустимых значений вызывает срабаты-

вание защитного механизма — снижение 

тока в нагрузке или ее полное отключение. 

При автоматическом перезапуске повторное 

включение модуля произойдет только после 

остывания. Порог температурной защиты 

установлен на +115 °C (±5%) с гистерезисом 

10 °C (рис. 6в). Встроенная схема защиты 

от превышения выходного напряжения (OVP) 

срабатывает, если напряжение на выходных 

контактах преобразователя превышает 120% 

(±5%) от номинального значения.

Вспомогательные функции

Предназначены для расширения воз-

можностей практического использования 

DC/DC-преобразователей. Характеристики 

и величины вспомогательных схем также 

во многом зависят от определенного семей-

ства, далее продолжим рассматривать модули 

MGDSI-60.

Функция точной подстройки выходного на-

пряжения (Trim) полезна при необходимости 

установки нестандартных значений выходных 

напряжений. Она допускает корректировку 

на величину –20…+10% от номинального 

значения выхода простым подключением 

подстроечного резистора между выводом 

Trim и шиной питания или «землей» в зави-

симости от направления регулировки (рис. 7а, 

б). Для быстрой подборки рекомендуется ис-

пользовать многооборотные потенциометры, 

а сам регулировочный резистор располагать 

как можно ближе к выводам преобразователя 

для уменьшения влияния на результат пара-

зитной индуктивности. В тех случаях, когда 

точной подстройки не требуется, вход Trim 

должен оставаться незадействованным, при 

этом выходное напряжение будет в пределах 

допуска, указанного в технической докумен-

тации. Номиналы сопротивлений Rd и Ru 

рассчитываются из соотношений, указанных 

в документации на конкретную серию, также 

существует более простой способ — восполь-

зоваться онлайн-калькулятором на сайте про-

изводителя [1].

Функция дистанционного включения/вы-

ключения (On/Off) существенно повышает 

гибкость применения преобразователей, а так-

же полезна в случае возникновения аварий-

ных ситуаций, когда необходимо выполнить 

оперативное отключение нагрузки (рис. 7в). 

Выключение модуля, равнозначное отключе-

нию выходного каскада от нагрузки, выпол-

няется подачей низкого логического уров-

ня (0–0,5 В) относительно общего провода 

Рис. 6. Защитные функции DC/DC�преобразователей серии MGDSI�60: а) от пониженного и повышенного входного напряжения; б) от перегрузки по току; 

в) от повышенной температуры

Рис. 7. Вспомогательные функции DC/DC�модулей серии MGDSI�60: а) регулировка «вверх»; б) 

регулировка «вниз»; в) дистанционное включение/выключение, г) компенсация падения выходного 

напряжения

а б в

в

а

г

б
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на вывод On/Off при помощи внешнего ком-

мутирующего устройства: механического пе-

реключателя, дискретного биполярного или 

полевого транзистора, оптопары, маломощ-

ного реле и т. д. Преобразователь находится 

во включенном состоянии, когда вход On/Off 

остается свободным или когда на него подает-

ся сигнал высокого уровня (3,5–5 В). Задержка 

включения/отключения модулей не превыша-

ет 30/100 мкс соответственно.

Функция Sense предназначена для ком-

пенсации падения напряжения на проводах, 

связывающих выход конвертера с нагрузкой, 

расположенной на значительном удалении 

(рис. 7г). Использование измерительных 

входов обратной связи S+ и S–, соединенных 

с нагрузкой по четырехпроводной схеме, по-

зволяет добиться требуемого напряжения не-

посредственно на контактах нагрузки путем 

регулировки выхода на величину падения. 

Максимальное значение напряжения, которое 

может быть скомпенсировано, составляет 10% 

от номинального выходного напряжения пре-

образователя. При значительной длине про-

водников, идущих к измерительным входам, 

их следует выполнять витой парой.

Функция Sync обеспечивает возможность 

синхронизации внутреннего генератора внеш-

ним сигналом. Несколько преобразователей 

могут быть объединены между собой для рабо-

ты на одной общей частоте или же могут быть 

подключены к внешнему источнику тактово-

го сигнала. Частота внешнего синхросигнала 

должна находиться в пределах 270–300 кГц. 

Для обеспечения надежного функциониро-

вания рекомендуется использовать импуль-

сы прямоугольной формы с длительностью 

300–500 нс и временами фронта/спада не более 

30/100 нс.

Модули защиты 
от переходных процессов

Данные изделия обеспечивают защиту 

от импульсных помех, шумов и нестацио-

нарных процессов, возникающих во вход-

ной шине питания. К модулям промыш-

ленного назначения относятся серии 

LGDSI-50 и LGDSI-75, рассчитанные на макси-

мальную мощность 50 и 75 Вт соответственно 

и позиционируемые для совместной работы 

с DC/DC-преобразователями Gaia Converter. 

