
Особенности 
современных технологий

изготовления изделий 
полупроводниковой силовой 

электроники

Фильтры и дроссели 
компании Skybergtech

Раздвигая границы. 
Легко ли поднять 

рабочую температуру
силовых модулей 

до +200 °С?

GenX3 IGBT
компании IXYS

ТЕМАТИЧЕСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЖУРНАЛУ

КОМПОНЕНТЫ

И ТЕХНОЛОГИИ

№ 3’2014
ИЮНЬ

WWW.POWER:E.RU

СИЛОВАЯ 
ЭЛЕМЕНТНАЯ 
БАЗА

ISSN 2079-9322

ПРИВОДЫ ИСТОЧНИКИ 
ПИТАНИЯ

СИСТЕМЫ

ИНДУКЦИОННОГО

НАГРЕВА

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

СОФТ
ре

кл
ам

а



реклама





СИЛОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА В номере:
№ 3 (48)’2014

Главный редактор 
 Павел Правосудов pavel@fsmedia.ru 

Зам. главного редактора
 Анна Соснина a.sosnina@mtu-net.ru 

Выпускающий редактор
 Елена Якименко elena.yakimenko@fsmedia.ru

Технический консультант
 Андрей Колпаков 

Новостной редактор
Наталья Новикова  natalia.novikova@fsmedia.ru

Литературный редактор
 Екатерина Трофимова

Дизайн и верстка
 Дмитрий Никаноров dmitry.nikanorov@fsmedia.ru 

Отдел рекламы
 Ольга Зайцева olga_z@fsmedia.ru 
 Ирина Запрягаева irina@fsmedia.ru 

Отдел подписки
 Наталья Виноградова podpiska@fsmedia.ru 

Москва
 105120, Москва, 
 Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 4, офис 218
 Тел./факс: (495) 987-3720

Санкт-Петербург
 190121, Санкт-Петербург, Садовая ул., 122
 Тел. (812) 438-1538
 Факс (812) 346-0665
 E-mail: compitech@fsmedia.ru
 www.power-e.ru

Республика Беларусь
 «ПремьерЭлектрик»
 Минск, ул. Маяковского, 115, 7-й этаж
 Тел./факс: (10-37517) 297-3350, 297-3362
 E-mail: murom@premier-electric.com

Подписной индекс
 Каталог агентства «Роспечать» 20370
 Агентство KSS  27039
 Тел. в Киеве:    (044) 270-6220, 270-6222

 Подписано в печать 08.05.14
 Тираж 4000 экз.
 Свободная цена

Журнал «Силовая электроника» зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС77-34160 от 26 ноября 2008 года.

Учредитель: ЗАО «Медиа Группа Файнстрит»
Издатель, редакция:  ООО «Медиа КиТ» 
197101, г. Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 34Б
Отпечатано в типографии «Премиум Пресс»
197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4.

Редакция не несет ответственности за информацию, 
приведенную в рекламных материалах. 
Полное или частичное воспроизведение 
материалов допускается с разрешения 
ООО «Медиа КиТ».

Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).

На сайте Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) доступны полные 
тексты статей. Статьи из номеров журнала 
текущего года предоставляются на платной основе.

 

Обучение
Андрей Качалов, Рустам Хусаинов, Николай Барбашин

Теория автоматического управления:
модели, системы, лабораторные стенды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Силовая элементная база
Виталий Хаймин, Елена Бахарь

Фильтры и дроссели компании Skybergtech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Евгений Уфимцев, Павел Чуйков

Дальнейшие пути развития силового электронного ключа . . . . . . . . .14

Уве Шойерманн (Uwe Scheuermann)
Перевод и комментарии: Андрей Колпаков

Раздвигая границы. Легко ли поднять рабочую температуру
силовых модулей до +200 °С?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Иван Крупнов

Драйверы Amantys для управления затвором IGBT-модулей  . . . . . . .26

Стефан  Шуле (Stefan Schuler)
Перевод и комментарии: Андрей Колпаков

Проблемы применения драйверов IGBT:
паразитные связи и ВЧ-осцилляции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Абдус Саттар (Abdus Sattar), Владимир Цуканов (Vladimir Tsukanov)
Перевод: Иван Полянский

GenX3 IGBT компании IXYS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Фолькер Демут (Volker Demuth), Томас Хуртген (Thomas Hurtgen)
Перевод и комментарии: Андрей Колпаков

MiniSKiiP Dual вместо IGBT 62 мм
в компактных приводах средней мощности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Эрик Ланге (Erik Lange)
Перевод: Владимир Рентюк

Датчики тока компенсационного типа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Георгий Волович

Моделирование измерительного трансформатора тока
в пакете VisSim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Приводы
Юрий Филюшков

Минимизация реактивной мощности
в асинхронной короткозамкнутой машине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Источники питания
Андрей Обрубов, Олег Костылев, Елена Розенкова

Микропроцессорные ББП —
умное питание с новыми возможностями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56



Р
ек

л
ам

а



СИЛОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

№ 3 (48)’2014

Editor-in-chief

Pavel Pravosudov pavel@fsmedia.ru

Managing editor

Elena Yakimenko elena.yakimenko@fsmedia.ru

Technical editor

Andrey Kolpakov

News Editor

Natalia Novikova  natalia.novikova@fsmedia.ru

Literary editor

Ekaterina Trofimova

Design and layout

Dmitry Nikanorov dmitry.nikanorov@fsmedia.ru

Advertising department

Olga Zaytseva olga_z@fsmedia.ru

Irina Zapryagaeva irina@fsmedia.ru

Subscription department

Natalia Vinogradova podpiska@fsmedia.ru

Editorial office

 105120, Russia, Moscow, 

 Nizhnaya Syromatnichesckaya str., 10, str 4, of. 218

Tel./Fax: (495) 775-1676

190121, Russia, St. Petersburg, 

Sadovaya str., 122 

Tel. (812) 438-1538

Fax (812) 346-0665

E-mail: compitech@fsmedia.ru

www.power-e.ru/eng.php

Representative office in Belarus

Minsk, Premier Electric

Tel.: (10-37517) 297-3350, 297-3362

E-mail: murom@premier-electric.com

KSS agency 

Tel. in Kiev: (044) 270-6220, 270-6222

Subscription index 27039

Дэйв МакГаунд (Dave McGownd)

Программные средства повышения энергоэффективности
устройств с питанием от аккумуляторных батарей  . . . . . . . . . . . . . . . .62

Хисао Какитани (Hisao Kakitani), Рио Такеда (Ryo Takeda)

Выбор наилучшего силового ключа 
для источников питания по величине заряда затвора . . . . . . . . . . . . . .67

Валентин Володин

Устойчивые зависания источников питания
при старте под нагрузкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Геннадий Белов

Нелинейные дискретные структурные динамические модели
силовых частей импульсных ППН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Транспорт
Анатолий Белоус, Александр Прибыльский

Современные требования
к элементной базе автомобильной электроники  . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Технологии
Анатолий Белоус, Александр Прибыльский

Особенности современных технологий
изготовления изделий полупроводниковой силовой электроники . .88

Список рекламы
Infineon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Linear Technology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Microchip Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
PT Electronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-я обл.
Вест Эл, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Диал-компонент, ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Диполь Технологии, ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Компэл, ЗАО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-я обл.
ЛИГРА, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
МикроЭм, ЗАО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Платан Компонентс, ЗАО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
СЕМИКРОН, OOO   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-я обл.
Силовая Электроника, ООО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Твелем, ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Учтех-Профи, ООО НПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Электровыпрямитель, ОАО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-я обл.
Элеконд, ОАО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Элтех, OOO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
ЭрисКом, ООО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Выставка «Передовые технологии автоматизации» . . . . . . . . . . . . . . . .96
Выставка «Международный военно-морской салон»  . . . . . . . . . . . . . .29
Выставка «Радиоэлектроника и приборостроение»  . . . . . . . . . . . . . . . .73
Выставка «Российский промышленник». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Выставка «Силовая электроника». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61



Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 3’2014

6 www.power�e.ru

Обучение

Н
а сегодня при изучении систем автоматическо-

го регулирования (САР) в рамках таких дис-

циплин, как «Теория автоматического управ-

ления» (ТАУ), основное внимание уделяют компью-

терному имитационному моделированию и изучению 

виртуальных моделей динамических систем, которые, 

несмотря на свою методическую ценность, лишены 

наглядности и имеют ряд допущений, определяющих 

их расхождение с реальными системами.

Конечно, можно создать математическую модель 

реальной системы с большой точностью, но такие 

модели весьма громоздки и сложны для понимания 

и проведения лабораторных работ. Совсем другое 

дело — физическая модель, выполненная при помо-

щи устройств, имитирующих поведение реального 

объекта. Обычно физическая модель представляет 

собой блочную структуру, параметры элементов 

которой и взаимосвязь между ними позволяют до-

биться соответствия характеристик модели с реаль-

ным объектом, поскольку они имеют одну и ту же 

качественную природу.

При физическом моделировании, основой ко-

торого является теория подобия, сохраняются осо-

бенности проведения эксперимента с соблюдением 

оптимального диапазона изменения соответствую-

щих физических параметров.

Для лучшего понимания процессов, протекающих 

в САР, необходимо наглядно продемонстрировать 

различия математической модели, модели физи-

ческой и реального физического объекта. К тому 

же методически интересен не только математиче-

ский синтез, но и процесс настройки реальной САР, 

который включает множество аспектов.

В связи с тем, что лабораторная база большин-

ства вузов сильно изношена, курс ТАУ переведен, 

в основном, на компьютерное моделирование 

в современных пакетах имитационного модели-

рования.

Специалистами ООО НПП «Учтех-Профи» раз-

рабатывается линейка лабораторных стендов по тео-

рии управления, с помощью которых делается воз-

можным изучение курса ТАУ на базе:

• системы управления «Широтно-импульсный 

преобразователь — двигатель постоянного тока» 

(ШИП–ДПТ);

• системы регулирования уровня жидкости;

• системы регулирования температуры;

• системы позиционирования на базе пневмопри-

вода.

Лабораторный стенд «Теория автоматического 

управления» на базе системы ШИП–ДПТ (рис. 1) 

представляет собой систему, в основу которой за-

Андрей Качалов, к. т. н.

Рустам Хусаинов, к. т. н.

Николай Барбашин

rzh@susu.ac.ru

Теория автоматического 
управления:

модели, системы, лабораторные стенды

Рис. 1. Лабораторный стенд «Теория автоматического управления»
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ложена описанная идея последовательного 

перехода от компьютерного моделирования 

до настройки и исследования реальной САР.

Согласно общей концепции, принятой при 

производстве стендов в ООО НПП «Учтех-

Профи», стенд состоит из модулей, каждый 

из которых содержит набор элементов, объ-

единенных по смысловому признаку. Он со-

держит следующий набор средств для снятия 

статических и динамических характеристик 

систем и их элементов:

• Функциональный генератор, производящий 

генерацию сигналов специальной формы 

с заданной частотой и амплитудой.

• Персональный компьютер с платой анало-

гового ввода-вывода, оснащенный специ-

альным фирменным программным обеспе-

чением Delta Profi, позволяющим произво-

дить осциллографирование, регистрацию 

аналоговых сигналов, а также генерировать 

сигналы специальной формы.

• Модуль «Измеритель АЧХ», который пред-

назначен для измерения в ручном режиме 

частотных характеристик исследуемой си-

стемы. Данный прибор выдает на исследуе-

мый объект гармонический сигнал регули-

руемой амплитуды и частоты, принимает 

выходную координату системы и расклады-

вает ее на активную и реактивную состав-

ляющие.

Рассмотрим более подробно отдельные мо-

дули лабораторного стенда. Модуль «Типовые 

динамические звенья» содержит универсаль-

ные звенья первого и второго порядка с пере-

даточными функциями типа:

где: коэффициенты k1, k2 изменяют коэффи-

циенты усиления; переменные D1 и D2 прини-

мают значения 0 или 1; T1, T2, T3 определяют 

постоянные времени соответствующих кана-

лов регуляторов.

В зависимости от значения параметров 

передаточной функции W1(p) можно по-

лучить следующие типовые звенья первого 

порядка:

• пропорциональное звено (T1 = 0, T2 = 0);

• интегратор (T1 = 0, D1 = 0, D2 = 0);

• дифференциатор (T2 = 0, D1 = 0, D2 = 0);

• апериодическое звено первого порядка 

(T1 = 0, D1 = 1, D2 = 1);

• реально-дифференцирующее (D1 = 0, D2 = 1, 

T2 = 0);

• изодромное (D2 = 0);

• идеально-форсирующее (T2 = 0, D2 = 1);

• реально-форсирующее (D1 = 1, D2 = 1).

Кроме этого, в зависимости от величины 

коэффициента ξ передаточной функции 

W2(p) можно получить одно из типовых зве-

ньев второго порядка:

• консервативное звено (ξ = 0);

• фильтр Бесселя (ξ = 0,383);

• фильтр Баттерворта (ξ = 0,707);

• фильтр Чебышева (ξ = 0,866);

• апериодическое звено 2-го порядка (ξ = 1).

Временные диаграммы некоторых звеньев 

приведены на рис. 2.

Модуль «Система ШИП–ДПТ» (рис. 3) со-

держит реверсивный полупроводниковый 

преобразователь с элементами управления, 

построенный на базе MOSFET и предназна-

ченный для управления электродвигателем 

постоянного тока. Также в модуле распола-

гаются датчики напряжения, тока, скорости, 

элементы изменения параметров якорной 

цепи, несущей частоты полупроводниково-

го преобразователя, нагрузочная машина — 

источник реактивного момента нагрузки. 

К модулю подключается электромашинный 

агрегат, состоящий из двигателя, нагрузочной 

машины, датчика скорости и комплекта смен-

ных маховиков. Малые мощность и жесткость 

механической характеристики электродвига-

теля позволяют сделать опыты по исследова-

нию замкнутых систем регулирования нагляд-

ными и показательными, что очень важно при 

проведении лабораторных работ по теории 

автоматического управления.

Модуль «Модель системы ШИП–ДПТ» 

представляет собой упрощенную модель 

Рис. 2. Временные диаграммы

Рис. 3. Модуль «Система ШИП–ДПТ»
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Обучение

системы ШИП–ДПТ лабораторного стенда, 

реализованную на базе элементов аналоговой 

электроники. Модель построена по схеме, 

представленной на рис. 4.

Полупроводниковый преобразователь пред-

ставлен как звено «П», в котором учитывается 

чистое запаздывание преобразователя и посто-

янная времени системы управления; якорная 

цепь электродвигателя представлена апериоди-

ческим звеном «ЯЦ»; маховые массы двигателя 

представлены интегратором «Д». Все параметры 

модели имеют возможность изменения, при 

этом при определенной комбинации переклю-

чателей параметры модели соответствуют пара-

метрам реальной системы ШИП–ДПТ. Это дает 

возможность студентам произвести сравнитель-

ный анализ характеристик реальной системы 

и ее физической модели, а также смоделиро-

вать эту систему с помощью одного из паке-

тов имитационного моделирования, сравнить 

и объяснить различия. Для примера приведены 

осциллограммы разгона электропривода под 

нагрузкой, снятые на реальном электроприводе 

(рис. 5б) и его модели (рис. 5а).

e-τp

T p+1П

kЯ

T p+1Я

IC

IДEП IЯΔUЯ

П ЯЦ
Двигатель

1
T pД

n

Д

UУ

Рис. 4. Схема модели

Рис. 5. Осциллограммы разгона электропривода под нагрузкой: а) на модели ; б) на реальном примере

Рис. 6. Временные диаграммы работы электропривода: а) с внешним контуром скорости; б) с внешним контуром напряжения

а

а

б

б



Силовая Электроника, № 3’2014

9www.power�e.ru
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Модуль аналоговых регуляторов содержит 

систему подчиненного регулирования, состо-

ящую из двух последовательно соединенных 

пропорционально-интегральных регуляторов 

с изменяемыми параметрами. Модуль может 

быть использован при настройке замкнутой 

системы электропривода или при работе 

с моделью системы ШИП–ДПТ. Например, 

появляется возможность синтеза системы 

подчиненного регулирования с внутренним 

контуром тока и внешним контуром скорости 

или напряжения.

На временных диаграммах работы элек-

тропривода с внешним контуром скорости 

(рис. 6а) четко выражен участок наброса на-

грузки, сопровождающийся резким падением 

скорости и ее последующим вытягиванием 

на прежний уровень под действием ПИ-

регулятора скорости. При работе системы 

регулирования с внешним контуром напря-

жения участок наброса нагрузки сопровожда-

ется динамической просадкой напряжения 

якорной цепи и его последующим выходом 

на установленный уровень. При этом скорость 

вращения вала двигателя падает (рис. 6б).

Таким образом, ООО НПП «Учтех-Профи» 

открывает новый класс лабораторных стендов 

по изучению систем автоматического регулиро-

вания и управления. Разработанный лаборатор-

ный стенд «Теория автоматического управле-

ния» начал поставляться в вузы учебных заве-

дений РФ (Северный (Арктический) 

федеральный университет, Южно-Уральский 

государственный университет). Он позволяет 

студентам электротехнических специальностей 

вузов провести базовый курс лабораторных ра-

бот по изучению основ ТАУ, исследованию ме-

тодов коррекции и построения замкнутых си-

стем автоматического управления, осуществить 

сравнительный анализ характеристик матема-

тических и физических моделей с реальными 

объектами управления. В дальнейшем плани-

руется дополнить стенды по ТАУ новыми фи-

зическими объектами электротехнического 

и неэлектротехнического профиля.  

Холдинг «Росэлектроника», который входит 

в госкорпорацию «Ростех», и Московский физико-

технический институт (МФТИ) подписали согла-

шение о сотрудничестве.

Согласно этому документу предусмотрены соз-

дание совместных исследовательских центров, 

проведение на их базе научных исследований 

в области разработки технологий производства 

высокотехнологичной промышленной продук-

ции и новых материалов на основе щелочнозе-

мельных и редкоземельных металлов для мощ-

ных электровакуумных СВЧ-приборов, 

промышленного дизайна и проектирования, 

а также внедрение в работу полученных резуль-

татов интеллектуальной деятельности.

Соглашение подписали генеральный директор 

«Росэлектроники» Андрей Зверев и ректор МФТИ 

Николай Кудрявцев.

«Росэлектроника» и входящие в этот холдинг 

Н П П  « И с т о к »  и м е н и  А .  И .  Ш о к и н а 

и НИИ «Платан» проводят совместные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

работы с МФТИ в рамках подпрограммы «Раз-

витие промышленности редких и редкоземель-

ных металлов» государственной программы «Раз-

витие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности».

Кроме того, Государственный Рязанский прибор-

ный завод «Плазма» планирует начать сотрудни-

чество с МФТИ по внедрению 3D-принтеров 

в электронику.

www.ruselectronics.ru

«Росэлектроника» и МФТИ объявили о сотрудничестве

Р
ек

л
ам

а
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С
овременная тенденция построения систем 

электроприводов подразумевает обязатель-

ное использование преобразователя частоты 

вращения электродвигателя (ЭД). Преобразователи 

частоты (ПЧ) позволяют решить целый ряд про-

блем, таких как регулирование частоты вращения, 

управление моментом вращения двигателя, сниже-

ние динамических ударов, позиционирование при-

вода, изменение режимов работы под управлением 

внешнего контроллера. Благодаря ПЧ появилась 

возможность создания совершенно новых систем 

приводов, которые были ранее невозможны. Кроме 

всего прочего, использование ПЧ позволяет значи-

тельно повысить надежность работы ЭД, а также 

поднять КПД всей системы в целом.

Благодаря снижению стоимости электронных 

комплектующих появилась возможность устанав-

ливать ПЧ практически на любой ЭД. Статистика 

говорит, что продажи регулируемых электроприво-

дов каждый год растут примерно на 6%. В целом ис-

пользование ПЧ — это огромный рывок в развитии 

электроприводов. Но, как это часто бывает, новые 

решения приносят и новые проблемы. Все современ-

ные ПЧ работают по принципу создания коротких 

прямоугольных импульсов напряжения. Поскольку 

ЭД — это, в том числе, большая катушка индуктив-

ности, то в момент прерывания импульса возникают 

высоковольтные броски напряжения. Так, трехфаз-

ный двигатель 400 В AC мощностью 1 кВт при пря-

мом подключении к ПЧ создает броски напряжения 

до 3 кВ. А если двигатель подключен к преобразова-

телю длинным кабелем, то из-за волновых процессов 

импульс может быть еще больше. Старый ЭД просто 

будет выведен из строя по причине пробоя изоляции. 