Устанавливаемые непосредственно перед 

конвертерами напряжения, они обеспечива-

ют фильтрацию электромагнитных помех со-

гласно требованиям EN 50155, RIA12, IEC571. 

Компактные устройства оптимизированы для 

получения высокого КПД (до 98%) во всем ди-

апазоне допустимых мощностей и могут экс-

плуатироваться при температурах –40…+95 °C. 

Упрощенная структурная схема модулей 

LGDSI-50 и LGDSI-75 показана на рис. 8а. 

Встроенный ЭМИ-фильтр обеспечивает со-

ответствие спецификации EN55022 (класс A). 

Из дополнительных особенностей можно 

отметить наличие вывода дистанционного 

управления, отключение модуля осущест-

вляется подачей сигнала с низким логическим 

уровнем (< 0,2 В) относительно контакта Gi. 

С целью обеспечения максимального качества 

и надежности изделия производятся в метал-

лических корпусах, залитых эпоксидным ком-

паундом (рис. 8б).

Модули LGDSI-50, рассчитанные на по-

давление импульсных скачков напряжений 

1,8 кВ/50 мкс, выпускаются в двух модифика-

циях: с входным диапазоном 10–36 В постоян-

ного тока, ограничивающие переходные про-

цессы на уровнях 36 В/1 с и 85 В/20 мс, или 

с диапазоном 36–154 В, способные защитить 

от входных значений 165 В/1 с и 385 В/20 мс. 

Серия LGDSI-75 в настоящее время представ-

лена одной моделью — LGDSI-75-Q-K, имею-

щей аналогичное строение и предназначенной 

для работы с 72-, 96- и 110-В шинами питания. 

Ее входной диапазон составляет 43–154 В.

Заключение

Использование модульного подхода при 

построении высокоэффективных источни-

ков питания обеспечивает гибкость и простоту 

проектирования. Промышленная продукция 

компании Gaia Converter, обладающая ши-

рокими функциональными возможностями, 

хорошей технической поддержкой и соответ-

ствующая требованиям международных от-

раслевых стандартов, изготавливается с учетом 

жестких требований к параметрам и качеству 

изделий и позволяет создавать системы пита-

ния с большим запасом прочности.  
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Рис. 8. Модули серий LGDSI�50 и LGDSI�75: а) упрощенная структурная схема; б) внешний вид
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Компания RECOM анонсирует источник 

питания RACM1200-V с отводом тепла от 

основания без принудительного обдува пи-

ковой мощностью 1200 Вт и сертификацией 

для медицины и промышленности.

Компания расширяет спектр продукции, 

разработанной и производящейся в Европе, 

серией с отводом тепла от основания и вы-

соким КПД — RACM1200-V. Компактный 

AC/DC-модуль с одинарным выходом раз-

мером всего 228�96,2�400 мм (9�3,8�1,6") 

может обеспечить 800 Вт в продолжитель-

ном режиме при температуре основания 

+80 °C. Мощность 1200 Вт доступна в те-

чение 10 с, а при принудительном охлаж-

дении — непрерывно. Основными харак-

теристиками являются: универсальный 

входной диапазон 85–264 В AC, подстройка 

выхода с помощью переключателя, вы-

ход 24 или 48 В (36-В версия в разработке) 

и пиковое значение КПД 95%. Модуль снабжен 

изолированным постоянно работающим до-

полнительным выходом 5 В/1 А, а также регули-

руемым выходом 5–12 В/1 А для вентилятора, 

с изоляцией от «земли» 2 кВ AC для прило-

жений Power-over-Ethernet. Источник пита-

ния имеет сертификаты по безопасности для 

промышленности, оборудования для инфор-

мационных технологий и медицины с изо-

ляцией 2�MOPP и малым током утечки для 

приложений с рейтингом BF. Также модуль 

соответствует требованиям экодизайна по 

потерям в режиме ожидания и ограничениям 

на излучаемые и наведенные электромагнит-

ные помехи класса B.

Встроенный микроконтроллер реализует 

комплексную функцию по защите и отслежи-

ванию выходного тока, температуры и других 

параметров для обеспечения интеллектуаль-

ного управления и защиты в случае непра-

вильного подключения или перегрузки.

Функциональные возможности и параметры 

мониторинга можно установить в прошивке 

на заводе.

www.recom-power.com

Компактный 1200�Вт 
источник питания 
RECOM с отводом 
тепла от основания
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Новая серия источников 
питания MPM 

от Mean Well для медицинского оборудования

М
едицина относится к числу тех областей, 

где действуют самые жесткие нормативно-

правовые документы, с которыми сталки-

ваются разработчики и производители электронных 

устройств. Это связано с очевидным фактом: от правиль-

ной работы таких устройств может зависеть не только 

здоровье, но и жизнь пациентов. Поэтому с годами был 

разработан ряд стандартов, цель которых — обеспече-

ние высочайшего качества компонентов, используемых 

в оборудовании больниц, врачебных кабинетов и т. д.