Кроме всего прочего, прямоугольные импульсы тока 

создают электромагнитные помехи в широком диа-

пазоне частот. Длинный кабель играет роль антенны, 

и получается отличный радиопередатчик. Наиболее 

эффективным путем решения этих проблем является 

установка фильтров, ограничивающих скорость на-

растания напряжения и гасящих ЭМП.

Рассмотрим виды фильтров, устанавливаемых 

в управляемые электроприводы (рис. 1).

Стандартно система электропривода состоит 

из модуля выпрямителя, полупроводниковых клю-

чей, системы управления и собственно ЭД. На вхо-

де системы крайне желательна установка сетевого 

помехоподавляющего фильтра. Его назначение — 

не пропустить ВЧ-помехи как от питающей сети 

к преобразователю частоты, так и обратно в сеть.

За входным фильтром устанавливается сетевой 

дроссель. Его основное назначение — защита эле-

ментов преобразователя от импульсных всплесков 

напряжения в сети. Как показано на рис. 2, установка 

сетевого дросселя резко снижает броски тока, возни-

кающие при открытии диодов выпрямителя, работа-

ющего на емкостную нагрузку, а также увеличивает 

срок службы самого конденсатора. Еще один плюс 

установки такого дросселя — уменьшение скорости 

нарастания токов при КЗ в выходных цепях ПЧ.

Также установка сетевого дросселя улучша-

ет коэффициент мощности системы, что дает 

Виталий Хаймин

Елена Бахарь

filtr@sin3.ru

Фильтры и дроссели 
компании Skybergtech

Рис. 1. Виды фильтров и дросселей в системе регулируемого электропривода
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экономию энергии и снижение нагрузки 

на элементы ПЧ. Еще один важный эффект 

от установки сетевого дросселя — эффект 

выравнивания перекоса фаз питающего на-

пряжения.

После выпрямителя рекомендуется уста-

навливать дроссель постоянного тока. Он вы-

полняет ту же роль, что и сетевой дроссель, 

но не выравнивает перекос фаз. Тем не менее 

его установка желательна, так как способ-

ствует снижению скорости нарастания тока 

КЗ и увеличивает срок службы остальных 

элементов ПЧ.

Перейдем к выходным фильтрам ПЧ. Как 

правило, основная причина установки та-

ких фильтров — это защита ПЧ и двигателя 

от повреждения высоким импульсным напря-

жением. На выходе преобразователя часто-

ты скорость нарастания напряжения может 

доходить до 10 кВ/мкс. Однако изоляция со-

временных ЭД рассчитана на dU/dt не более 

1 кВ/мкс. Крутой фронт импульса способен 

создать стоячие волны в кабеле, соединяю-

щем электродвигатель и ПЧ. Уже при длине 

всего 10 м из-за эффекта стоячей волны на-

пряжение на ЭД может вырасти в несколько 

раз. Дополнительно следует отметить гене-

рацию помех, подшипникового тока и повы-

шенного акустического шума, а также потери 

мощности. Для решения всех этих проблем 

используют моторные дроссели или синусные 

фильтры.

В зависимости от длины кабеля и нали-

чия у него экрана следует выбирать либо 

моторный дроссель, либо синусный фильтр 

(рис. 3). При этом надо понимать, что мотор-

ный дроссель не способен сделать идеальную 

синусоиду, но, тем не менее, он эффективно 

уменьшает скорость нарастания выходного 

напряжения. Использование моторного дрос-

селя защищает двигатель от перенапряжения, 

подавляет электромагнитные помехи, снижа-

ет уровень акустического шума. При неболь-

шой длине кабеля он оказывается даже пред-

почтительнее синус-фильтра из-за меньшего 

уровня потерь, вносимых в цепь, и меньшей 

стоимости.

Но при большой длине кабеля или при 

повышенных требованиях к уровню помех 

синус-фильтр оказывается незаменим. Обычно 

синус-фильтр снижает коэффициент гармо-

ник до уровня ниже 5%, т. е. двигатель пита-

Рис. 3. Выбор выходного фильтра в зависимости от вида и длины кабеля

Рис. 2. Броски тока, возникающие при работе диодного выпрямителя (трехфазный выпрямитель создает 5, 7, 11, 13, ... гармоники, однофазный — 3, 5, 7, 9, …)
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ется практически чистой синусоидой (рис. 4). 

Во многих случаях применение синус-фильтра 

позволяет отказаться от применения дорого-

стоящего экранированного кабеля. Отсутствие 

перенапряжения на обмотке двигателя, сни-

жение подшипникового тока, уменьшение 

потерь и акустического шума — это далеко 

не все эффекты от применения синус-фильтра. 

Правильно подобранный синус-фильтр спосо-

бен продлить срок безаварийной эксплуатации 

ЭД в несколько раз.

Чешская компания Skybergtech, основанная 

в 1992 г., занимается производством полного 

спектра фильтров для защиты ПЧ и двигате-

лей. Компания предлагает фильтры Класса A 

(EN 55011) и Класса B (EN 55011, 22) с подавле-

нием помех в диапазоне от 150 кГц до 30 МГц. 

В предложении имеются одно- и трехфазные 

фильтры на ток 3–2500 А и напряжением 

от 12 В до 25 кВ. Для особо критичных слу-

чаев компания выпускает фильтры с пода-

влением помех до 80 дБ в диапазоне частот 

0,01–1000 МГц.

Сетевые помехоподавляющие филь-

тры представлены в продукции компании 

Skybergtech однофазной серией SKY1FL 

(рис. 5) и трехфазной серией SKY3FL. 

В обеих сериях доступны варианты для токов 

3–2500 А.

Специально для работы с несимметричной 

нагрузкой компания разработала линейку 

фильтров SKY4FL (рис. 6). У этих фильтров 

четыре катушки располагаются на общем 

сердечнике и обеспечивают эффективное 

подавление помех даже в случае глубокой 

раз балансировки фаз нагрузки. Фильтр под-

ключается по пятипроводной схеме и обеспе-

чивает подавление помех не менее 30 дБ в диа-

пазоне от 150 кГц до 30 МГц.

Помехоподавляющие сетевые фильтры 

используются не только для частотных пре-

образователей, но и для других устройств, на-

пример тиристорных регуляторов, устройств 

плавного пуска, источников питания, инвер-

торов и т. д.

В качестве однофазных и трехфазных се-

тевых дросселей компания предлагает ли-

нейки SKY3TLT (рис. 7) и SKYTLT (рис. 8). 

Конструктивно серия представляет собой 

бескорпусные катушки индуктивности, на-

мотанные на Ш-образном сердечнике.

Конкретные модели в серии охватывают 

следующий диапазон параметров:

• индуктивность от 20 мкГн до 10 мГн;

• ток 3–1450 А;

• падение напряжения на дросселе, выражен-

ное в процентах от рабочего напряжения, 

2–9%.

Рабочее напряжение серии 3×230/400 В.

Дроссели постоянного тока представлены се-

рией SKYTDC и SKY2TDC для включения в один 

и два провода соответственно. Благодаря своему 

опыту и использованию современных магнит-

ных материалов инженеры компании изготав-

ливают дроссели постоянного тока с уникаль-

ными массогабаритными характеристиками 

(рис. 9). Так, дроссель SKY2TDC1200-0,045, 

рассчитанный на ток 1200 А при постоян-

f (МГц)

Рис. 4. Сравнение моторного дросселя и синус2фильтра

Рис. 5. Внешний вид и АЧХ однофазного помехоподавляющего фильтра SKY1FL2500B на ток 2500 А

Рис. 6. Внешний вид и принципиальная схема помехоподавляющего фильтра серии SKY4FL1600C
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ном напряжении 1200 В, весит меньше 60 кг. 

Серийные модели рассчитаны на постоянное 

напряжение 330–1200 В и ток 7–1200 А.

Для подавления помех на выходе преобра-

зователя частоты устанавливают моторные 

дроссели или синус-фильтры.

В качестве моторных дросселей (рис. 10) 

Skybergtech предлагает использовать подсе-

рию сетевых дросселей SKY3TLT с потерями 

2%. В серию входят трехфазные дроссели 

на напряжение 3×230/400 В и токи 3–800 А.

При небольшой длине кабеля и низкой 

частоте преобразователя частоты в каче-

стве моторного дросселя можно исполь-

зовать фильтр du/dt. Компания предлагает 

модель SKY3TLDUDT1200 на ток 1200 А 

и напряжение 3×690 В, которую можно ис-

пользовать не только с преобразователями 

частоты, но и с DC/AC-преобразователями 

напряжения.

При повышенной частоте преобразовате-

ля или при длинном кабеле использование 

синусного фильтра является необходимым 

условием. Производитель предлагает си-

нусные фильтры серии SKY3FSM на токи 

2,5–2500 А при напряжении 3×400 В и частоте 

переключения 5–16 кГц. Использование си-

нусного фильтра позволяет получить прак-

тически идеальную синусоиду без высших 

гармоник (рис. 11).

Фильтры могут иметь различное исполне-

ние, в том числе с радиатором охлаждения 

и степенью защиты IP67 (рис. 12).

Помимо стандартных фильтров, фирма 

Skybergtech выпускает помехоподавляющие 

фильтры для специальных приложений, напри-

мер фильтры с подавлением помех до 80 дБ, 

фильтры для постоянных напряжений до 25 кВ, 

в том числе фильтры для трамваев, троллейбу-

сов и локомотивов (рис. 13). Также компания 

Skybergtech изготавливает высокочастотные 

трансформаторы и фильтры специального на-

значения. Особое направление деятельности 

компании — это разработка дросселей и филь-

тров под спецификацию клиента.  

Рис. 7. Трехфазные сетевые дроссели 

SKY3TLT

Рис. 9. Корпусированный дроссель 

постоянного тока

Рис. 11. Напряжение: а)до синусного фильтра серии SKY3FSM; б) после него

Рис. 8. Однофазный сетевой дроссель 

SKYTLT145020,05 на ток 1450 А

Рис. 10. Моторный дроссель на 800 А

Рис. 13. Высоковольтный фильтр 

для локомотива мощностью 7,5 МВт 

(напряжение пробоя фильтра 60 кВ)Рис. 12. Внешний вид синусного фильтра SKY3FSM: а) без радиатора; б) с радиатором охлаждения

а

а

б

б
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Введение

Высокие требования надежности, предъявляе-

мые к разрабатываемым изделиям специального 

назначения, использующим в своем составе си-

ловые ключевые устройства, предусматривают 

обязательное применение силового электронного 

ключа (СЭК). Под СЭК подразумевается быстро-

действующий защищенный коммутатор постоян-

ного тока. Окончательная структура построения 

перспективного СЭК в настоящее время до конца 

не определена: все изготавливаемые устройства 

СЭК ориентированы на индивидуальные особен-

ности изделия.

От обычного транзистора, включенного в ключе-

вом режиме, СЭК отличает присутствие дополни-

тельной защитной обвязки и гальванической развяз-

ки в цепи управления. Реализация дополнительных 

защит транзистора делает данное устройство защи-

щенным («неубиваемым») в процессе эксплуатации, 

что повышает надежность как силового ключа, так 

и изделия в целом.

Наиболее близкими к СЭК по функционально-

му составу являются твердотельные электронные 

реле. Сегодня в России выпускают или только 

осваивают их выпуск несколько предприятий. 

Недостаток данных приборов — низкая частота 

переключения (не более 1000 Гц), ограниченный 

объем встроенных защитных устройств или их от-

сутствие, а также невозможность изменения уров-

ня контролируемого порога перегрузки, который 

способен изменяться в процессе эксплуатации, 

в зависимости от характера нагрузки или при ра-

боте с изменяемой нагрузкой.

Общие требования

Назначение СЭК — обеспечить коммутацию по-

стоянного напряжения величиной не менее 80 В 

с током от 0,1 А и более и частотой до 30–50 кГц. 

Для поддержания данного процесса силовой 

электронный ключ должен иметь ряд защитных 

устройств — обвязок, обеспечивающих устойчивую 

работу и контролирующих условия, превышение 

которых недопустимо для него. Так, при любых 

превышениях предельных режимов коммутации за-

щитные устройства должны формировать внешний 

сигнал для исключения режимов превышения.

Эти дополнительные защитные обвязки СЭК обе-

спечивают:

• защиту по току от превышения с выдачей внеш-

него сигнала «Перегрузка» и возможностью от-

ключения силовой цепи;

• защиту по превышению коммутируемого напря-

жения (с помощью внешних устройств — ограни-

чителей напряжения);

• защиту по превышению повышенной рабочей 

температуры. При температуре выше рабочей 

формируется внешний сигнал «Перегрузка»;

• защиту от подачи напряжения обратной полярно-

сти;

• формирование логического сигнала «Статус» 

по наличию в силовой цепи рабочей нагрузки 

(данный сигнал контролирует выполнение управ-

ляющего сигнала включения/выключения СЭК) 

без превышающих режимов;

• корректировку уровня предельного коммутируе-

мого тока по регулируемому порогу срабатывания 

перегрузки в условиях переходных процессов (для 

драйвера мягкого запуска различных двигателей 

при 3–5-кратной перегрузке от номинальной) 

и унификации СЭК.

Ближайшие аналоги

Ближайшие аналоги СЭК — это твердотельные 

электронные ключи для коммутации токов до 30 А 

с напряжением 80 В следующих типов:

• ключ верхнего уровня;

• ключ нижнего уровня;

• ключ с независимым уровнем (изолированным 

управлением). При этом устойчивая работа всегда 

обеспечивается привязкой выводов с помощью 

диодов к шинам питания.

В настоящее время известны следующие ключи, 

являющиеся ближайшими аналогами СЭК и соот-

ветствующие требованиям ГОСТ Р54073-2010:

• ОАО «Ангстрем» 1358КТ3П — ключ нижнего 

уровня;

• 1358КТ1П — ключ верхнего уровня;

• ОАО «Протон» серия 2615КТ — ключ универсаль-

ный;

• ОАО «Прибор» ТКН-01.

В качестве силового коммутатора широко ис-

пользуются отечественные и зарубежные MOSFET-

транзисторы.

Евгений Уфимцев

Павел Чуйков

chuikof@yandex.ru

Дальнейшие пути развития
силового электронного ключа
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Представляют интерес СЭК для коммута-

ции постоянного тока более 20 А, стойкие 

к воздействию самоиндукции:

• ключ полумостового типа;

• ключ мостового типа.

Варианты схем

Структурная схема независимого СЭК про-

граммной реализации на базе микропроцес-

сора (МП) с датчиком тока на базе датчика 

Холла представлена на рис. 1.

Встроенный МП в СЭК работает по внеш-

нему интерфейсу с МП верхнего уровня 

на прием и передачу цифровых сигналов 

управления. По приему сигналов МП вклю-

чает оптодрайвер и соответственно акти-

вирует силовой МОП-транзистор. При 

этом в процессе работы СЭК внутренний 

МП должен постоянно отслеживать уро-

вень сигнала датчика тока по величине ком-

мутируемого тока транзисторного ключа, 

а также его рабочую температуру. Кроме 

того, МП должен передавать в МП верхнего 

уровня сформированный сигнал «Статус» 

при наличии тока в силовой цепи, а при 

превышении выходного тока — сигнал 

«Перегрузка». Гальваническая развязка 

силовой и управляющей частей СЭК орга-

низована на уровне оптического драйвера 

и датчика тока. Все уровни, адреса, данные 

и необходимый объем информации реали-

зованы на уровне программ.

Структурная схема универсального СЭК 

в варианте аппаратной реализации при-

ведена на рис. 2. Силовой ключ с последо-

вательно подключенным токовым шун-

том обеспечивает коммутацию силовой 

нагрузки. Включение затвора выходного 

транзистора осуществляется посредством 

драйвера импульсного трансформатора, 

питаемого вторичной обмоткой. При про-

текании тока по шунту силового транзи-

стора величина напряжения, получаемого 

на нем, пропорциональна величине кон-

тролируемого тока. Это измеряемое на-

пряжение увеличивается регулируемым 

линейным дифференциальным усили-

телем. Наличие тока в силовом ключе 

формирует сигнал «Статус». При дости-

жении коммутации транзистором вели-

чины предельного тока (или предельной 

температуры) на выходе измерительного 

усилителя по величине установленного 

порога напряжения формируется сигнал 

«Перегрузка» для анализа состояния СЭК 

по внешнему управлению и возможна бло-

кировка драйвера. Внешняя регулировка 

величины усиления линейного усилителя 

происходит с помощью регулирующего 

устройства с гальванической развязкой 

(или записанной во внутреннюю память). 

Гальваническая развязка силовой и управ-

ляющей частей организована на уровне 

импульсного трансформатора, оптиче-

ских развязок измерительного усилителя. 

Питание измерительного усилителя выпол-

няется от вторичной обмотки импульсного 

трансформатора. Вход операционного уси-

лителя должен быть защищен от напряже-

ний, превышающих питание.

+ питание

– питание

Внешний
интерфейс Драйвер

МП

Датчик
тока

Т

Внешнее питание Стабилизатор

+ питание

– питание

Сигнал статуса

Установка уровня порога

Блокировка

Цифровой
потенциометр 

Питание

Флэш-память

Измерительный
усилитель 

Перегрузка

Развязка

Драйвер

Т

Г I II

12

1 2

11

Внешнее управление

Рис. 1. Структурная схема независимого СЭК

Рис. 2. Структурная схема универсального СЭК
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Конструкция СЭК должна обеспечить за-

щиту устройства управления от мощных 

силовых полей, создаваемых MOSFET-

транзисторами при коммутации. Защита 

силового каскада от перенапряжения, воз-

никающего в момент закрытия силового 

транзистора, должна решаться схемотехни-

чески и комплексно. С увеличением комму-

тируемого тока ЭДС самоиндукции может 

достигать нескольких сотен вольт. Кроме 

обвязки нагрузки и привязки СЭК к цепям 

питания шунтирующими диодами, требу-

ются ограничительные диоды, защищаю-

щие выходной ключ от кратковременного 

перенапряжения, и другие аппаратные раз-

рядные цепи.

Особенность полумостового СЭК — наличие 

двух транзисторов и двух шунтов. При работе 

в любом из выбранных состояний (наличие 

Таблица. Сравнение параметров различных схем

Структурная схема независимого СЭК Структурная схема универсального СЭК

Достоинства

Все уровни, адреса, данные и требуемый объем информации реализованы на уровне программ.
Сокращение времени разработки.

Простота использования организации с применением датчика Холла и АЦП в МП.

Универсальное модульное конструктивное исполнение СЭК.
Взаимозаменяемость.

Жесткое схемотехническое решение.
Удобство и простота для применения в аппаратуре и эксплуатации.

Время отклика на режим перегрузки минимально.

Недостатки

Высокая стоимость.
Большие габариты.

Отсутствие отечественных аналогов ЭРИ.
Ограничение температуры –40 °С (для токовых датчиков Холла).

СЭК ориентирован на определенный интерфейс.
Нерационально используется ресурс МП. Требуется специализированный МП для задач СЭК.

Возможна потеря информации КЗ или перегрузка.
Необходимо ПО для каждого конкретного применения. Время отклика на режим перегрузки превышает 10 мкс.

МП требует обвязки и индивидуального контроля.

Большое количество дискретных ЭРИ. Измерительный усилитель должен быть 
защищен по входу от перенапряжения.

Требуется разработка cхемы управления на базе БМК (ПЛИС).

– пит

+ пит

Выход

Установка
уровня порога

Блокировка

Сигнал статуса

Цифровой
потенциометр 

Питание

Флеш-память

Измерительный
усилитель 

Перегрузка

Развязка
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Т

Г I II
9
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8

Внешнее
управление

R нагр
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+ пит
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3

1 2

Рис. 3. Структурная схема полумостового СЭК

Рис. 4. Схема подключения полумостового СЭК2 к нагрузке
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или отсутствие управляющего сигнала) один 

из транзисторов открыт, а другой закрыт.

Схема подключения полумостового СЭК2 

к нагрузке приведена на рис. 4.

В нагрузке отсутствуют токи утечки (около 

1 мА), характерные для МОП транзисторов, 

поскольку нагрузка шунтирована открытым 

транзистором с сопротивлением, всегда зна-

чительно меньшим величины нагрузки. СЭК2 

позволяет работать с нагрузкой, подключенной 

как к верхнему, так и к нижнему уровню.

Структурная схема мостового СЭК2, предна-

значенного для управления реверсом нагрузки 

при работе в режиме драйвера двигателя и со-

стоящего из двух полумостовых  СЭК2 пред-

ставлена на рис. 5. Управление ВУ поданное на 

вход СЭК2, определяет состояние  открытого 

(например верхнего транзистора левого по-

лумоста), а управление не ВУ обеспечивает 

открытие нижнего транзистора правого по-

лумоста, что и определяет направление тока 

в нагрузке. Инверсное управление полумостами 

изменяет ток в нагрузке на противоположный. 

Отключение тока в нагрузке осуществляется ис-

ключением инверсий управляющих сигналов

Вариант схемы СЭК мостового типа с до-

полнительными транзисторами (рис. 6).

Структура 
электрической схемы СЭК

Наибольший интерес представляет струк-

турная схема полумостового СЭК, так как 

один из выходных транзисторов (рис. 3) при 

включении всегда работает в режиме ключа 

(открыт или закрыт), что предотвращает утеч-

ки тока закрытого транзистора. Данная схема 

эффективна как при малых, так и при боль-

ших токах. Питание узла устройства управле-

ния производится отдельно, с 5 В постоянного 

тока. Все входные сигналы управления, как 

и выходные сигналы, логического уровня. 

Выходные сигналы «Статус» и «Контроль» 

оперативно диагностируют и контролируют 

состояние СЭК. Установки уровня перегруз-

ки СЭК осуществляются последовательным 

кодом в долговременную встроенную память 

уровня по последовательному интерфей-

су линии «Установка». Силовые цепи СЭК 

гальванически развязаны от цепей установ-

ки и управления. Установка типов силовых 

транзисторов определяется величиной ком-

мутируемого тока.

С увеличением коммутируемого тока в мо-

мент отключения силового ключа возрастает 

ЭДС самоиндукции, которая может дости-

гать нескольких сотен вольт. Кроме обвязки 

коммутируемой нагрузки и привязки СЭК 

к цепям питания шунтирующими диодами, 

для рекуперации напряжения требуются 

ограничительные ЭРИ, защищающие выход-

ной транзисторный ключ от кратковремен-

ного перенапряжения, и другие технические 

решения, в том числе аппаратные, предна-

значенные для снятия перенапряжения цепи 

и выравнивания бросков напряжения. Схема 

управления реализована с применением ин-

тегрированного БМК для снижения количе-

ства дискретных ЭРИ.

Облик конструктива

Конструктив представляет собой модуль 

с планарными (или штырьковыми) выводами, 

состоящий из двух печатных плат, расположен-

ных одна над другой, с внешним пластмассовым 

кожухом. Основание модуля (нижняя печатная 

плата на металлической основе) с внешней сто-

роны является тепловым отводом, а с внутрен-

ней — местом установки силовых кристаллов 

транзисторов, резистора-шунта, датчика тем-

пературы и силовых выводов.

На верхней плате расположены элементы 

схемы управления с выводами для безразъ-

емного внешнего подключения и перехода 

на нижнюю плату.

Все ЭРИ, устанавливаемые на платы, уто-

плены в колодцы, организованные на печат-

ных платах. Платы соединены без зазоров. 

Крепление модуля осуществляется за «уши» 

к внешней конструкции с целью теплового от-

вода. Подвод управляющих и силовых цепей 

выполнен гибкими планарными выводами. 

Кроме того, необходимо принять конструктив-

ные меры по обеспечению электромагнитной 

защиты логических цепей управления от влия-

ния импульсных магнитных полей, создавае-

мых силовыми цепями коммутации.

Функциональная работа 
и самоконтроль СЭК

При включенном питании и отсутствии 

управляющего внешнего сигнала (ВУ) СЭК 

находится в исходном режиме с диагности-

рованием уровня ответного сигнала «Статус». 

На фоне сигнала «Статус» присутствует ин-

версный ответный сигнал «Перегрузка». 

При наличии тока в исполнительной цепи 

без сигнала ВУ сигнал «Статус» отсутствует 

и формируется сигнал «Перегрузка». В случае 

если корпус СЭК перегревается до предельных 

температур и в исполнительной цепи отсут-

ствует ток, то на время наличия температуры 

активируется только сигнал «Перегрузка». 

Перед включением сигнала ВУ в СЭК устанав-

ливается код, соответствующий порогу сра-

батывания уровня, если предварительная его 

установка отличается от предыдущей и не со-

ответствует требуемой величине. Изменение 

уровня порога срабатывания может про-

водиться и во время действия сигнала ВУ. 

R нагр

+ пит

– пит

Выход Выход

ВУ
__
ВУСЭК2СЭК2

СЭК
СЭК

+ питание

–  питание

___
ВУ

ВУ

R нагрузки

Рис. 5. Структурная схема мостового СЭК2, состоящая из двух полумостовых СЭК2

Рис. 6. Вариант схемы СЭК мостового типа с дополнительными транзисторами
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При включенном сигнале ВУ и наличии рабо-

чих токов в силовой цепи в диапазоне рабо-

чих температур формируется сигнал «Статус» 

без сигнала «Перегрузка». При включенном 

сигнале ВУ и наличии токов перегрузки в си-

ловой цепи формируется сигнал «Перегрузка» 

и снимается сигнал «Статус», который снима-

ет и сигнал ВУ.

Заключение

В дискретном исполнении СЭК представля-

ет собой более гибкую структуру, чем на базе 

микропроцессора. Жесткая логика управле-

ния, минимальное время отклика на режи-

мы перегрузки, контроль порогового уровня 

защит имеют значительные преимущества 

по времени отклика, надежности, себестои-

мости и технологичности применения — та-

ковы преимущества изделий дискретного ис-

полнения, если сравнивать их с устройства-

ми, выполненными на базе традиционных 

программируемых микропроцессоров (МП). 

Происходит это по ряду причин, в которых 

основной является нерационально исполь-

зуемый ресурс МП. Микропроцессор должен 

постоянно работать в режиме АЦП и отсле-

живать аналоговый уровень с датчика тока, 

переводя его в цифровою форму для после-

дующего преобразования и передачи порога 

в МП верхнего уровня. Очень важно, чтобы 

время преобразования не превышало 1 мкс. 

Данные условия требуют применения схем-

ных решений, исключающих возможность 

потери информации на время 1 мкс и менее, 

особенно на момент возникновения КЗ. При 

перегрузке СЭК по КЗ происходит резкое 

увеличение тока, которое может существен-

но отличаться от номинального значения 

ключевого транзистора. Для всех кристал-

лов транзисторов это время не должно пре-

вышать 10 мкс. В течение данного периода 

необходимо закрыть силовой транзистор, 

чтобы исключить возникновение необрати-

мых процессов.

Есть сложности и с датчиком тока на базе 

датчика Холла, нижний рабочий диапазон тем-

ператур которого в настоящее время не пре-

вышает –40 °С. Как показывает практика, при 

переводе аппаратной реализации устройства 

на микропроцессорное управление не проис-

ходит снижения себестоимости (цены) ТКН-

01. Наоборот, цена возрастает в 1,5–2 раза.

Уменьшение массогабаритных характери-

стик — это эволюционный путь развития 

для сильноточных модулей, который должен 

заключаться в использовании бескорпусной 

сильноточной элементной базы (транзисто-

ров), перспективной технологии изготовления 

силовых узлов и обязательной герметизации.

Силовой транзистор и шунт одинаковы 

во всех исполнениях СЭК данного типа. 

При этом устойчивая работа в составе блока 

всегда обеспечивается привязкой выводов 

силовой коммутации к шинам питания с по-

мощью дополнительных диодов. С точки 

зрения надежности силовой транзистор ис-

пытывает наиболее тяжелый режим в мо-

мент размыкания силовой цепи, когда не-

обходимо обеспечить надежное запирание 

силового транзистора и бороться с выбро-

сами напряжения самоиндукции в силовой 

цепи.

Не последний вопрос и проверка работоспо-

собности. При изготовлении СЭК существует 

достаточно большой объем контролируемых 

параметров. Для всестороннего тестирования 

устройства требуется автоматизированная 

контрольно-проверочная аппаратура, посколь-

ку без нее проверка становится выборочной 

и неполной.   
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Компания International Rectifier (IR) выпустила 

высоконадежные маломощные 5-Вт радиационно-

стойкие DC/DC-преобразователи серии ARA28, 

предназначенные для применения в аппаратуре 

спутников.

Преобразователи серии выполнены по однотакт-

ной обратноходовой структуре (наиболее 

радиационно-стойкая структура из-за высокой 

индуктивности рассеяния трансформатора, вклю-

ченного в цепь стока силового транзистора) 

с фиксированной частотой преобразования 

(400 кГц), в контуре обратной связи используется 

трансформаторная развязка. Во встроенном 

на входе помехоподавляющем фильтре исполь-

зуются многослойные керамические конденсато-

ры, квалифицированные в соответствии с требо-

ваниями MIL-PRF-49470. Все модели серии ARA28 

оснащены входом дистанционного включения/

отключения. Компоненты заключены в герметич-

ном корпусе с размерами 30,48×30,48×7,87 мм, 

вес гибридной сборки составляет не более 15 г. 

В случае какой-либо неисправности нагрузки вы-

ходной ток преобразователей ARA28 ограничи-

вается на уровне 140% от номинального значения. 

При возникновении аппаратной перегрузки пре-

образователь начинает работать в режиме гене-

ратора тока, при этом выходное напряжение 

снижается до значения ниже номинального. Пре-

образователь возобновит нормальную работу, 

как только ток нагрузки снизится до значения 

ниже предельной точки. Это защищает преоб-

разователь как от кратковременных коротких 

замыканий, так и от перегрузок. В схеме защиты 

преобразователя от чрезмерной нагрузки 

по току не применяются элементы, переходящие 

в режим защелкивания, что устраняет возмож-

ность ложного срабатывания схемы защиты 

в случае воздействия протонов или ионов.

Умеренное ограничение допустимых значений 

радиационно-стойких мощных MOSFET прак-

тически исключает возможность возникновения 

эффекта пробоя подзатворного диэлектрика 

в структуре транзистора (Single Event Gate 

Rapture, SEGR) и вторичного пробоя транзисто-

ра в результате перехода в состояние высокого 

потребления тока и перегрева (Single Event 

Burnout, SEB). Всесторонние исследования кон-

струкции включают отчеты по исследованию 

р а д и а ц и о н н о й  с т о й к о с т и  ( R a d i a t i o n 

Susceptibility), изменению эксплуатационных 

показателей изделия при воздействии наихуд-

шего сочетания внешних факторов (Worst Case, 

Stress, Thermal, Failure Modes и Effects (FMEA)) 

и Reliability (MTBF).

Технические характеристики устройств:

• предельная накопленная доза >100 крад (Si), 

типовое значение 150 крад (Si);

• пороговые линейные потери энергии (ЛПЭ) 

ионов >82 МэВ·см2/мг (минимальные линей-

ные потери энергии иона, при которых на-

блюдаются одиночные эффекты SEU, SEL, 

SEGR, SEB; отклонение выходного напряже-

ния менее ±5% от номинального значения);

• вес <15 г;

• диапазон входного напряжения 18–50 В;

• выходная мощность до 5 Вт;

• одноканальные и двухканальные модели 

с выходными напряжениями 3,3; 5; 12; 15; ±5; 

±12 и ± 15 В;

• КПД до 80%;

• диапазон рабочих температур –55…+85 °C 

(рекомендуемые рабочие условия);

• гальваническая развязка между первичной 

и вторичной цепью 100 В (постоянный ток), 

сопротивление изоляции 100 МОм;

• блокировка при пониженном входном напря-

жении, защита от короткого замыкания и пе-

регрузки, дистанционное включение/отклю-

чение, регулировка выходного напряжения, 

возможность подключения внешней обратной 

связи (для одноканальных моделей);

• значение MTBF, рассчитанное согласно MIL-

HDBK-217F2 для условий применения в ап-

паратуре КА на орбитальном участке полета 

(SF) при температуре корпуса +35 °C, — 

1,5×106 ч.

www.prosoft.ru

Радиационно�стойкие DC/DC�преобразователи для применения 
в системах электропитания космических аппаратов



Реклама



Силовая Электроника, № 3’2014 Силовая элементная база

20 www.power�e.ru

О
сновные требования и направления развития 

приборов силовой электроники могут быть 

сформулированы следующим образом:

• повышение предельных значений коммутируемо-

го тока и напряжения;

• снижение уровня статических и динамических по-

терь;

• расширение диапазона рабочих температур;

• повышение надежности, улучшение стойкости 

компонентов в аварийных режимах, увеличение 

срока службы;

• уменьшение удельной стоимости.

Решение этих вопросов неотделимо от процесса 

совершенствования производственных процессов 

и внедрения новых полупроводников, в первую 

очередь широкозонных. Применение передовых 

технологий изготовления и прецизионных методов 

контроля, уменьшение размеров кремниевых струк-

тур привели к тому, что свойства современных сило-

вых приборов подошли к пределам, обусловленным 

их физическими свойствами. Это является причиной 

поиска альтернативных полупроводниковых мате-

риалов, который ведется с начала 50-х годов и осо-

бенно активизировался в последнее время.

Внимание производителей силовых приборов 

в первую очередь сосредоточено на двух материа-

лах с расширенной запрещенной зоной — карбиде 

кремния (SiC) и нитриде галлия (GaN). По сравне-

нию с кремнием они имеют гораздо больший «энер-

гетический зазор» между валентностью и зоной про-

водимости, что позволяет снизить потери проводи-

мости и переключения, расширить температурный 

диапазон и улучшить теплоотдачу.

Потребность в расширении температурного диа-

пазона (как минимум до +200 °С) вызвана следую-

щими факторами:

• развитие гибридного и электротранспорта, необхо-

димость отвода тепла от инвертора привода через 

контур жидкостного охлаждения двигателя (тем-

пература тосола может достигать +110…+120 °С);

Уве Шойерманн
(Uwe Scheuermann)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Раздвигая границы.
Легко ли поднять рабочую температуру 

силовых модулей до +200 °С?

Большинство производителей силовой элементной базы анонсируют повышение 
рабочей температуры чипов новых поколений до +200 °С. Однако модули состоят 
не только из полупроводниковых кристаллов, они включают в себя массу 
интерфейсных материалов, которые также должны быть рассчитаны 
на расширенный температурный диапазон. Повышенная температура действует 
на все элементы конструктива и их соединения, и подобное кардинальное изменение 
условий эксплуатации должно происходить без ущерба для надежности. Одним 
из наиболее проблемных узлов является сварное соединение алюминиевых 
проводников, используемых для подключения чипов к медным токонесущим шинам. 
Внедрение концепции гибких пленок SKiN [1] позволяет полностью отказаться 
от проводникового способа соединения кристаллов, однако эта технология 
непригодна для производства компонентов в стандартных корпусах. Решение 
проблемы, предложенное компанией HERAEUS, состоит в замене чистого алюминия 
на композит Al/Cu.
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• тенденция к увеличению токовых нагру-

зок, повышению плотности мощности 

и снижению габаритов преобразовательных 

устройств.

Очевидно, что внедрение широкозонных 

полупроводниковых материалов (SiC, GaN), 

способных надежно работать при высоком 

уровне перегрева, требует поиска новых 

термо стойких материалов корпуса и измене-

ния подхода к проектированию силовых мо-

дулей. Не подвергается сомнению тот факт, 

что расширение границ температурного диа-

пазона должно происходить одновременно 

с увеличением ресурса электронных силовых 

модулей. В терминах классической модели 

определения срока службы можно сказать, 

что для решения данной задачи показатели 

надежности должны быть улучшены при-

мерно в пять раз.

Новые поколения IGBT и диодов, выведен-

ные на рынок в последние годы, уже допускают 

перегрев кристаллов до Tjmax = +175 °C. Однако 

при этом в документации ряда производителей 

упоминается, что для обеспечения долговре-

менной надежности среднее значение темпера-

туры (Tjm) не должно превышать +125 °C.

Увеличение предельной величины Tj 

на 25 °С означает качественный скачок в тех-

нологиях корпусирования, требующий кар-

динального пересмотра свойств материалов 

и отказа от традиционных процессов пайки 

(соединение кристаллов с изолирующей 

DBC-подложкой, а также подложки с корпу-

сом) и ультразвуковой сварки алюминиевых 

проводников (подключение выводов чипов). 

Данные производственные процессы, хоро-

шо отработанные и оптимизированные для 

производства силовых ключей, являются ба-

рьером, не позволяющим преодолеть про-

блемы накопления усталости и стойкости 

к термоциклированию при высоких гради-

ентах ΔTj.

Первым шагом к решению задачи стал вы-

пуск в 2008 г. модулей семейства SKiM63/93 

[1, 5], в которых полностью отсутствуют 

паяные соединения. Данные компоненты 

не имеют базовой платы, их основанием 

является изолирующая керамическая плата, 

устанавливаемая непосредственно на радиа-

тор. Это позволило устранить паяный слой 

большой площади, являющийся основной 

причиной отказов силовых ключей, рабо-

тающих в режиме циклической нагрузки. 

Соответственно, исключаются и проблемы, 

связанные с накоплением усталости. Для 

монтажа кристаллов в новых модулях при-

менена технология диффузионного спека-

ния серебряного порошка [6], температура 

плавления получившегося слоя превышает 

+900 °С (у современных промышленных 

припоев +220…+240 °С).

Все электрические соединения в SKiM63/93 

обеспечиваются только за счет прижима, для 

связи выводов управления с драйвером ис-

пользованы пружинные контакты. Надежность 

прижимного способа соединения подтвержде-

на многолетним опытом эксплуатации моду-

лей SKiiP, широко применяемых на транспорте 

и в альтернативной энергетике.

Следующей проблемной технологией, ко-

торую необходимо усовершенствовать для 

расширения температурного диапазона, яв-

ляется ультразвуковая сварка алюминиевых 

проводников, соединяющих металлизацию 

чипов и контактные площадки на DBC-

плате. Классическая картина разрушения 

области контакта под действием термо-

циклов показана на рис. 1. Данный процесс 

сопровождается так называемым эффектом 

«домино», поскольку отрыв алюминиевых 

проводов приводит к нарушению равно-

мерного распределения токов IGBT и со-

ответствующему локальному повышению 

температуры, ускоряющему разрушение 

оставшихся связей.

Разрастание трещин внутри алюминиевого 

проводника начинается на границе мелкозер-

нистой и крупнозернистой зон и идет от краев 

области контакта к ее центру. Предполагается, 

что изменение размера частиц микрострук-

туры алюминия и образование зон, содер-

жащих крупные и мелкие зерна, происходит 

в процессе ультразвуковой сварки выводов 

кристаллов. Когда повреждения достигают 

центра контактной области, начинается от-

слоение проводника и разрыв электрического 

соединения. У оставшихся проводников воз-

растает токовая нагрузка, увеличивается пере-

грев как самих выводов, так и зоны их кон-

такта с чипом.

Одним из возможных способов решения 

задачи является изменение геометрии выво-

дов и их контактных площадок. Например, 

увеличение характеристического соотноше-

ния (отношение высоты петли к расстоянию 

между двумя точками сварки) существенно 

повышает устойчивость соединения к воз-

действию активных термоциклов [2]. Данная 

мера (повышенное соотношение между высо-

той петли и расстоянием между зонами кон-

такта Al проводников) позволяет обеспечить 

приемлемые показатели надежности при на-

греве кристаллов до +175 °С. Однако дальней-

шее расширение температурного диапазона 

требует поиска других, более кардинальных 

решений.

Исследованиями в данной области много 

лет занимается компания HERAEUS, являю-

щаяся основным поставщиком материалов 

для производства проводниковых выводов 

чипов. С начала 80-х годов специалисты 

фирмы анализируют возможность приме-

нения композитов, в материалах 2007 г. [3] 

отмечено, что стойкость к термоциклиро-

ванию может быть заметно увеличена при 

использовании ленточных выводов из алю-

минизированной меди (Al-clad Cu). Данный 

факт привлек пристальное внимание про-

изводителей силовой элементной базы, 

в результате чего HERAEUS начал работы 

по улучшению свойств композитных про-

водников с круглым профилем.