Предложение компании TME включает множество 

продуктов, сертифицированных для использования 

в медицинском оборудовании для учреждений здра-

воохранения. Такой группой являются, в частности, 

источники питания Mean Well MPM. В зависимости 

от мощности выпускаются серии 5–90 Вт. Эти решения 

соответствуют регламентам многих стандартов и в то же 

время удовлетворяют потребности клиентов, ищущих 

небольшие источники энергии с отличными характери-

стиками. Недавно предложение TME расширилось но-

В статье представлены новые источники питания MPM от Mean Well, а также 
описываются требования, которым должны отвечать источники питания для 
медицинского оборудования.
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вейшими источниками питания MPM с повышенной мощностью и многи-

ми ключевыми для медицинской отрасли параметрами. Однако прежде чем 

мы рассмотрим эти продукты, необходимо обратить внимание на правила, 

которым должны следовать производители электрического медицинского 

оборудования в Европе и Северной Америке.

Требования к источникам питания 
для медицинского оборудования

Основным стандартом для медицинского оборудования является стан-

дарт IEC 60601-1. В настоящее время действует его третья версия, кото-

рую — в зависимости от региона мира — можно найти под названиями: 

ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (США), CSA-C22.2 No. 60601-1:08 (Канада), 

EN60601-1:2005 (Европейский союз). В третьей версии документа были 

введены различия между методами защиты пациентов — MOPP (Means of 

Patient Protection), и операторов — MOOP (Means of Operator Protection). 

Если существует вероятность того, что пациент будет контактировать 

с данным устройством, оно должно соответствовать требованиям MOPP 

в отношении уровня изоляции входа-выхода, физического расстояния 

между входной и выходной цепями, а также степени изоляции рабочих 

поверхностей устройства. Различают две цепи: входную (первичная об-

мотка трансформатора) и выходную (вторичная обмотка).

Для них определено, что:

• 1×MOPP — одиночная изоляция между входной и выходной цепями 

должна составлять не менее 1500 В AC, расстояние между цепями 

не должно быть меньше 4 мм для цепей, разделенных изолятором, 

и 2,5 мм — для цепей с воздушной изоляцией между ними.

• 2×MOPP — двойная изоляция между входной и выходной цепями 

должна составлять не менее 4000 В AC, расстояние между цепями 

не должно быть меньше 8 мм для цепей, разделенных изолятором, 

и 5 мм — для цепей с воздушной изоляцией между ними.

Стандарт IEC 60601-1 также выделяет три типа медицинского оборудо-

вания. Тип CF содержит проводящие поверхности, которые контактиру-

ют с сердцем пациента (например, датчики ЭКГ). Тип BF имеет электро-

проводящие элементы, которые кратковременно или продолжительное 

время касаются тела пациента. Тип B определяется как непроводящие 

и заземленные компоненты.

Новые источники питания MPM

Новые источники питания MPM в предложении TME имеют мощность 

45, 65 и 90 Вт и достигают КПД 93%. При отсутствии нагрузки потребля-

емая мощность не превышает 0,1 Вт. Эти компоненты, в зависимости 

от модели, обеспечивают стабилизированное напряжение 5, 12, 15, 24 или 

48 В DC. Они имеют внутреннюю защиту от перегрузок, коротких замы-

каний и роста выходного напряжения. Отличительной чертой является 

их высокая термостойкость — можно использовать в среде с температурой 

–30…+80 °C. Также было установлено, что они стабильно функционируют 

на высоте до 4000 м над уровнем моря, что важно, например, в случае ис-

пользования медицинского оборудования для горноспасательных работ.

MPM*45*12ST

Пример источника питания MPM-45 с размерами 109×52×33,5 мм.

Этот продукт соответствует описанным выше требованиям, в част-

ности по уровню изоляции 2×MOPP, и стандартам для устройств, кон-

тактирующих с телом пациента (тип BF). Он также имеют многочис-

ленные сертификаты для использования в медицинских устройствах 

в соответствии со стандартами UL, CUL, TUV, CB, EAC, CE.

Просматривая предложение источников питания MPM, стоит помнить 

о простых правилах маркировки этих компонентов производителем. 

Символ продукта выглядит следующим образом: MPM-[AA]-[BB][CC], 

где: [AA] — номинальная мощность источника питания; [BB] — его 

выходное напряжение в В DC; [CC] — принимает значение ST (версия, 

оснащенная винтовыми клеммниками) или отсутствует (это означает, 

что модель предназначена для монтажа на печатной плате).  
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