Поперечное и продольное сечение Al-clad 

Cu провода диаметром 300 мкм показано 

на рис. 2. Толщина алюминиевого покрытия 

составляет 25–35 мкм при сечении медного 

«ядра» 230–250 мкм, объемное содержание Cu 

при этом составляет 60–70%.

Столь высокая медная фракция требует 

очень точной «настройки» механических 

свойств выводов, предназначенных для каж-

Рис. 2. Сечение медного алюминизированного проводника в поперечном и продольном направлении

Рис. 1. Разрушение связи алюминиевых выводов с металлизацией кристаллов 

при термоциклировании (фото сделано с помощью сканирующего электронного микроскопа)
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дого конкретного применения. Вследствие 

этого для тестирования было изготовлено две 

различные версии проводников: А и В.

Композит типа «А» выполнен на осно-

ве твердого алюминия с более высоким 

пределом текучести. Данная комбинация 

материалов демонстрирует максимальную 

стойкость к механическим циклическим на-

грузкам благодаря большой величине рас-

сеянной энергии. Отметим, что это один 

из важнейших показателей, определяющий 

вязкоупругие и неупругие (неэластичные) 

характеристики материалов. Величину рас-

сеянной энергии можно определить как 

область, входящую в нагруженную и нена-

груженную часть кривой напряжения де-

формации (называемую также петлей ги-

стерезиса).

Свойства материала типа «А» могут быть 

использованы для производства проводни-

ков, подключаемых к жестким поверхно-

стям полупроводниковых или пассивных 

компонентов. Композит Al/Cu типа «В» 

является более «мягким», его характеристи-

ки оптимизированы для ультразвуковой 

сварки. Благодаря менее твердому алю-

миниевому покрытию и низкому пределу 

те ку чести материал «В» обеспечивает более 

широкие контактные площадки, за счет чего 

снижается риск повреждения кристалла. Его 

стойкость к механическим циклическим 

нагрузкам хуже, чем у типа «А», однако 

в любом случае она лучше, чем у чистого 

алюминия.

Воздействие асимметричной механической 

циклической нагрузки позволяет выявить раз-

ницу свойств обычных (Al) и композитных 

(Al-clad Cu) выводов. С этой целью отрезок 

проводника длиной несколько миллиме-

тров закрепляется в специальном приспосо-

блении и подвергается периодической нагруз-

ке при определенном уровне пластической 

деформации. Для оценки данного процесса 

используется два основных критерия: фикси-

рованное относительное удлинение и фикси-

рованная рассеянная энергия.

На рис. 3 относительное удлинение по-

казано по оси Х, при этом значение энергии 

является интегралом удлинения по величи-

не приложенного усилия, соответствующего 

площади петли гистерезиса. Одним из пара-

метров, характеризующих отличие тести-

руемых материалов, является большая ве-

личина усилия, вызывающего аналогичное 

удлинение алюминизированного медного 

проводника.

Для Al/Cu композита область внутри петли 

гистерезиса «поворачивается» в направлении 

оси Y. Зависимость количества механических 

циклов, приводящих к отказу при опреде-

ленном уровне нагрузки, формирует так 

называемую кривую усталости, показанную 

на рис. 4. Полученные результаты подтверж-

дают тот факт, что композитный (Al-clad Cu) 

вывод способен выдерживать большее ко-

личество механических стрессов до начала 

его разрушения, чем проводник из чистого 

алюминия.

Для проверки стойкости нового материа-

ла к воздействию термоциклов был выбран 

силовой модуль SKiM63, предназначенный 

для работы в жестких условиях транспорт-

ного привода. В ходе первой серии тестов 

проводники (Al-clad Cu) типа «А» сравнива-

лись со стандартными (Al). Чтобы избежать 

растрескивания опорной поверхности выво-

дов, в обоих случаях было выбрано характе-

ристическое отношение длин петель между 

точками ультразвуковой сварки, равное 0,32. 

Поскольку твердость материала «А» слишком 

велика, чтобы обеспечить хорошее сварное 

Рис. 3. Измерение характеристик усилия деформации Al и Al/Cu проводников (слева). 

Оборудование для тестирования соосности, образец провода располагается между фиксаторами 

(справа)

Рис. 4. Кривая усталости алюминиевого и медного алюминизированного проводника (тип «В») для пластической деформации (справа) 

и рассеянной энергии (слева)
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соединение с тонкой металлизацией чипов 

IGBT, испытаниям подвергались только кри-

сталлы диодов. Тесты на стойкость к термоци-

клированию проводились при трех различных 

градиентах температуры, время прохождения 

тока было выбрано небольшим (1–2 с) для со-

кращения продолжительности процесса.

Целью следующей серии испытаний было 

исследование свойств композита Al/Cu типа 

«В», который является более мягким и при-

годным для ультразвуковой сварки с контакт-

ной поверхностью чипов IGBT. Для ускорения 

тесты проводников типа «В» проводились 

только при двух градиентах температуры кри-

сталлов ΔTj = 110 K и ΔTj = 135 K. Полученные 

результаты, представленные в таблице, позво-

ляют сравнить свойства проводников из ком-

позитных материалов «А» и «В», а также чи-

стого алюминия.

Хотя процесс ультразвуковой сварки луч-

ше адаптирован к «мягкому» композиту Al/

Cu типа «В», его стойкость к термоциклиро-

ванию оказывается гораздо ниже, чем у более 

«твердых» выводов типа «А». При градиенте 

ΔTj = 135 K сварные соединения проводни-

ков «В» выдерживают только 68 000 циклов, 

в то время как этот показатель для версии 

«А» составляет 77 000. Разница становится 

еще более ощутимой при меньшем перепаде 

температур ΔTj = 110 K, при этом соединение 

вывода «В» разрушается после 257 000 ци-

клов, что примерно вдвое хуже, чем у вер-

сии «А» (486 000). Тем не менее по сравнению 

со стандартными проводниками из чистого 

алюминия преимущество мягкого композита 

оказывается четырехкратным, и оно должно 

быть еще выше для небольших градиентов, 

свойственных реальным условиям эксплуа-

тации.

Необходимо подчеркнуть, что представлен-

ные в статье результаты получены на самых 

первых образцах композитных материалов. 

Кроме того, не был проведен анализ свойств 

связей, однако оптимизация процесса ультра-

звуковой сварки и внедрение новых типов 

проводников несомненно должны повысить 

стабильность механических характеристик 

соединений и улучшить их надежность.

Композитные Al�clad Cu 
проводники и SKiN�технология

Для решения проблемы расширения тем-

пературного диапазона в качестве первого 

шага планировалось заменить алюминиевые 

соединения кристаллов на медные. Однако ис-

пользование чистой меди требует изменения 

материала металлизации чипов с Al на Cu, 

что связано с необходимостью решения ряда 

серьезных вопросов. Медные контактные пло-

щадки на кремниевых кристаллах подверже-

ны диффузии и коррозии. Диффузионное 

проникновение меди в полупроводник может 

ухудшить его электрические характеристики. 

Коррозия также приведет к нарушению нор-

мальной работы полупроводниковых ключей: 

образующиеся в результате ее воздействия 

проводящие структуры будут воздейство-

вать с интенсивным электрическим полем 

на пассивированных краях элементов с вы-

соким блокирующим напряжением. В обоих 

случаях необходимо изменить технологию 

металлизации чипов.

Однако если проводники изготавливать 

не из чистой, а из алюминизированной меди, 

то их свойства оказываются очень близкими 

к характеристикам традиционных алюмини-

евых выводов. В этом случае их соединение 

с металлизацией кристаллов имеет аналогич-

ные показатели, и для достижения оптималь-

ной связи требуется только незначительное 

изменение режима сварки. Таким образом, 

применение композитных Al/Cu проводников 

для подключения кристаллов IGBT и диодов 

дает возможность существенно повысить на-

дежность силовых ключей в рамках существу-

ющих производственных процессов.

Внедрение технологии SKiN [7], позво-

ляющей полностью отказаться от ультра-

звуковой сварки, открывает широкие про-

сторы для дальнейшего развития силовой 

электроники. Использование гибкой ме-

таллизированной полиамидной пленки 

для соединения кристаллов и терминалов 

за один технологический цикл дает возмож-

ность расширить температурный диапазон, 

повысить уровень интеграции, улучшить 

показатели надежности.

Реализация SKiN-концепции означает 

одновременное решение ряда ключевых 

проблем, стоящих перед производителями 

силовых ключей, в первую очередь это сни-

жение теплового сопротивления и улучше-

ние динамических свойств конструктива. 

Однако для реализации данных возможно-

стей необходимо полностью изменить под-

ходы к проектированию силовых ключей. 

Поэтому в первую очередь преимущества 

SKiN-технологии будут использованы в тех 

приложениях, где предъявляются наиболее 

высокие требования по надежности и плот-

ности мощности.

В отличие от этого, медные алюминизи-

рованные проводники способны с успехом 

заменить алюминиевые в серийно произво-

димых модулях. Подобная модернизация 

не требует существенного изменения стан-

дартных конструктивов, композит Al/Cu 

может быть использован в любых современ-

ных компонентах, где используется ультра-

звуковой способ подключения кристаллов. 

Одновременный отказ от пайки кристаллов 

на изолирующую подложку и переход на тех-

нологию низкотемпературного спекания по-

зволяет кардинально расширить диапазон 

рабочих температур без ухудшения показа-

телей надежности.

Сравнение показателей стойкости к термо-

циклированию обычно производится при 

одинаковых значениях градиента температу-

ры ΔТ, однако данная методика применима 

для модулей с аналогичной или близкой ве-

личиной теплового сопротивления (рис. 5). 

Однако в некоторых случаях значение Rth от-

личается существенно, например у модулей 

SKiN оно снижено более чем на 20% по срав-

нению с силовыми ключами традиционной 

Рис. 5. Стойкость к термоциклированию в зависимости от ΔТ: сравнение характеристик алюминиевых 

(диаметр 300 мкм) и медных алюминизированных проводников с аналогичным соотношением длины 

и диаметра (тип «А», сварное соединение с кристаллом диода)

Таблица. Результаты испытаний на термоциклирование для проводников из композитов «А», «В» 

и чистого алюминия

Тест ΔTj, K Al/Cu тип «А», чип диода Al/Cu тип «В», чип IGBT Al, чип диода

A 70 8 500 000 – 380 000

B 110 486 000 257 000 60 000

C 135 77 000 68 000 21 000
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конструкции. Очевидно, что для того чтобы 

создать аналогичный перепад температуры 

у компонента с лучшими тепловыми харак-

теристиками, необходима более высокая 

плотность тока. При ее постоянной величине 

модуль с более высоким тепловым сопро-

тивлением должен иметь гораздо лучшую 

стойкость к воздействию активных циклов 

мощности, чтобы его можно было признать 

сравнимым по надежности.

Заключение

Внедрение новых технологий корпуси-

рования необходимо для решения насущ-

ных задач современного рынка силовой 

электроники. В первую очередь сказанное 

относится к областям энергетики, а также 

электрического и гибридного транспорта, 

где проблемы повышения плотности тока 

и надежности, расширения температурного 

диапазона стоят наиболее остро. Это также 

связано с началом активного применения 

широкозонных полупроводниковых мате-

риалов, в первую очередь на основе карбида 

кремния (SiC).

К неоспоримым достоинствам SiC-

структур на уровне силовых модулей сле-

дует отнести низкий уровень динамических 

потерь и хорошие тепловые характеристики. 

На системном уровне преимущества сило-

вых карбидокремниевых ключей позволя-

ют заметно повысить выходную мощность 

преобразовательных устройств при суще-

ственном снижении их массогабаритных 

показателей.

Максимальный ток SiC-ключей с ростом 

частоты спадает в гораздо меньшей степени, 

чем у кремниевых компонентов. Например, 

при увеличении Fsw от 10 до 40 кГц величина 

Рout снижается только на 25–30%. Переход 

на более высокие частоты коммутации по-

зволяет упростить выходной LC-фильтр, 

цена и габариты которого вносят суще-

ственный вклад в экономические показатели 

готового изделия. При увеличении площади 

кристаллов преимущества SiC-ключей мо-

гут распространяться и на диапазон низких 

частот (3–4 кГц), характерный для привод-

ных применений. Сказанное поясняется 

графиками, приведенными на рис. 6 и по-

казывающими зависимость плотности мощ-

ности от частоты коммутации для модулей 

MiniSKiiP c карбидокремниевыми и крем-

ниевыми кристаллами.

К важным достоинствам SiC-структур 

также относится положительный темпера-

турный коэффициент прямого напряжения 

(для MOSFET и диодов), что позволяет на-

ращивать мощность за счет параллельного 

соединения кристаллов в модуле и силовых 

ключей в системе.

C применением широкозонных материа-

лов предельная рабочая температура может 

быть повышена как минимум до +200 °С. 

Однако, для того чтобы реализация этих 

возможностей происходила без ухудше-

ния показателей надежности, необходимо 

внедрение соответствующих технологий 

корпусирования модулей, поиск новых 

интерфейсных материалов, отказ от тра-

диционных технологий пайки и сварки. 

Кардинальным решением данной пробле-

мы стало внедрение компанией SEMIKRON 

процесса низкотемпературного спекания 

и разработка SKiN-концепции.

Широкому применению карбидокремние-

вых компонентов на сегодня препятствует 

ограниченная нагрузочная способность 

и высокая цена. Основным путем расши-

рения токового диапазона является увели-

чение размера чипа, однако это не лучший 

способ в отношении SiC-структур, посколь-

ку он ведет к резкому росту процента де-

фектных кристаллов и дальнейшему повы-

шению стоимости готовых изделий. Цена 

карбидокремниевых ключей по-прежнему 

остается намного большей, чем у кремние-

вых аналогов.

Экономические расчеты показывают, что 

для достижения конкурентоспособных пока-

зателей стоимость SiC-модулей должна быть 

снижена в среднем в два-три раза. Поэтому 

пока что их использование оправдано, пре-

жде всего, в высокочастотных, компактных 

преобразователях. Хорошие массогабаритные 

показатели очень важны, например, в ветро-

энергетических установках, где более ком-

пактный инвертор — это не только лишнее 

пространство внутри гондолы, но и меньшие 

расходы на транспортировку и монтаж.

Что касается проблемы снижения стоимо-

сти карбидокремниевых компонентов, 

то перспективы здесь можно рассматривать 

как обнадеживающие. Анализ рынка показы-

вает, что в ближайшие три года цены на SiC 

Шоттки упадут примерно на 30%, на SiC 

MOSFET — на 40%, что существенно повы-

сит их коммерческую привлекательность. 

В результате этого как гибридные, так и 100% 

карбидокремниевые модули могут стать кон-

курентоспособными не только на нишевых 

рынках, но и в традиционных для силовой 

электроники применениях. Компания 

SEMIKRON использует диоды SIC Шоттки 

и ключи SiC MOSFET в компонентах семейств 

MiniSKiiP и SKiM, инженерные образцы ко-

торых доступны с начала 2014 г.  

Литература

1. Scheuermann U., Beckedahl P. The Road to 

the Next Generation Power Module — 100% 

Solder Free Design // Proc. CIPS 2008, ETG-

Fachbericht 111. Nuremberg. 2008.

2. Scheuermann U., Schmidt R. Impact of Solder 

Fatigue on Module Lifetime in Power Cycling 

Test // EPE. 2011.

3. Luechinger C., Loh T.-K., Oftebro K., Wong 

G. Composite Aluminum-Copper Ribbon 

bonding — Heel Reliability // Proc. IMAPS. 

2007.

4. Scheuermann U. A Technology Platform for 

Advanced Power Electronic Systems // Power 

Electronic Europe. 2013. № 3.

5. Колпаков А. Оптимизация характеристик 

силовых модулей для сложных условий 

эксплуатации // Силовая электроника. 2008. 

№ 1.

6. Колпаков А. Технология низкотемпера-

турного спекания в силовых модулях // 

Компоненты и технологии. 2009. № 7.

7. Колпаков А. SKiN-технология — силовая 

электроника завтрашнего дня // Силовая 

электроника. 2013. № 1.

Рис. 6. Зависимость плотности мощности (выходная мощность, отнесенная к площади кристалла) 

от частоты коммутации Fsw модуля IGBT MiniSKiiP 13AC12T4 и аналогичного MiniSKiiP SiC MOSFET. 
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О
снова современных преобразовательных 

устройств — полупроводниковые ключи. 

В последние 20 лет стремительно растет при-

менение IGBT-модулей как главного компонента систе-

мы. Для того чтобы система была эффективной и на-

дежной, необходимо качественное управление процес-

сами включения и выключения, а также защита IGBT. 

Для этих целей, как правило, используется отдельный 

электронный модуль, называемый драйвером управле-

ния затвором. Драйвер имеет внешнее питание и, кро-

ме функции управления, обеспечивает защиту IGBT 

от коротких замыканий и перенапряжений. Создание 

такого модуля требует больших затрат, как финансо-

вых, так и временных, а потому зачастую разработчики 

предпочитают уже существующие на рынке решения 

с характеристиками, соответствующими конкретным 

применениям. Одной из компаний, предоставляющих 

подобные решения, является Amantys.

Amantys — молодая и успешно развивающаяся ком-

пания, расположенная в Кембридже, Великобритания. 

Основана в 2010 году специалистами из ARM 

и Кембриджского университета. Главное направление 

деятельности компании — разработка и производство 

драйверов управления затвором, отличающихся низкими 

потерями, высокой надежностью и доступной ценой.

Продукция компании

На данный момент Amantys серийно выпуска-

ет драйверы для стандартных корпусов 190×140 

и 140×130 мм (одноканальные) и для Primepack 

(двухканальные) на напряжения 1200–6500 В, а так-

же модули для параллельного соединения и блоки 

мониторинга параметров на основе технологии 

Amantys Power Insight (рис. 1, 2).

Остановимся подробней на основном продукте — 

драйверах управления затвором для IGBT. Главной 

задачей драйвера является поддержание эффективной 

работы IGBT-модуля (коммутация). Существует два ре-

жима переключения транзистора: «жесткий» и «мягкий» 

(рис. 3). Первый характеризуется минимальными поте-

рями и обеспечением высокой частоты переключения. 

При этом возникают выбросы и дребезг напряжения. 

Иван Крупнов

krupnov@microem.ru

Драйверы Amantys 
для управления затвором IGBT-модулей

Напряжение

Напряжение

Напряжение

Рис. 1. Внешний вид драйвера управления затвором 

для IGBT2модулей на напряжение 3,3 кВ

Рис. 3. Формы сигнала напряжения при коммутации 

силового ключа: «жесткое» переключение (вверху) 

и «мягкое» переключение (внизу)

Рис. 2. Внешний вид драйвера управления затвором 

для IGBT2модулей в корпусе Primepack

Рис. 4. Форма сигнала напряжения при коммутации 

силового ключа драйвером Amantys
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Второй режим лишен таких проблем, но существенно увеличивает потери 

и снижение рабочей частоты. Amantys предлагает компромиссное решение: 

в основе действия всех драйверов лежит принцип контролируемой формы 

сигнала переключения (рис. 4).

Данный принцип позволяет работать с высокой частотой переклю-

чения, низкими потерями и минимальными искажениями формы 

сигнала напряжения.

Вторая важная задача — обеспечение защиты IGBT-модуля от режи-

мов, которые могут вывести его из строя или уменьшить срок эксплуа-

тации. Драйверы Amantys имеют следующий набор функций защиты:

• от короткого замыкания (КЗ) (1 и 2 типа);

• от пониженного напряжения питания;

• от перенапряжений.

Защита от КЗ первого типа

КЗ первого типа возникает при включении транзистора и харак-

теризуется быстрым нарастанием тока коллектора с выходом в на-

сыщение. Логика работы данного типа защиты построена на мони-

торинге напряжения коллектор-эммитер (К-Э) посредством ком-

паратора. При обнаружении высокого уровня напряжения драйвер 

отключает транзистор. Возникающие перенапряжения ограничи-

ваются активной схемой, реализованной на супрессорах (рис. 5). 

Время срабатывания не превышает 8,5 мкс, для большинства со-

временных IGBT-модулей временной порог короткого замыкания 

ограничивается 10 мкс.

Защита от КЗ второго типа

КЗ второго типа возникает при уже включенном транзисто-

ре и характеризуется плавным нарастанием тока. Принцип за-

щиты также основан на измерении и контроле напряжения К-Э 

(рис. 6).

Кроме этого, компанией Amantys реализован новый подход к за-

щите от КЗ. В последних версиях драйверов может быть добавлен 

трехуровневый компаратор для более быстрого выявления аварий-

ной ситуации и отключения транзистора без выхода в насыщение. 

Это позволяет уменьшить термическое воздействие на кристаллы 

IGBT-модуля, тем самым увеличивая его время службы.

Для модулей в корпусе PrimePACK защита от КЗ первого типа осу-

ществляется посредством определения di/dt через измерение паразит-

ной индуктивности.

Подход основан на определении напряжения VEe через измерение 

изменения токов затвора и коллектора (рис. 7, 8). Полученный сигнал 

Возникает КЗ

на IGBT

Ток быстро

нарастает

и ограничивается

напряжением

затвора IGBT

Включение IGBT драйвером
Драйвер отключает IGBT

По прошествии 8,5 мкс

драйвер обнаруживает

Vce > 48 В

Перенапряжение Vce

вследствие высокого dI/dt,

ограниченное защитой

по перенапряжению на уровне

2800 В

Драйвер включает IGBT

Драйвер обнаруживает

Vce > 48 В

Перенапряжение Vce

вследствие высокого dI/dt

при выключении,

ограниченное на уровне 2800 В

защитой по напряжению

Высокое dI/dt

вследствие низкой

индуктивности

Точка начала

броска тока

Драйвер отключает IGBT

Рис. 5. Осциллограмма напряжений и токов при срабатывании защиты

от КЗ 1 типа (Vce, Ic — верхний; Vge, Vgg — нижний)

Рис. 7. Схема соединения дополнительных контактов затвора 

и эмиттера IGBT2модуля и драйвера

Рис. 6. Осциллограмма напряжений и токов при срабатывании защиты 

от КЗ 2 типа (Vce, Ic — верхний; Vge, Vgg — нижний)

Рис. 8. Эквивалентная схема IGBT2транзистора и временные графики токов (ic, ig) и напряжения (VEe)

а б
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пропорционален di/dt. Такой способ позволяет детектировать КЗ прак-

тически в два раза быстрее стандартного метода (рис. 9, 10). Следует 

заметить, что максимальный уровень тока и время срабатывания могут 

быть запрограммированы в соответствии с требованиями заказчика.

Конструктивные особенности, преимущества 
и основные характеристики драйверов Amantys

Вся продукция компании Amantys изготавливается в соответствии 

с ISO9001 и удовлетворяет требованиям европейских стандартов 

EN61000-6-4:2007 и EN61000-6-2:2005 по ЭМС-совместимости, ча-

стичному разряду и требованиям безопасности для промышленности 

и транспорта (в том числе и железнодорожного).

Все драйверы имеют стандартные силовые и оптические интерфейсы 

и полностью взаимозаменяемы с аналогичными решениями, существую-

щими на рынке. При замене драйвера другого производителя на драйвер 

Amantys не требуется изменения программной части центрального кон-

троллера преобразователя и нет необходимости в настройке устройства.

Все драйверы имеют рабочий температурный диапазон –40…+85 °С, 

что особенно актуально для отечественного рынка.

Для того чтобы увеличить надежность эксплуатации, по требованию за-

казчика на драйверы можно установить более надежный разъем питания 

с двумя защелками. Кроме этого, на поверхность печатной платы и места 

пайки компонентов может наноситься защитное антикоррозионное по-

крытие, которое существенно увеличивает срок службы драйвера.

Инновационный подход Amantys к решению задач по управлению 

и защите силовых ключей позволяет увеличить надежность и эффектив-

ность системы, а также уменьшить расходы на эксплуатацию и разработ-

ку. С драйверами Amantys управление энергией становится простым, 

быстрым и надежным.      

IGBT выключен через 9 мкс

IGBT выключен через 5 мкс

Рис. 9. Осциллограмма напряжений и токов при срабатывании защиты 

от КЗ второго типа, основанной на мониторинге напряжения К2Э 

(Vce, Ic — верхний; Vge, Vce — нижний)

Рис. 10. Осциллограмма напряжений и токов при срабатывании защиты 

от КЗ второго типа, основанной на мониторинге di/dt 

(Vce, Ic — верхний; Vge, Vce — нижний)
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О
сновной задачей устройства управления изо-

лированным затвором является генерация 

мощности, достаточной для перезаряда его 

емкостей, и гальваническая изоляция управляющего 

сигнала. Вариант схемы драйвера, обеспечивающей 

развязку с помощью импульсных трансформаторов, 

приведен на рис. 1. Важными узлами схемы, отме-

ченными на рисунке, также являются блок обработки 

сигнала, блок питания и выходной каскад драйвера.

Кроме сигналов включения VGon (+15 В) и выклю-

чения затвора VGoff (от –5 до –15 B), источник пита-

ния может формировать напряжение, необходимое 

для работы логических цепей или микроконтрол-

леров. В реальных устройствах управления затворы 

подключаются через резисторы RG, раздельные для 

режима включения и выключения, при этом их но-

миналы в большей степени находятся эмпирически. 

Правильность выбора должна подтверждаться спе-

циальными тестами, гарантирующими безопасную 

коммутацию модуля во всех рабочих режимах.

Паразитные элементы
цепи управления затвором

Упрощенная эквивалентная схема соединения 

драйвера с транзистором нижнего плеча представле-

на на рис. 2. На схеме показаны паразитные конден-

саторы IGBT, интегрированный резистор затвора, 

индуктивность нагрузки Lload, а также оппозитный 

диод D канала ТОР. Элементы LD и LE (также на-

зываемые индуктивностями утечки) отображают 

распределенные параметры силовых шин и провод-

никовых подключений кристаллов IGBT и диода 

внутри модуля.

На рис. 2 также показан выходной двухтактный 

каскад схемы управления, внешние резисторы за-

твора и паразитарная индуктивность цепи контроля 

LS1. Напряжение на выходе драйвера UA оказывается 

параллельным фактическому сигналу управления 

«затвор–эмиттер» VGE и падению напряжения VLE 

на паразитной индуктивности LE цепи эмиттера. 

Изменение тока при коммутации IGBT генерирует 

наведенный сигнал VLE, равный произведению LE 

на скорость изменения тока dIE/dt.

Проводники, соединяющие вывод эмиттера с сило-

вым терминалом модуля, рассматриваются в качестве 

основной причины возникновения «внутренней» па-

разитной индуктивности. Как правило, инженерные 

расчеты L производятся исходя из удельной величины 

1 нГн на миллиметр длины. Изменения тока в силовой 

цепи легко могут образовывать перепады напряжения 

в несколько вольт. Потерями на омическом сопротив-

лении в данном случае можно пренебречь, так как оно 

составляет около 5–10 мВ на проводник, поэтому, на-

пример, для 75-А чипа градиент сигнала не превысит 

100 мВ..

Паразитные контуры схемы управления

Внимательный анализ рис. 2 выявляет несколько LC-

контуров, первый из которых состоит из LS1, LE (кото-

рые можно свести в LS) и емкости «затвор–эмиттер» CGE. 

Резисторы затвора Rg,int и RgOn/Off, объединенные в Rg, 

демпфируют эту LC-цепь. С одной стороны, это вы-

Стефан  Шуле
(Stefan Schuler)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Проблемы применения 
драйверов IGBT:

паразитные связи и ВЧ-осцилляции

Надежность передачи сигналов управления от драйвера к силовому модулю связана 
с рядом важных вопросов, одним из которых является влияние паразитных контуров. 
Особенно отчетливо это проявляется на высоких скоростях коммутации IGBT 
или при выходе из насыщения в случае перегрузки по току. В данной статье 
рассмотрены некоторые аспекты проблемы, а также рекомендации по ее решению.

Рис. 1. Полумостовой каскад с изолированной схемой управления затворами
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зывает смещение частоты резонанса ω в сторо-

ну меньших значений, с другой — резонанс-

ный спектральный состав становится богаче, 

и в то же время происходит подавление ампли-

туды колебаний, т. е. снижается добротность.

Второй LC-контур образован паразитными 

компонентами промежуточной цепи, состоя-

щей из IGBT и индуктивности эмиттера LE, 

которая является связующим звеном силового 

ключа и драйвера.

И наконец, существует третий LC-контур, 

в который входит емкость Миллера CGC и пара-

зитные индуктивности IGBT, во многом опре-

деляющие время его переключения. Его влия-

ние на работу драйвера может осуществляться 

двумя различными путями: с одной стороны, 

через индуктивность эмиттера LE, с другой — 

через емкость Миллера. В следующих разделах 

мы рассмотрим более подробно, какой из двух 

упомянутых механизмов будет доминировать 

в каждом отдельном случае, создавая тенден-

цию к возникновению колебаний в системе.

Влияние индуктивности эмиттера

Влияние паразитной индуктивности эмиттера 

в основном проявляется в ограничении скорости 

изменения тока коллектора dIC/dt при коммута-

ции транзистора. Анализ процесса включения 

IGBT (рис. 3 и 4) выявляет начальную стадию 

отрицательной обратной связи, которая затем 

переходит в фазу положительной обратной 

связи. Это обстоятельство связано с процессом 

обратного восстановления диода, создающего 

положительную обратную связь при рассасыва-

нии заряда: ток эмиттера при этом уменьшается, 

что делает знак di/dt отрицательным в течение 

короткого периода времени.

Процесс выключения характеризуется на-

личием исключительно отрицательной обрат-

ной связи. В обоих случаях степень ее влияния 

определяется величиной тока, который необхо-

димо коммутировать в течение определенного 

промежутка времени, в то время как при вклю-

чении необходимо еще и принимать во внима-

ние заряд восстановления оппозитного диода. 

В общем случае отрицательную связь по цепи 

эмиттера можно рассматривать как желательное 

обстоятельство, поскольку она ограничивает 

скорость переключения отдельных транзисто-

ров и способствует некоторой стабилизации 

состояния системы.

Влияние емкости Миллера

Наличие емкости Миллера CCG имеет нега-

тивное воздействие на работу схемы, посколь-

ку стремительно падающее при включении 

напряжение «эмиттер–коллектор» вызывает 

появление тока смещения по направлению 

от затвора к коллектору. Из-за этого IGBT 

не может войти в насыщение до тех пор, пока 

не установится равновесие между токами за-

твора и смещения. На осциллограмме напря-

жения на затворе VGE этот процесс отобража-

ется в виде так называемого «плато Миллера», 

имеющего характерную плоскую форму.

Ток смещения пропорционален величи-

не CCG и скорости изменения напряжения 

Рис. 2. Эквивалентная схема с учетом паразитных элементов

Рис. 3. Процесс включения: нарастание тока коллектора (10–90%) происходит за 100 нс

Рис. 4. Напряжение на затворе VGE при включении (выборка из рис. 3). Зеленым цветом 

показано напряжение, наведенное на восьми параллельных проводниках вывода эмиттера 

(общая индуктивность 2 нГн). Синяя кривая — расчетное значение VGE
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«коллектор–эмиттер» dVCE/dt. Однако ем-

кость Миллера и сама сильно зависит от на-

пряжения: она достигает минимума, когда 

VCE становится равным напряжению в звене 

постоянного тока VDC, и максимума, когда 

VCE меньше сигнала управления VGE. Данный 

процесс удобно наблюдать, сравнивая кривую 

в области «плато» и кривую изменения VCE.

Поскольку время коммутации транзисто-

ра определяется характеристиками драйвера 

в значительно большей степени, чем задерж-

кой включения IGBT, ток смещения оказыва-

ется небольшим. Благодаря этому длитель-

ность «плато Миллера» достаточно хорошо 

контролируется, и несоответствие между 

фактическими и заданными характеристи-

ками работы системы является некритиче-

ским. Однако при переключении со слишком 

большой скоростью невозможно добиться 

устойчивого равновесия, так как высокое 

значение dVCE/dt, вызванное этим обстоя-

тельством, приведет и к большому току сме-

щения. В результате потенциал затвора так-

же будет быстро меняться, и IGBT окажется 

не в состоянии оперативно компенсировать 

его из-за наличия задержки. Следствием это-

го является мощный резонанс в цепи затвора 

и коллектора. В условиях теста легко можно 

воспроизвести резонанс на затворе с амплиту-

дой 28 В при напряжении звена постоянного 

тока VDC = 200 B.

Включение IGBT

Когда сигнал управления затвором IGBT до-

стигает порогового значения VGE(th), начинает-

ся плавная перекоммутация тока коллектора 

IC из оппозитного диода в транзистор. Это 

изменение тока создает перепад напряжения 

на индуктивности эмиттера, который частич-

но компенсирует выходной сигнал драйвера 

UA и уменьшает эффективную величину VGE, 

что является классическим примером отрица-

тельной обратной связи.

В соответствии с базовыми принципами, 

следствием этого могло бы стать снижение 

скорости коммутации di/dt. Вместе с этим по-

является отрицательная обратная связь из-за 

снижения проводимости IGBT, в результате 

чего ток может нарастать, что, в свою очередь, 

и вызовет высокочастотные осцилляции IC. 

Однако это предположение не является абсо-

лютно корректным, поскольку на самом деле 

здесь модулируется не электрический ток, 

а напряжение «коллектор–эмиттер». Токовая 

кривая достаточно инертна, и скорость из-

менения IC невелика, поэтому напряжение, 

наведенное на индуктивности эмиттера, оста-

ется практически неизменным. Однако в дан-

ном случае необходимо различать две разные 

ситуации: когда скорость изменения сигнала 

драйвера выше, чем скорость коммутации 

IGBT (1), и когда она ниже (2).

В первом случае ток модулируется харак-

теристиками переключения транзистора, что 

отображается известными кривыми, где на-

пряжение «коллектор–эмиттер» резко падает 

только после того, как весь коммутируемый 

ток переходит в транзистор. Во втором случае 

максимальное увеличение тока определяется 

окружающей схемой, т. е. эффективным зна-

чением индуктивностей цепей коммутации. 

При этом IGBT может войти в состояние ран-

него частичного насыщения, что проявляется 

в значительном спаде величины VCE в про-

цессе нарастания тока (рис. 3).

Снижение напряжения «коллектор–

эмиттер», происходящее в процессе переклю-

чения, в большинстве случаев можно отсле-

живать на паразитных индуктивностях цепи 

коммутации, величина которых вычисляется 

по соотношению разницы напряжений VZK 

и VCE и длительности фронта тока. При вы-

соких скоростях переключения характерный 

плоский участок характеристики VCE будет 

исчезать. Скорость нарастания тока в первую 

очередь определяется величиной резисто-

ра в цепи затвора RG. Если во время после-

дующего рабочего цикла IGBT коммутирует 

более высокий ток, то временной интервал 

будет расширяться соответственно. Таким 

образом, условия определения diE/dt можно 

считать более-менее стабильными, что ис-

ключает быстрые изменения отрицательной 

обратной связи. При этом будут увеличиться 

потери переключения, но не создается каких-

либо тенденций к возникновению паразитных 

осцилляций.

Однако эффект Миллера создает более дра-

матическую ситуацию, особенно при резких 

перепадах напряжения (9,8 кВ/мкс на рис. 3). 

По своей природе эта обратная связь являет-

ся отрицательной, но она сдвинута по фазе 

из-за наличия конечного времени реакции 

IGBT. При возбуждении на определенной 

частоте отрицательная обратная связь может 

превратиться в положительную, что создает 

классический резонансный сценарий. Здесь 

мы видим четкую тенденцию к возникнове-

нию паразитных осцилляций с высокими то-

ками смещения (более 2 А в данном примере). 

Резонансный процесс заканчивается только 

после нескольких циклов, как правило, это 

происходит в момент, когда сигнал отрица-

тельной обратной связи по эмиттеру дости-

гает пикового значения.

Индуктивность эмиттера является источ-

ником энергии, поступающей в цепь управ-

ления при высокой величие diE/dt. Изменение 

энергии происходит непрерывно и плавно, 

поэтому возбуждения LC-контуров драйвера 

в этом случае не наблюдается.

Основными элементами паразитных конту-

ров, определяющими частоту колебаний, яв-

ляются паразитные индуктивности и емкость 

«затвор–эмиттер» CGE (~4 нФ в нашем приме-

ре). В описанном тесте на затворе возбужда-

ются осцилляции с частотой около 100 МГц. 

Временные характеристики данного «первич-

ного» LC-контура задаются главным образом 

задержкой переключения IGBT. Элементом 

связи с вторичным LC-контуром драйвера 

служит емкость «затвор–коллектор».

Отключение IGBT 
в аварийных режимах

Отключение IGBT при токовой перегрузке 

или коротком замыкании (КЗ) не только экс-

тремально воздействует на структуру силово-

го ключа, такой режим почти всегда провоци-

рует паразитные осцилляции. Причины воз-

никновения перегрузок разнообразны, чаще 

всего это пробой на корпус или замыкание 

нагрузки. Аварийная ситуация может быть 

вызвана и особенностями схемы, например 

переходным процессом или током обратно-

го восстановления диода оппозитного плеча. 

Подобные проблемы должны устраняться 

Рис. 5. «Полумягкий» режим короткого замыкания (включение IGBT на кабель КЗ): 

красный — напряжение на затворе VGE, зеленый — ток коллектора IC, 

бирюзовый — напряжение «коллектор–эмиттер» VCE, коричневый — мощность потерь PV
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схемотехническими и технологическими ме-

тодами: применением цепей формирования 

траектории (снабберов), выбором резисторов 

затвора, изоляцией цепей управления от си-

ловых шин и др.

«Полумягкий» режим короткого замыка-

ния, при котором IGBT включается на кабель 

известной длины, довольно часто встречается 

на практике и используется рядом произво-

дителей в качестве «тестового» (рис. 5). Это 

состояние легко реализуется в лабораторных 

условиях и не приводит к фатальным по-

вреждениям ключей, особенно если испыта-

ния проводятся при пониженном напряжении 

на DC-шине.

Максимальный ток в цепи коллектора 

транзистора ограничен напряжением на за-

творе и крутизной транзистора. Из-за нали-

чия большой емкости звена постоянного тока 

он практически не зависит от внутреннего 

сопротивления источника питания. Для со-

временных технологий IGBT так называемый 

«ток самоограничения» (self-limit current) при 

заданном напряжении на затворе (как прави-

ло, VGE = 15 В) примерно в пять-шесть раз 

превышает номинальное значение ICnom.

В момент включения ток коллектора плав-

но нарастает в соответствии с выражением 

VCC = LS × dIC/dt, где LS — индуктивность 

цепи КЗ. После перехода IGBT в состояние 

самоограничения (линейный режим) напря-

жение на коллекторе увеличивается, что при-

водит к рассеянию очень большой мощности 

в кристаллах (график PV). В нашем «тестовом» 

случае отключение IGBT происходит пример-

но через 10 мкс, хотя нормированное время 

КЗ для большинства современных модулей 

составляет 6 мкс. В реальных применениях 

защита современных драйверов срабатывает 

через 2–3 мкс после индикации выхода IGBT 

из насыщения.

КЗ нагрузки включенного транзистора 

является гораздо более жестким состояни-

ем. При закорачивании плеча, являющегося 

оппозитным уже открытому транзистору, 

у последнего происходит скачкообразный 

рост напряжения «коллектор–эмиттер» 

(VCE/SC на рис. 6в), приводящий к увеличению 

напряжения на затворе VGE вследствие эффек-

та Миллера (на рис. 6а). В результате этого 

ток КЗ возрастает до аномального уровня IC/

SCM (рис. 6б), и нахождение транзистора при 

такой нагрузке может оказаться фатальным 

даже при быстрой реакции схемы защиты. 

Для предотвращения данной ситуации в не-

которых схемах управления предусмотрено 

ограничение напряжения на затворе. Такая 

опция реализована, например, в цифровом 

драйвере нового поколения интеллектуаль-

ных модулей SKiiP 4.

Как было отмечено выше, установившееся 

значение тока КЗ определяется напряжением 

на затворе. В то же время уменьшение этого 

напряжения приводит к повышению напряже-

ния насыщения и, следовательно, к росту по-

терь проводимости. Устойчивость к КЗ тесно 

связана и с крутизной транзистора: IGBT с вы-

соким коэффициентом усиления по току име-

ют низкое напряжение насыщения, но худшую 

стойкость к перегрузкам, чем транзисторы 

с большим значением VCE(sat). В любом случае 

перегрузка по току и последующее отключение 

являются причиной наиболее опасных осцил-

ляций в цепи управления.

Рекомендации

Какие же меры должны быть предприняты 

для подавления нежелательных колебаний? 

В большинстве случаев проблема может быть 

решена за счет увеличения номинала рези-

стора затвора. При этом растет время пере-

ключения IGBT, однако данная мера является 

классическим способом демпфирования си-

стемы. При меньшей скорости коммутации 

эффективно снижается ток смещения и энер-

гия возбуждения, а известный недостаток за-

ключается в росте динамических потерь.

Другим известным решением является 

целевая настройка емкости вторичного LC-

контура путем установки параллельного 

конденсатора в цепь «затвор–эмиттер». Это 

также позволяет подавить эффект Миллера 

благодаря улучшению соотношения входной 

и обратной емкости.

В некоторых случаях помогает установ-

ка по входу RC-цепочки, которая, вместе 

со встроенным сопротивлением и емкостью 

затвора, образует R-C-R-C-двухкаскадный 

фильтр низких частот. Если граничные ча-

стоты fcut-off обеих частей фильтра совпадают, 

то результирующая частота среза ftot будет 

в два раза ниже (ftot = 0,5fcut-off). Во многих 

случаях такой компромисс оказывается до-

вольно полезным, однако платой за него явля-

ется снижение скорости переключения и рост 

динамических потерь.

Разработчик должен стараться обеспечить 

низкий выходной импеданс схемы управ-

ления во всем диапазоне рабочих режимов, 

включая высокие частоты. Соединение вы-

хода драйвера с затвором необходимо вы-

полнять витой парой минимальной длины, 

эта рекомендация является наиболее эффек-

тивной и простой в реализации. Грамотная 

трассировка данного соединения способствует 

уменьшению индуктивности, при разводке 

по печатной плате сигнальные цепи затвора 

и эмиттера должны выполняться параллель-

ными дорожками на одном слое, или, что еще 

лучше, на двух соседних слоях.

Очень важно использовать в выводах пита-

ния драйвера конденсаторы с высоким допу-

стимым током пульсаций, что позволяет сни-

зить паразитную индуктивную связь питаю-

щих цепей и транзисторов выходного каскада. 

Последняя, но не менее важная рекомендация 

касается применения выходных транзисторов 

схемы управления с малым сопротивлением 

открытого канала. Строгое соблюдение ука-

занных простых мер позволяет обойтись без 

снижения скорости коммутации, а также без 

использования сложных цепей фильтрации.

Заключение

Паразитные индуктивности и емкости, 

являющиеся неотъемлемой частью силовых 

модулей, не позволяют им переключаться 

с высокой скоростью и малым уровнем ди-

намических потерь. Технические характери-

стики схемы управления должны быть адап-

тированы к свойствам IGBT таким образом, 

чтобы их взаимная связь не приводила 

к возникновению паразитных осцилляций 

в процессе коммутации. Классические мето-

ды демпфирования не всегда являются до-

статочно эффективными при решении этой 

задачи. В процессе разработки нового драй-

вера очень важно сосредоточить внимание 

на интерфейсе между выходом схемы управ-

ления и силовым ключом. Одной из главных 

задач при этом является обеспечение низко-

го полного импеданса во всем диапазоне 

рабочих частот.    
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Р
азвитие технологических процессов произ-

водства IGBT-транзисторов позволяет по-

стоянно совершенствовать их параметры 

и снижать стоимость для конечного потребителя. 

Так, если сравнивать современные Trench Field Stop 

IGBT с изделиями 2–3-летней давности, то заметен 

существенный прогресс статических и динамиче-

ских параметров. Но вместе с тем можно увидеть, 

что улучшение характеристик IGBT приводит к та-

ким изменениям, как увеличение заряда затвора, 

снижение максимального напряжения на затво-

ре и сужение области безопасной работы SCSOA. 

Разумеется, при проектировании все это потребует 

переработки защитных цепей схемы и создания до-

полнительных элементов безопасности, учитываю-

щих влияние паразитных индуктивностей и ряда 

иных параметров.

Таким образом, проектирование высоконадежной 

техники на современной элементной базе потребует 

дополнительных затрат и новых элементов защиты, 

что отразится в итоговой стоимости изделия.

Новые XPT IGBT компании IXYS применяются 

именно в тех областях, где помимо хороших стати-

ческих и динамических характеристик необходи-

ма и высокая надежность самих коммутирующих 

элементов. Вот почему именно четкое понимание 

механизмов, приводящих к выходу из строя IGBT-

транзисторов в различных режимах эксплуатации, 

послужило основой для создания технологии XPT 

IGBT. Сегодня выпускается несколько семейств XPT 

IGBT (eXtremely light Punch Through): 600V XPT 

GenX3, 650V XPT GenX3, 650V XPT Trench GenX4, 

900V XPT GenX3 и 1200V XPT GenX3 IGBT.

Поскольку XPT IGBT проектировались с учетом 

высоких требований к надежности, особенностями 

600- и 650-В транзисторов являются:

• максимальная рабочая температура +175 °С и низ-

кое тепловое сопротивление;

• «квадратная» область безопасной работы RBSOA 

и способность выдерживать большие значения 

лавинной энергии, в том числе при работе на ин-

дуктивную нагрузку;

• способность выдерживать короткое замыкание 

10 мкс при температуре 150 °С и 360 В (SCSOA);

• положительный температурный коэффициент 

прямого падения напряжения dVcesat и его малый 

разброс в партии;

• низкий заряд затвора и малая входная емкость при 

включении и выключении;

• низкое соотношение Cres/Cies, что означает высокое 

допустимое напряжение на затворе при высоких 

рабочих температурах и малом сопротивлении за-

твора.

Для того чтобы продемонстрировать преимущества 

XPT IGBT, на примере семейства GenX3 рассмотрим 

особенности их применения в различных схемах.

Компания IXYS рекомендует разработчикам исполь-

зовать эти транзисторы при температуре не выше 175 °С, 

что является максимально допустимой температурой 

кристалла. Если температура корпуса растет и приводит 

к повышению температуры кристалла до максимально 

допустимого уровня в течение длительного времени, 

это может вызвать необратимые изменения в элементах 

корпуса транзистора. Смысл максимально допустимой 

рабочей температуры 175 °С заключается в способности 

кристалла выдержать короткие импульсы мощности, 

приводящие к его разогреву до данной температуры, 

но не постоянный режим его работы. Тем не менее до-

стичь данного максимального значения температуры 

удалось за счет снижения теплового сопротивления кри-

сталла, возникшего из-за того, что транзисторы XPT 

IGBT выполнены по «тонкой» технологии с малой тол-

щиной кристалла, что помогает им более эффективно 

отвести тепло на основание корпуса.

Широкая область безопасной работы RBSOA 

и способность подавлять выбросы напряжения до-

бавляют надежности в режимах коммутации индук-

тивной нагрузки, когда при закрывании транзистора 

наблюдается высокий ток коллектора, а также в мо-

стовых схемах. В данных приложениях транзисто-

ры XPT IGBT способны работать при более высоких 

значениях di/dt и напряжении на коллекторе. Все это 

приводит к потенциальной возможности коммута-

ции на более высоких частотах, при более высоких 

токах и выбросах напряжения или же упрощает про-

ектирование защитных элементов схемы.

Наличие расширенной области безопасной работы 

при коротком замыкании SCSOA упрощает выбор 

временных параметров схемы защиты, что часто тре-

буется в схемах управления электродвигателями при 

остановке ротора или же в преобразователях электро-

энергии. Пример (рис. 1) показывает схему включе-

ния, когда короткое замыкание в нагрузке приводит 

к быстрому нарастанию тока коллектора IGBT.

По прошествии некоторого времени температура 

транзистора существенно увеличится под воздействием 
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Рис. 1. Режим короткого замыкания IGBT 

(упрощенная схема)
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большой рассеиваемой мощности. Поэтому данный транзистор должен 

обладать возможностью коммутировать большой ток при одновременно 

высоком напряжении на коллекторе. Ключом к «выживанию» транзистора 

в таких условиях будет его способность выдержать большой ток на протя-

жении временного промежутка, необходимого схеме защиты для распозна-

вания аварийной ситуации и выключения транзистора. GenX3 XPT IGBT 

обеспечивают 10 мкс короткого замыкания, что является достаточно кон-

сервативным значением на фоне других технологий, предлагающих лишь 

5 мкс. При этом физически данная технология обеспечивает время корот-

кого замыкания 20 мкс, что объясняет, почему IXYS не ограничивает коли-

чество циклов КЗ в процессе эксплуатации транзисторов. Максимальный 

ток ограничения короткого замыкания GenX3 XPT IGBT существенно ниже, 

чем у транзисторов Trench Field Stop, и мы не ожидаем изменений каких-

либо их параметров даже после десятков тысяч циклов КЗ.

В то же время расширенная область безопасной работы FBSOA обе-

спечивает более высокую надежность в момент включения транзисто-

ра, когда особенно критично действие схемы управления и возможны 

ситуации, приводящие к снижению напряжения на затворе.

Положительный температурный коэффициент dVcesat/dT и малый 

разброс этого параметра в партиях позволяет легко включать данные 

транзисторы в параллель. Применение обратных диодов, выполнен-

ных по технологии SONIC, упрощает процесс, поскольку данные дио-

ды обладают положительным температурным коэффициентом dVf/dT 

даже при сравнительно малом протекающем токе.

GenX3 IGBT имеют меньший заряд затвора Qg и входную емкость 

Cies по сравнению с Trench Field Stop IGBT (табл. 1). Меньшие значения 

указанных параметров обеспечивают сокращение времени задержки 

переключения, что упрощает проектирование драйвера управления 

в высокочастотных схемах и уменьшает влияние паразитных индук-

тивностей в цепях управления.

Малая величина емкости Миллера и емкости «затвор-эмиттер» в со-

вокупности с высоким допустимым напряжением управления на за-

творе и низким собственным сопротивлением затвора обеспечивают 

транзисторам высокую устойчивость к скорости изменения напряже-

ния dVce/dt и позволяют эффективно применять их при наличии по-

мех, а также упрощать защитные цепи и делают их более устойчивыми 

к паразитному включению внешними воздействиями.

Технология GenX3 IGBT компании IXYS соответствует ведущим миро-

вым стандартам производства IGBT и дополнена собственными разработ-

ками в области топологии кристаллов и технологическими процессами. 

Данное семейство IGBT будет активно развиваться в ближайшее время.

Сегодня транзисторы GenX3 IGBT представлены в ряде модификаций 

для разных мощностей и скорости переключения (версии B и С), как 

в стандартных промышленных корпусах, так и в уникальных корпусах 

IXYS, в конфигурации со встроенным обратным диодом и без него. 

Вы легко сможете выбрать ключ с нужными параметрами динамиче-

ских и статических потерь, скорости и характеристики восстановления 

обратного диода. Новые IGBT GenX3 могут быть определены по марки-

ровке IXX — третья буква «X» указывает на принадлежность компонента 

к новому семейству. Дискретные транзисторы ориентированы на при-

менение на частотах 5–30 кГц (серия B) и 30–60 кГц (серия C).

Сравнение с Trench Field Stop IGBT

В  т а б л и ц е  1  п р е д с т а в л е н ы  п а р а м е т р ы  т р а н з и с т о р а 

IXXH50N60C3D1 компании IXYS и транзистора IKW50N60H3 компа-

нии Infineon, сравнение характеристик сделано на основании офици-

альной документации.

В таблице приведены параметры напряжения, тока, прямого паде-

ния напряжения, заряда затвора Qg, области безопасной работы при 

КЗ и входная емкость транзистора Cies. Среди прочих транзисторов 

данные IGBT наиболее близки также по размеру кристалла. Очевидно, 

что IXXH50N60C3 демонстрирует существенно более низкий заряд за-

твора, что приводит к меньшим потерям переключения. Возможность 

повышения скорости переключения транзистора определяется способ-

ностью установить нужный уровень напряжения на затворе, обладаю-

щем собственной емкостью Cies = Cge + Cgc. Таким образом, транзистор 

XPT IGBT обеспечивает более высокое быстродействие.

На рис. 2 показана упрощенная тестовая схема для испытаний 

с индуктивной нагрузкой. На рис. 3 представлены осциллограммы 

Таблица 1. Сравнение транзисторов IXXH50N60C3D1 с IKW50N60H3 (компания Infineon)

IGBT-модуль, номер партии Параметры, В/A при 
25°C VCE(sat), В QG, нКл tsc SCSOA, мкс Cies, нКл Cgc/Cge EAS, мДж

IXXH50N60C3D1 Co-pack (TO-247)
600/100 2,3

64 10 2324 42/2278 = 0,0184 200

IKW50N60H3 Co-pack (TO-247) 315 5 2960 96/2864 = 0,0335 –

VCC

D.U.T.

Q2
Rg1

V1

Q1

L1

400 В

100 мкГн

15

Рис. 2. Тестовая схема с индуктивной нагрузкой

Рис. 3. Осциллограммы переключения: а) IXXH50N60C3; 

б) IKW50N60H3
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переключения. Все тесты проводятся при одинаковых параметрах: 

Vcc = 400 В, Id = 50 A, Vgs = 15 В и индуктивность L1 = 100 мкГн.

В таблицу 2 сведены результаты данного теста: параметры вклю-

чения и выключения IGBT при температуре 25 и 125 °С. Так, при 

температуре 25 °С суммарные потери IXXH50N60C3D1 составили 

1,340 мДж, в то время как IKW50N60H3 — 1,415 мДж. При темпе-

ратуре 125 °С суммарные потери IXXH50N60C3D1 оказались равны 

1,915 мДж, а IKW50N60H3 — 2,270 мДж. В режиме жесткой комму-

тации с индуктивной нагрузкой потери на включение превышают 

потери при закрывании транзистора, даже без учета потерь на закры-

вание обратного диода, которые возникают в момент включения. При 

этом причина потерь в момент включения объясняется присутствием 

MOSFET-структуры. Это означает, что быстрый драйвер управления 

может существенно снизить потери при включении IGBT. С другой 

стороны, потери при закрывании IGBT определяются зарядом, на-

копленным в структуре, что является причиной «затягивания» dI/dt 

и dV/dt, а также наличием типичного для IGBT «хвоста» тока. Итоговое 

сравнение транзисторов по совокупности параметров включения и вы-

ключения показывает превосходство IXXH50N60C3D1.

Возможные применения

Выбор оптимального IGBT для конкретного приложения может 

занять достаточно много времени. В реальных приложениях IGBT 

могут испытывать перегрузки короткого замыкания или закрывания 

при подключенной индуктивной нагрузке. Область безопасной ра-

боты в режиме короткого замыкания SCSOA определяется областью 

безопасной работы при прямом токе (FBSOA) и областью безопасной 

работы при обратном токе RBSOA, что характерно для закрывания 

при индуктивной нагрузке. Способность транзистора выдерживать 

данные перегрузки и будет определять его надежность в конкретном 

проекте.

GenX3 IGBT оптимизированы с точки зрения минимизации потерь, 

увеличения эффективности преобразования и способны уменьшить 

размер применяемого радиатора и увеличить плотность компоновки 

готового изделия. Возможные области их применения — источники 

бесперебойного питания UPS, частотный электропривод, инверторы 

напряжения DC/AC, сварочное оборудование, альтернативные ис-

точники электроэнергии, промышленные системы электрического 

питания, медицинская техника, DC/DC-преобразователи, корректоры 

коэффициента мощности и источники питания для осветительных 

приборов.

Транзисторы GenX3 IGBT предлагаются в двух версиях (B и С), опти-

мизированных для частот 5–30 кГц (B) и 30–60 кГц (C). Полная доку-

ментация доступна на сайте www.ixys.com: вы можете ввести в строку 

поиска первые буквы новой серии «IXX», чтобы получить полный 

список всех доступных транзисторов.    
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Таблица 2. Потери в схеме с индуктивной нагрузкой IXXH50N60C3D1 и IKW50N60H3

Параметры измерения: Rg = 5 Ом, VCC = 400 В, Ic = 50 A, L1 ~ 100 мкГн

Модуль Turn-Off Delay Time 
Td(off), нс Fall Time Tf, нс Turn-On Delay Time 

Td(on), нс Rise Time Tr, нс Turn-Off Energy Loss 
Eoff, мДж

Turn-On Energy Loss 
Eon, мДж

Total Energy Loss 
Eon+Eoff, мДж

25 °С

IXXH50N60C3D1 68 34 28 53 0.43 0,91 1,340

IKW50N60H3 225 30 32 50 0,485 0,93 1,415

125 °C

IXXH50N60C3D1 76 30 27 51 0,515 1,4 1,915

IKW50N60H3 242 27 30 41 0,5 1,77 2,270

Toshiba Corporation предcтавила TK31N60X, TK39N60X и TK62N60X — вы-

сокоскоростные MOSFET-транзисторы новой серии DTMOS IV-H, имеющие 

улучшенные характеристики и меньшую цену.

Низкое сопротивление открытого канала Ron дает малые потери в стати-

ке, а высокая скорость переключения за счет снижения паразитных ем-

костей затвора и стока — малые потери в динамике, что положительно 

сказывается на КПД транзистора, а следовательно, и устройства 

в целом.

Основные преимущества моделей новой серии:

• Оптимизация канала затвора, в результате которой емкость затвор-

сток значительно снижена.

• Низкое сопротивление открытого канала Ron.

• Снижение роста сопротивления открытого канала Ron с ростом тем-

пературы кристалла.

www.eltech.spb.ru

Высокоскоростные 600�В MOSFET�транзисторы серии DTMOS IV�H от Toshiba
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В 
отличие от Европы, где рынок силовой элек-

троники растет очень медленно, популярность 

модулей семейства MiniSKiiP быстро набирает 

силу в азиатском регионе. Кроме SEMIKRON, по-

ставкой компонентов семейства занимаются еще два 

независимых производителя, что обеспечивает ста-

бильное снабжение заказчиков по всему миру.

Применение пружинных контактов для подклю-

чения выводов управления и силовых цепей, а так-

же простая, экономичная и не требующая пайки 

конструкция, позволяющая осуществлять сборку 

модуля, интерфейсной платы и теплоотвода с по-

мощью одного винта, — таковы основные преиму-

щества семейства модулей MiniSKiiP (рис. 1). Данные 

компоненты, имеющие номинальный ток до 150 А, 

широко используются в промышленных приводах, 

преобразователях солнечных батарей и источниках 

питания.

Возможность соединения всех электрических це-

пей MiniSKiiP за одну технологическую операцию 

позволяет сократить затраты на разработку и произ-

водство по сравнению с традиционными конструк-

циями примерно на 15%. Использование пружинных 

контактов делает процесс сборки простым и гибким, 

вместо сквозных отверстий на печатной плате (PCB) 

требуются только контактные площадки. Важно от-

метить, что PCB выполняет также функцию звена 

постоянного тока, поскольку разводка цепей пита-

ния производится печатными линиями. Прижимной 

способ соединения существенно повышает надеж-

ность работы сборки в условиях тепловых и меха-

нических воздействий, что сделало компоненты се-

мейства MiniSKiiP промышленным стандартом для 

производства приводов мощностью до 40 кВт [1].

Ведущие производители считают, что для успеш-

ной работы на рынке стоимость частотных преоб-

разователей должна снижаться примерно на 3% 

в год. Чтобы оставаться на конкурентном уровне, 

необходимо уменьшать себестоимость продукции, 

в первую очередь за счет снижения расходов на ком-

плектующие и производство. Как правило, для из-

готовления силовых преобразователей в диапазоне 

мощности 40–90 кВт применяются стандартные 

модули 34 и 62 мм с базовой платой и винтовыми 

терминалами.

Безбазовые компоненты семейства MiniSKiiP, 

имеющие простейший прижимной способ под-

ключения, являются хорошей альтернативой стан-

дартным IGBT. В 2014 г. линейка модулей MiniSKiiP 

дополнилась полумостовыми ключами MiniSKiiP 

Dual (конфигурация GB) на токи 150–300 А (650 В), 

150–300 (1200) и 100–200 (1700), которые можно ис-

Фолькер Демут
(Volker Demuth)

Томас Хуртген 
(Thomas Hurtgen)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

MiniSKiiP Dual вместо IGBT 62 мм
в компактных приводах средней мощности

Миниатюрные модули семейства MiniSKiiP необычайно популярны на рынке силовой 
электроники. На сегодня около 20 млн таких силовых ключей работает в частотных 
преобразователях ведущих европейских производителей: Miller Electric, Schneider 
Toshiba Group, SEW Eurodrive, Siemens A&D, Silectron, Vacon. Более 70% этих 
устройств — приводы насосов, исполнительных механизмов промышленных роботов, 
прессов и компрессоров мощностью 5–40 кВт. Появление новых полумостовых 
модулей MiniSKiiP Dual позволяет расширить диапазон до 90 кВт, теперь они могут 
с успехом конкурировать со стандартными IGBT, имеющими базовую плату 
и винтовой способ подключения.

Рис. 1. Конструкция инвертора на базе MiniSKiiP: 

прижимная крышка, интерфейсная плата, силовой 

модуль, радиатор
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пользовать для разработки преобразователей 

мощностью до 90 кВт. В них реализована но-

вая конструктивная концепция, обеспечиваю-

щая их максимально простое включение в со-

став трехфазной схемы. При использовании 

этих компонентов одновременно решаются 

обе поставленные задачи — снижение стои-

мости комплектующих и уменьшение про-

изводственных расходов.

Подключение компонентов семейства 

MiniSKiiP к схеме управления и выходным 

терминалам производится с помощью пе-

чатной платы, требования к которой с ростом 

токовой нагрузки возрастают. Достаточно 

распространено ошибочное мнение, что 

ограничение выходной мощности на уровне 

40 кВт объясняется тем фактом, что модули 

MiniSKiiP не имеют базовой платы. Ведущие 

производители транспортных приводов ши-

роко используют безбазовые ключи семейств 

SKiiP и SKiM 63/93, обеспечивающие выход-

ную мощность до сотен киловатт и единиц 

мегаватт. Модули SKiiP также хорошо извест-

ны на рынке ветроэнергетики, с их помощью 

вырабатывается примерно половина произво-

димой в мире энергии (около 60 ГВт).

Основанием безбазовых ключей является 

керамическая изолирующая DBC-подложка, 

которая, в отличие от базовой платы, не имеет 

жесткого контакта с радиатором. Благодаря 

этому толщина слоя теплопроводящей пасты 

может быть уменьшена с 80–100 до 20–50 мкм, 

что снижает (с учетом отсутствия базы) сум-

марную величину теплового сопротивления 

Rth(j-s) примерно на 20–30%. Прижимной 

способ соединения, отсутствие паяного слоя 

между DBC-подложкой и базой, менее на-

пряженные тепловые режимы позволяют 

существенно повысить надежность и ресурс 

силовых ключей.

Как отмечено выше, подключение всех це-

пей MiniSKiiP осуществляется посредством 

пружинных контактов через интерфейсную 

печатную плату. Очевидно, что для трассиров-

ки силовых шин в преобразователях мощно-

стью до 90 кВт требуется PCB с повышенной 

нагрузочной способностью, исключающей 

перегрев медных дорожек. Для обеспечения 

надежной и долговременной эксплуатации 

температура меди не должна превышать 

+70…+80 °С при полной мощности.

Максимальная токовая нагрузка для стан-

дартных плат FR-75 при корректном выборе 

ширины дорожек составляет около 150 А. Для 

обеспечения мощности инвертора 80–90 кВт 

нагрузочную способность печатных трасс 

следует увеличить до 300 А, что соответствует 

Irms = 180 A для модулей 12 класса. Толщина 

слоя металлизации в этом случае должна 

быть порядка 210 мкм. Кроме того, необхо-

димо учесть плотность мощности и тепло-

выделение внутри самого MiniSKiiP, в состав 

которого входит выпрямительный мост, ин-

вертор и тормозной каскад. С одной сторо-

ны, высокая степень интеграции обеспечивает 

лучшие массогабаритные и экономические 

показатели, с другой — все силовые каскады 

выделяют тепло, которое должно быть отве-

дено на радиатор.

При разработке преобразователей с исполь-

зованием полумостовых ключей MiniSKiiP 

Dual необходимо принять во внимание три 

важных момента. Во-первых, все компонен-

ты семейства выпускаются в четырех типах 

стандартных корпусов со стандартизован-

ным расположением пружинных контактов, 

что обеспечивает унификацию и упрощает 

процесс проектирования. Во-вторых, при 

проведении теплового расчета необходимо 

учитывать тот факт, что в состав трехфазного 

инвертора входят три модуля, а не один, как 

было ранее. И наконец, следует выбирать ма-

териал интерфейсной платы и ширину печат-

ных дорожек, обеспечивающие достаточную 

нагрузочную способность.

На рис. 2 показана топология трехфаз-

ного инвертора на базе MiniSKiiP Dual. 

В отличие от конструкции, приведенной 

на рис. 1, здесь использован один модуль 

на фазу. Пружинные контакты сгруппирова-

ны таким образом, что силовые подключения 

DC-питания расположены на одной стороне 

корпуса, а АС-выходы — на другой. Подобная 

схема подключения обеспечивает простое 

и низкоиндуктивное соединение по DC-шине 

и, соответственно, низкий уровень коммута-

ционных перенапряжений.

Разделение трех стоек инвертора и соот-

ветствующее положение модулей на поверх-

ности радиатора улучшает процесс распре-

деления тепла, снижает перегрев кристаллов, 

исключает взаимное тепловое влияние плеч 

преобразователя, т. е. улучшает мощностные 

характеристики.

Еще одной проблемой является повыше-

ние нагрузочной способности пружинных 

контактов. Выпускаемые в настоящее время 

MiniSKiiP-модули в конфигурации АС (трех-

фазный инвертор) имеют максимальный ток 

150 А, а в конфигурации CIB (выпрямитель — 

инвертор — тормозной каскад) — 100 А. Для 

подключения силовых АС- и DC-цепей пру-

жины объединяются в параллельные группы 

от двух до восьми. Поскольку каждый из кон-

тактов проводит не более 20 А (RMS), общая 

нагрузочная способность составляет 160 А. 

Соответственно, силовые терминалы модулей 

MiniSKiiP Dual в наиболее мощном варианте 

должны объединять 16 пружинных выводов. 

В этом случае максимальный выходной ток 

может достигать 320 А (RMS), при номиналь-

ной нагрузке 170–180 А это обеспечивает до-

статочную перегрузочную способность.

Тепловые характеристики

Анализ тепловых характеристик и обеспе-

чение отвода тепла являются важнейшими 

вопросами, которые необходимо решать 

при проектировании силовой преобразова-

тельной техники. Температура кристаллов 

новых поколений в перегрузочных режи-

мах может достигать +175 °С, и без соответ-

ствующей системы охлаждения невозможно 

обеспечить надежную работу изделия в те-

чение срока службы. Эффективность пере-

дачи тепла от полупроводниковых чипов 

на радиатор зависит от многих факторов, 

в первую очередь от теплопроводности ин-

терфейсных материалов, входящих в состав 

силового ключа, и площади сечения тепло-

вого потока.

Для безбазовых модулей, таких как 

MiniSKiiP, в процессе передачи тепла участву-

ют кристаллы, слой пайки, DCB-подложка, 

слой термопасты и радиатор. По сравнению 

с обычными компонентами количество ма-

териалов и интерфейсов здесь меньше, по-

скольку отсутствует базовая плата и ее паяный 

слой, соответственно, теплопередача у таких 

ключей более эффективна.

Однако отсутствие базы имеет и свой 

недостаток, поскольку она выполняет 

не только функцию механического крепления. 

Локальные тепловые перегрузки, создаваемые 

кристаллами IGBT и диодов, горизонтально 

распределяются в медной базе, расположен-

ной в основании силового модуля. За счет 

этого увеличивается сечение теплового по-

тока и, в определенном диапазоне постоянных 

времени, снижается величина теплового со-

противления «кристалл–радиатор» Rth(j-s).

Однако на самом деле применение безбазо-

вых ключей позволяет снизить значение Rth(j-s) 

за счет уменьшения толщины слоя термо-

пасты, на который в системах с жидкостным 

охлаждением приходится до 30% теплового 

сопротивления. Кроме того, в конструкциях 

модулей с базовой платой и без нее заложены 

разные дизайнерские идеи. В MiniSKiiP Dual 

реализована одна из основных концепций си-

ловых ключей: установка на подложке боль-

шого количества маломощных параллельных 

Рис. 2. Топология трехфазного инвертора на базе MiniSKiiP Dual: один модуль на фазу, 

силовые АС2 и DC2терминалы расположены по разные стороны модуля
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кристаллов предпочтительнее, чем меньшего 

числа более мощных чипов.

В стандартном «базовом» модуле с номи-

нальным током 300 А использовано по два 

150-А кристалла IGBT и два диода (FWD) 

на одно плечо (рис. 3а). Тепловые свойства 

MiniSKiiP Dual оптимизированы за счет уве-

личения количества параллельных чипов, как 

показано на рис. 3б: в каждом плече установ-

лено четыре 75-А IGBT и три FWD. Это по-

зволяет обеспечить более равномерное рас-

пределение тепла по поверхности подложки, 

т. е. увеличить эквивалентную площадь се-

чения теплового потока и частично решить 

задачу, выполняемую базовой платой.

Давление, создаваемое центральным кре-

пежным винтом MiniSKiiP, распределяется 

по поверхности DCB за счет многоточечно-

го контакта между корпусом модуля и под-

ложкой. При этом усилие прижима под-

ложки к радиатору оказывается намного 

более равномерным, чем при традиционном 

способе крепления базовой платы за четыре 

угла. Как было отмечено выше, прижимной 

способ установки MiniSKiiP и отсутствие 

жесткой связи базы с радиатором позволяет 

в два-три раза уменьшить толщину слоя тер-

мопасты. В результате удается существенно 

снизить суммарную величину теплового со-

противления, что является одним из глав-

ных достоинств «безбазовых» компонентов. 

В сочетании с оптимизированной топологией 

размещения силовых кристаллов это дает воз-

можность заметно снизить перегрев модуля, 

что подтверждает моделирование методом ко-

нечных элементов. Условия моделирования: 

DBC Al2O3; Ta = +25 °C; конвекция 1800 Вт·К/м2, 

потери мощности IGBT/FWD 1 Вт/м2; толщи-

на слоя пасты 50 мкм (рис. 3в).

Для определения нагрузочных пределов 

кристаллы IGBT и диодов при моделирова-

нии подвергались одинаковым тепловым воз-

действиям. В отношении инвертора привода 

такие условия являются в большей степени 

искусственными, однако они соответствуют 

случаю максимального тепловыделения. При 

анализе методом конечных элементов плот-

ность потерь силовых кристаллов может быть 

увеличена до 1 Вт/мм2 до достижения самым 

«горячим» чипом максимальной рабочей тем-

пературы +150 °С. Как и ожидалось, зона наи-

большего перегрева находится в центре моду-

ля. Суммарные потери мощности кристаллов 

IGBT — 280 Вт и FWD — 160 Вт, при этом, 

благодаря их равномерному распределению 

по поверхности подложки, выделяемое тепло 

достаточно эффективно отводится на радиа-

тор. Таким образом, по плотности мощности 

миниатюрный полумост MiniSKiiP Dual ока-

зывается эквивалентным стандартному моду-

лю IGBT в корпусе 62 мм с базовой платой.

Трассировка силовых шин 
на печатной плате

Использование печатных трасс PCB в ка-

честве силовых шин представляет известную 

проблему из-за их ограниченной токонесущей 

способности. Стандартные печатные платы 

с толщиной слоя металлизации 75–105 мкм 

обеспечивают удовлетворительные характе-

ристики при мощности до 40 кВт, достаточ-

ной для работы MiniSKiiP в конфигурации 

AC и CIB. Пружинный способ подключения 

выводов при увеличении мощности до 90 кВт 

(IRMS = 150…180 А) требует применения ин-

терфейсной платы с повышенной нагрузоч-

ной способностью.

Для снижения активных потерь и исклю-

чения перегрева медных дорожек толщи-

ну слоя металлизации следует увеличить 

до 210 мкм. Ширина трасс также должна 

стать больше для получения необходимого 

сечения по меди, обеспечивающего соот-

ветствующую плотность тока. Отметим, что 

еще одним достоинством широких дорожек 

является большая площадь поверхности, 

охлаждаемой за счет конвекции воздуха. 

Исследования тепловых режимов сборки 

MiniSKiiP Dual с многослойной печатной 

платой с толщиной дорожек 210 мкм (или 

напаянным медным профилем [2]) показа-

ли отсутствие точек критического перегрева 

при выходном токе 170 А.

Результаты измерений, проведенных 

на работающем преобразователе с помо-

щью инфракрасной камеры, представлены 

на рис. 4, где показан тепловой профиль 

двухсторонней печатной платы (толщина 

металлизации 210 мкм), установленной 

на модуле MiniSKiiP Dual (300 A/1200 В). 

Отвод тепла от силового ключа осущест-

вляется посредством жидкостной системы 

охлаждения, температура радиатора под-

держивается на уровне +83 °С, что позво-

ляет имитировать реальные условия работы 

инвертора. Для исследования влияния то-

пологии платы на тепловые режимы в AC- 

и DC-цепях использованы дорожки с разной 

шириной. Подключение АС-терминалов 

производится трассой шириной 7 см, 

а DC-цепь гораздо уже.

В ходе теста между выводами АС и DC(–) 

постоянно протекает ток 170 А, при этом 

средняя температура печатной платы коле-

блется около +70 °С. Однако перегрев обла-

стей вблизи силовых терминалов, где плот-

ность тока максимальна, оказывается намного 

выше. Особенно горячая зона (более +90 °С) 

наблюдается рядом с DC(–)-выводом, в зоне 

АС-подключения температура находится 

в пределах +70…+80 °С, что связано с раз-

ной шириной и топологией трасс на PCB. 

Наиболее широкая дорожка подходит к АС-

терминалу, соответственно, у нее самые низ-

кие активные потери на омическом сопротив-

лении меди.

На основе полученных результатов были 

выработаны базовые правила трассировки 

интерфейсных плат силового инвертора. 

Соблюдение этих правил, которые должны 

стать частью технической документации, 

позволит исключить перегрев PCB при то-

ках до 170 А и обеспечить надежную, долго-

временную работу модулей MiniSKiiP Dual 

в инверторах мощностью 50–90 кВт. Важно 

отметить, что для данного мощностного диа-

пазона используются обычные, доступные 

на рынке печатные платы с повышенной 

нагрузочной способностью. С их помощью 

пользователь может создавать легкие, ком-

пактные, надежные и простые в производ-

стве преобразовательные устройства.

Рис. 3. а) Топология расположения чипов на DCB2подложке 3002А модуля 

(2×IGBT и 2×FWD, Inom = 150 A); б) топология расположения чипов на DCB2подложке MiniSKiiP 

Dual (4×IGBT и 3×FWD, Inom = 75 A); в) распределение тепла по подложке модуля MiniSKiiP Dual 

(300 А/1200 В) на радиаторе с воздушным охлаждением (моделирование методом конечных 

элементов)

Рис. 4. Тепловой профиль поверхности 

печатной платы (инфракрасная камера, 

вид сверху, наложение). Белая пунктирная 

линия определяет форму PCB, красная линия 

очерчивает границы подключения АС2 

и DC(2)2терминалов к дорожкам платы

а

б в
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Выходная мощность

Приведенные выше соображения, а также 

результаты экспериментов использованы для 

расчета тепловых режимов и анализа мощ-

ностных характеристик. На рис. 5 показана 

зависимость выходного тока Iout от часто-

ты трехфазного инвертора на базе модулей 

MiniSKiiP Dual (300 А/1200 В), установлен-

ных на радиаторе с воздушным охлажде-

нием. Кристаллы IGBT и диодов последних 

поколений допускают долговременную 

эксплуатацию при температуре до +150 °С. 

Представленная на рисунке кривая Iout рассчи-

тана на основе этого значения для наиболее 

нагретого из чипов.

При частоте коммутации fsw = 4 кГц макси-

мальный ток инвертора при указанных усло-

виях эксплуатации составляет 180 А, что экви-

валентно выходной мощности более 100 кВт 

при напряжении на DC-шине VDC = 750 B. 

С ростом частоты Iout снижается, например, 

при fsw = 8 кГц допустимое значение не превы-

шает 125 А (Pout = 74 кВт), а при fsw = 12 кГц — 

Iout = 90 А (Pout более 50 кВт). По тепловым 

режимам и мощностным характеристикам 

компактные силовые ключи MiniSKiiP Dual 

оказываются сопоставимыми со стандарт-

ными модулями IGBT 62 мм, при этом они 

обеспечивают и достаточную перегрузочную 

способность.

Заключение

С момента начала производства компонен-

тов семейства MiniSKiiP эта торговая марка ста-

ла одной из самых известных в мире силовой 

электроники. Широкая популярность модулей, 

ориентированных на применение в электро-

приводе, обусловлена не только отличными те-

пловыми и электрическими характеристиками, 

но и простотой их применения. Для установки 

MiniSKiiP на радиатор и подключения его вы-

водов к интерфейсной плате требуется только 

один крепежный элемент (рис. 1, 6).

При сборке полностью исключается пайка, 

все электрические соединения осуществля-

ются только за счет прижима. Использование 

пружинных контактов для подключения сило-

вых и сигнальных цепей является уникальной 

особенностью компонентов серии MiniSKiiP, 

их высокая надежность и стойкость к тепло-

вым, электрическим и механическим воздей-

ствиям подтверждена испытаниями и много-

летним опытом эксплуатации [4].

Появление новых полумостовых моду-

лей MiniSKiiP Dual расширило возможности 

платформы, теперь на базе компонентов се-

мейства можно разрабатывать компактные 

и недорогие приводы мощностью до 90 кВт. 

Ранее в данном диапазоне мощности исполь-

зовались только стандартные силовые ключи 

с базовой платой и традиционным способом 

подключения. Типы и основные характери-

стики MiniSKiiP Dual с рабочим напряжением 

650, 1200 и 1700 В представлены в таблице.

Номинальный ток силовых ключей 

MiniSKiiP Dual, выпускаемых в корпусах Mini 2 

и Mini 3, находится в диапазоне 150–300 А. 

В них применены кристаллы IGBT Trench 4 

и диоды SEMIKRION CAL, отличающиеся 

плавной характеристикой восстановления 

и высокой стойкостью к динамическим на-

грузкам.

Расширение мощностного диапазона по-

требовало внесения ряда конструктивных 

доработок. В состав трехфазного инвертора 

входят три полумостовых ключа, которые 

должны быть объединены по DC-шине. 

Выходы DC и АС находятся на противопо-

ложных сторонах корпуса модуля, такое 

положение терминалов обеспечивает макси-

мально простую и низкоиндуктивную топо-

логию преобразователя. При использовании 

MiniSKiiP Dual каждое из плеч инвертора 

размещается в отдельном модуле, источни-

ки тепла при этом разнесены по поверхности 

радиатора, что обеспечивает более эффектив-

ный отвод тепла и отсутствие зон локально-

го тепло выделения. То же самое относится 

и к топологии размещения кристаллов 

на DCB-подложке MiniSKiiP Dual: в каждом 

плече использовано четыре параллельных 

чипа IGBT и три диода.

Принципиальной особенностью конструк-

ции инвертора на базе модулей MiniSKiiP яв-

ляется применение печатной платы с высо-

кой токонесущей способностью для разводки 

шин звена постоянного тока. Инвертор с вы-

Рис. 6. Сборка трехфазного инвертора на базе MiniSKiiP Dual

Рис. 5. Выходной ток Iout в зависимости от частоты коммутации fsw (VDC = 750 В, Vout = 400 В, 

Fmain = 50 Гц, cosϕ = 0,85, Ta = +40 °C, воздушное охлаждение)

Таблица. Типы модулей MiniSKiiP Dual 

(конфигурация GB)

Тип модуля VCES, B Inom, A Тип корпуса

SKiiP 24GB 07E3V1

650

150 Mini 2

SKiiP 26GB 07E3V1 200 Mini 2

SKiiP 38GB 07E3V1 300 Mini 3

SKiiP 24GB 12T4V1

1200

150 Mini 2

SKiiP 26GB 12T4V1 200 Mini 2

SKiiP 38GB 12T4V1 300 Mini 3

SKiiP 22GB 17E4V1

1700

100 Mini 2

SKiiP 24GB 17E4V1 150 Mini 2

SKiiP 36GB 17E4V1 200 Mini 3
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ходным током до 170 А может быть создан 

с помощью PCB с толщиной металлизации 

210 мкм. При правильном выборе ширины 

дорожек и оптимальной топологии трасс 

средняя температура платы при этом не пре-

вышает +70…+80 °С. Для подключения сило-

вых АС- и DC-цепей MiniSKiiP Dual в парал-

лель включается до 16 пружинных контактов, 

объединенных в группы по разные стороны 

корпуса модуля.

Разработка новой серии безбазовых ключей 

MiniSKiiP Dual открывает широкие возмож-

ности для создания компактных, надежных 

и недорогих инверторов широкого примене-

ния в диапазоне мощности 40–90 кВт. Простая 

технология сборки с применением одного 

крепежного элемента, отсутствие необходи-

мости использования медных шин в звене по-

стоянного тока позволяет снизить стоимость 

готового изделия примерно на 15% по срав-

нению с традиционным решением на основе 

стандартных модулей IGBT с базовой платой 

и винтовым подключением терминалов.

Дальнейшее расширение области примене-

ния компонентов семейства связано с актив-

ным использованием широкозонных полупро-

водниковых материалов, в первую очередь 

на основе карбида кремния (SiC). К неоспори-

мым достоинствам SiC-структур на уровне 

силовых модулей следует отнести низкий уро-

вень динамических потерь и хорошие тепло-

вые характеристики. На системном уровне 

преимущества силовых карбидокремниевых 

ключей позволяют заметно повысить выход-

ную мощность преобразовательных устройств 

при существенном снижении их массогабарит-

ных показателей. Карбидокремниевые струк-

туры обладают положительным температур-

ным коэффициентом прямого напряжения 

(как для MOSFET, так и для диодов), что по-

зволяет наращивать мощность за счет парал-

лельного соединения кристаллов в модуле 

и силовых ключей в системе.   
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Компания XP Power объявила о начале выпуска 

6-Вт DC/DC-преобразователей серии ITX, выпол-

ненных в стандартном корпусе SIP-8 с габарит-

ными размерами 21,85�11,1�9,2 мм. Модели се-

рии ITX отличаются наивысшим значением 

удельной мощности 2685 Вт/дм3 среди преобра-

зователей, выполненных в корпусе SIP-8, и за-

нимают меньшую площадь печатной платы по 

сравнению с конкурирующими устройствами. 

Преобразователи ITX отличаются высокой эф-

фективностью: типичное значение КПД состав-

ляет 86%, что соответствует требованиям к кон-

струкции современных энергоэффективных  

требовательных к объему применений.

Серия ITX включает одно- и двухканальные мо-

дули с четырьмя диапазонами входных напряже-

ний (2:1) — 4,5–9; 9–18; 18–36 и 36–75 В. Одно-

канальные модели обеспечивают номинальные 

значения напряжений 3,3; 5; 12; 15 и 24 В, а двух-

канальные — ±5, ±12 и ±15 В.

Гальваническая развязка между первичной 

и вторичной цепью составляет 1500 В (постоян-

ный ток), но доступны модели с электрической 

прочностью изоляции 3000 В (постоянный 

ток) — с индексом -H. Модели с индексом -R 

оснащены входом дистанционного включения/

отключения, который применяется при форми-

ровании последовательности включения отдель-

ных модулей.

Преобразователи серии ITX могут применяться 

в разных внешних условиях и имеют широкий 

диапазон рабочих температур: от –40 до +90 °C. 

Полная выходная мощность обеспечивается на 

выходе при температуре до +65 °C без понижения 

мощности. Модули поддерживаются 3-летней 

гарантией.

www.prosoft.ru

6�Вт DC/DC�преобразователи в ультракомпактном корпусе SIP�8 от XP Power

Компания SynQor пополнила линейку гальвани-

чески не развязанных DC/DC-преобразователей 

группы NiQor новым источником питания 

NQ60W60HGC40.

Он представляет собой неизолированный 

DC/DC-преобразователь с Buck/Boost-топологией 

и выполнен в форм-факторе Half-brick.

Преобразователи группы NiQor могут быть при-

менены при построении распределенной схемы 

электропитания (DPA — Distributed Power 

Architecture), в приложениях, где гальваническая 

изоляция обеспечивается на более высоком уров-

не иерархии или не требуется вовсе.

Диапазон входного напряжения NQ60W60HGC40 

находится в пределах 9–60 В, при этом значение 

выходного напряжения может быть с помощью 

резистора установлено в пределах от 0 до 60 В. 

Значение максимального тока по входу и по вы-

ходу составляет 40 А.

В преобразователях NiQor использована схема 

синхронного выпрямления, что позволяет до-

стичь более высокого значения КПД (до 96%).

Широкий диапазон входного и выходного напря-

жения удовлетворяет многим сферам и областям 

применения от промышленных и транспортных 

приложений до наземной военной аппаратуры. 

Высокие стандарты качества компании SynQor 

соответствуют большинству отечественных 

и зарубежных требований, предъявляемых к по-

добной аппаратуре.

Обобщенные технические характеристики SynQor 

NQ60W60HGC40:

• диапазон входного напряжения: 9–60 В;

• диапазон выходного напряжения: 0–60 В;

• максимальный ток: до 40 А;

• КПД: до 96%;

• диапазон рабочих температур: –40...+100 °C;

• тип корпуса: Half-brick (63,1�60,6�13 мм);

• вес: 156 г.

www.radiant.su

Новый источник питания группы NiQor NQ60W60HGC40 
с выходным током до 40 А
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Б
ез измерения тока не обходится практически 

ни одно изделие силовой электроники. Для 

этой цели используются выполненные на базе 

самых разнообразных технологий специальные дат-

чики или преобразователи тока, однако две из них 

являются основными и наиболее распространенны-

ми. Это датчики компенсационного типа с элементом 

Холла (в англоязычной терминологии — Closed Loop 

Hall Effect) и индукционные датчики компенсацион-

ного типа (в англоязычной терминологии — Closed 

Loop Flux Gate). Технология компенсационного 

типа (в англоязычной терминологии — Closed Loop 

Technology) обладает рядом преимуществ и широко 

применяется разработчиками силовой электроники. 

Однако у данной технологии есть несколько аспектов, 

и если их не принимать во внимание, это может при-

вести не только к неожиданным проблемам, но даже 

к отказам конечного оборудования. В настоящей ста-

тье рассматриваются характерные особенности техно-

логии компенсационного типа, которые необходимо 

учитывать при ее использовании.

Датчики тока в том смысле, что они не оказыва-

ют какого-либо активного влияния на измеряемый 

ток, можно считать пассивными устройствами, 

но в действительности для их функционирования 

необходимо отдельное питание. Типичный ток по-

требления составляет порядка 30 мА практически 

вне зависимости от питающего напряжения. Причем 

большинство преобразователей требует двуполяр-

ного источника напряжения (как правило, ±15 В). 

Тем не менее в последнее время наблюдается тен-

денция к использованию преобразователей и с одно-

полярным питающим напряжением. К тому же пре-

образователи компенсационного типа потребляют 

дополнительный (кроме тока потребления в режиме 

отсутствия входного сигнала) ток от источника пи-

тания для обеспечения вторичного, выходного тока 

при наличии первичного тока на входе.

Две основные особенности датчиков

В отличие от трансформаторов тока датчики тока 

могут измерять как постоянный, так и переменный 

токи. Собственно, для того они и предназначены. Это 

и есть одна из двух особенностей, которыми облада-

ют такие датчики в отличие от других измерителей 

тока. Синусоидальный переменный ток может быть 

измерен с применением обычного трансформатора 

тока. Но если измеряемый ток имеет периоды без 

изменения тока во времени di/dt, то в таком случае 

необходим именно датчик тока.

Гальваническая изоляция — вторая особенность, 

которая должна учитываться при выборе датчика для 

измерения тока в конкретном применении. Первичная 

и вторичная цепи датчиков электрически изолирова-

ны друг от друга. Это делается потому, что первичная 

цепь имеет высокий потенциал (480 В), в то время как 

вторичная цепь использует значительно более низкое 

напряжение (±15 или +5 В). Гальваническая изоляция 

реализуется с помощью магнитных сердечников. Ток 

в первичной обмотке наводит в магнетике магнитное 

поле, которое концентрируется магнитной цепью. 

Магнитный элемент измеряет магнитную индук-

цию поля (B) и преобразует ее в форму напряжения 

или порогового тока. Данные о величине магнитной 

индукции, преобразованные в напряжение или ток 

на выходе устройства, пропорциональны силе тока 

в первичной цепи.

Первыми разработанными датчиками тока были 

так называемые датчики прямого усиления с элемен-

том Холла (в англоязычной терминологии — Open 

Loop Hall Effect). Устройство состоит из трех частей: 

магнитного сердечника, элемента Холла и усилите-

ля. Выход такого преобразователя — напряжение, 

пропорциональное силе тока в первичной силовой 

цепи.

Датчики тока компенсационного типа 
с элементом Холла

Следующим шагом в развитии технологии преоб-

разователей являются датчики тока компенсационного 

типа с элементом Холла (рис. 1). Этот тип датчиков 

основан на базовой концепции датчика прямого усиле-

ния с дополнением его вторичной обмоткой, подклю-

ченной к выходу преобразователя. Вторичная обмотка 

намотана на магнитном сердечнике, а протекающий 

по ней вторичный ток формирует в магнитной цепи 

магнитное поле, противоположное полю, созданному 

током в первичной цепи. Это позволяет достичь нуле-

вого магнитного потока в сердечнике. Несомненные 

преимущества технологии компенсационного 

типа — практическое отсутствие вихревых токов и бо-

лее широкая полоса пропускания. Выход такого дат-

чика может быть представлен в виде источника тока, 

ток которого пропорционален току в первичной цепи, 

Эрик Ланге (Erik Lange)

Перевод: 
Владимир Рентюк

Датчики тока 
компенсационного типа
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поделенному на количество витков вторичной 

обмотки. То, что коэффициент усиления дат-

чика определяется числом витков вторичной 

обмотки, делает его практически независимым 

от изменений температуры. В спецификаци-

ях (Data Sheet) на датчики компенсационного 

типа температурная зависимость коэффици-

ента усиления не приводится, поскольку, по-

вторимся, в датчиках компенсационного типа 

влияние температуры на коэффициент усиле-

ния отсутствует. То, что эти устройства имеют 

на выходе ток, а не напряжение, также является 

преимуществом, поскольку подобный вариант 

их реализации менее восприимчив к источни-

кам помех, способных возникнуть в конкрет-

ном приложении. Выходной ток такого датчика 

обычно пропускается через нагрузочный рези-

стор. Ток, проходящий через нагрузочный ре-

зистор, создает на нем падение напряжения, ко-

торое может быть измерено аналого-цифровым 

преобразователем или оценено при помощи 

компаратора.

Компенсационные датчики 
индукционного типа

В компенсационных датчиках индукцион-

ного типа (в англоязычной терминологии — 

Closed Loop Flux Gate) элемент Холла заменен 

индукционным детектором магнитного пото-

ка (Flux Gate detector) (рис. 2). Такой детектор 

представляет собой сердечник из магнитного 

материала, помещенный в зазор магнитной 

цепи. Сердечник индукционного детектора 

имеет обмотку, которая возбуждается напря-

жением прямоугольной формы, доводящим 

сердечник до насыщения в каждом из полу-

периодов напряжения. Наведенный в обмотке 

детектора ток, чья величина в каждом полу-

периоде зависит от момента входа сердечника 

в насыщение, сравнивается с неким порого-

вым уровнем. При достижении порога про-

исходит изменение скважности импульсов 

прямоугольного напряжения. Момент входа 

сердечника детектора в насыщение, а значит, 

и скважность прямоугольного напряжения 

пропорциональны величине тока в первич-

ной цепи. По своей природе технология с ин-

дукционным детектором является цифровой 

и содержит внутренний генератор тактовых 

импульсов, который сам может быть источ-

ником помех с частотой, пропорциональной 

тактовой частоте. Однако частота этих помех 

значительно выше рабочей полосы пропуска-

ния датчика. Полный состав подобной систе-

мы выглядит следующим образом: магнитная 

система, индукционный детектор с обмоткой, 

специализированная интегральная микросхе-

ма и вторичная обмотка. Нагрузочный рези-

стор может быть встроенным, тогда на выходе 

датчика присутствует сигнал в виде напряже-

ния. В противном случае выход такого дат-

чика — токовый. Есть и другие технологии 

реализации датчиков с детектором индукци-

онного типа. Это касается различных вари-

антов возбуждения и схем детектирования, 

но в целом все решения схожи между собой.

Датчики компенсационного типа разрабо-

таны для долговременного измерения тока, 

не превышающего номинального, заявленного 

в спецификации на конкретный тип датчика. 

Измеряемый ток обычно называют первичным. 

Выходной ток датчика именуют вторичным то-

ком. Датчики компенсационного типа могут из-

мерить и более высокие токи, чем номинальный 

(диапазон измерения), но этот более высокий 

измеряемый ток допустим только лишь в те-

чение короткого промежутка времени (секунд, 

миллисекунд или микросекунд).

Преимущества того, что датчики компенса-

ционного типа имеют токовый выход заклю-

чаются еще и в том, что при этом достигается 

значительно большая помехоустойчивость 

и более высокая точность измерения.

Назначение датчика тока — это, собственно, 

измерение тока. Но до какой степени такое из-

мерение является достоверным? Любые датчики 

не идеальные устройства и имеют свою вели-

чину погрешности. Как ни странно, коэффи-
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Рис. 1. Преобразователь тока компенсационного типа с элементом Холла

Рис. 2. Преобразователь тока компенсационного типа с индукционным детектором
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циент усиления в таких датчиках определяется 

их механическими параметрами, а именно: на-

сколько точно выполнена намотка вторичной 

цепи на намоточном станке. Линейность дат-

чика в свою очередь зависит от характеристик 

материала, из которого изготовлен магнитный 

сердечник. А начальное смещение на выходе 

датчика — от остаточной намагниченности 

магнитного сердечника. Ранее было выявлено, 

что температура не оказывает влияния на усиле-

ние датчика, но влияет на начальное смещение 

его выходного сигнала. Температурный дрейф 

начального смещения на выходе датчика может 

оказывать влияние в конкретном применении 

(например, возникают пульсации выходного 

сигнала). Здесь преимущества за датчиками 

индукционного типа. У них минимальное на-

чальное смещение выходного сигнала и более 

низкий, чем у датчиков на эффекте Холла, тем-

пературный дрейф.

Порядок точности измерения

Один из важных вопросов, который относит-

ся ко всем измерительным устройствам: сколько 

разрядов значения измеряемой величины может 

быть получено в результате замера? Количество 

разрядов — это функция точности измерения. 

Достоверность измерения требует определен-

ной степени точности в точке измерения, что-

бы быть уверенным в полученном значении. 

Отношение 4:1 измеренного значения и ошиб-

ки измерения этого значения в точке измере-

ния — необходимый минимум (лучше 10:1). 

Как узнать, должен ли 100-амперный датчик 

с погрешностью 1% точно измерить ток в 1 А? 

Здесь на сцену выступают считанное значение 

и номинальное значение. Погрешность коэф-

фициента усиления всегда оценивается в про-

центах от считанного значения тока в первич-

ной цепи. Погрешность линейности измерения 

всегда оценивается в процентах от номиналь-

ного тока датчика. Начальное смещение также 

определяется в процентах от номинального тока 

датчика. Обычно все три погрешности не скла-

дываются. В противном случае это привело 

бы к совершенно нереалистичной величине 

суммарной погрешности. Суммарную погреш-

ность в общем случае получают как квадратный 

корень от суммы их квадратов. Датчик, имею-

щий погрешность усиления в 1%, нелинейность 

0,5% и погрешность из-за начального смеще-

ния 0,2%, обладает погрешностью измерения 

в 1,14%. Фактическая ошибка в амперах зависит 

от величины считываемого тока в первичной 

цепи ввиду того, что от него зависит погреш-

ность коэффициента усиления. Так, датчик, 

рассчитанный на номинальный ток 100 A 

с указанной выше погрешностью измерения, 

для считываемого тока в 10 A будет иметь фак-

тическую ошибку в 0,55 A. Это даже лучше, чем 

10:1. Но датчик, рассчитанный на номинальный 

ток в 100 A, с указанной выше погрешностью 

измерения, для считываемого тока в 1 A будет 

иметь фактическую ошибку, равную 0,54 A. 

А такая ошибка (0,54 A) означает отношение 

измеренного тока к ошибке даже хуже, чем 2:1. 

Таким образом, ток в 1 A уже не может быть 

достоверно измерен.

Таким образом, обеспечение измерений с точ-

ностью в несколько разрядов является трудной 

задачей. Большинство датчиков обеспечивает 

измерение токов ниже, чем номинальный, с точ-

ностью одного разряда. Обеспечение измерения 

с точностью в два разряда — это уже серьезная 

задача. Лучшие из датчиков компенсационно-

го типа обеспечивают отношение примерно 

4:1 при точности измерения в два разряда. Еще 

лучше, если начальное смещение приведено 

к нулю (скомпенсировано) при подаче питания 

на датчик, а температурный дрейф начального 

смещения минимизирован (для датчиков ин-

дукционного типа). Но необходимо помнить, 

что проблема обеспечения точности измере-

ний не ограничивается точностью измерения 

тока самим датчиком. Требуется учитывать 

погрешность номинала и дрейф нагрузочного 

резистора (1% против 0,1%), а кроме того, еще 

и погрешность аналого-цифрового преобразо-

вателя. Проверка системы с использованием 

осциллографа с пробником в виде разъемного 

датчика прямого усиления, имеющим погреш-

ность измерения в 2%, не сравнима с использо-

ванием датчика тока, имеющего собственную 

погрешность в 0,5%.

Снижение параметров

В спецификациях на датчики указаны их но-

минальный ток, диапазон рабочих температур 

и частотный диапазон. Максимальные значения 

всех трех параметров не могут быть обеспече-

ны одновременно. Входящие в состав датчика 

усилители имеют свои ограничения. Падение на-

пряжения и, следовательно, мощность распреде-

ляется между транзисторами выходного каскада 

усилителя, вторичной обмоткой и нагрузочным 

резистором. Меньшее сопротивление нагрузоч-

ного резистора увеличивает мощность, рас-

сеиваемую выходным каскадом усилителя, что 

вызывает его больший нагрев. Слишком боль-

шое сопротивление нагрузки приводит к огра-

ничению выходного сигнала датчика. Высокая 

температура окружающей среды в совокупно-

сти с большими измеряемыми токами и малым 

значением сопротивления нагрузки приводит 

к большой мощности рассеивания усилителем 

датчика. Эти факторы должны быть приняты 

во внимание при разработке схемы включения 

датчика. В спецификациях обычно приводятся 

графики, показывающие снижение номиналь-

ных параметров датчика с учетом их зависимости 

от этих факторов. Кроме того, компенсационные 

датчики не могут полностью компенсировать 

магнитный поток в сердечнике. Увеличение ам-

плитуды и частоты тока еще больше ухудшает 

компенсацию магнитного потока. В результате 

появляются вихревые токи и нагрев сердечника. 

Из изложенного выше и вытекает потребность 

учитывать при проектировании неизбежное сни-

жение реальных характеристик датчиков в кон-

кретных условиях их применения.

Первичный проводник 
и отверстие датчика

Размещение первичного проводника в от-

верстии датчика также влияет на точность 

измерения. Расположение этого проводника 

по центру отверстия датчика и полное запол-

нение внутреннего отверстия датчика первич-

ным проводником приводит к повышению 

точности измерения. Необходимо иметь 

в виду, что размещение силового проводника 

первичной цепи близко к краю отверстия мо-

жет стать причиной локального насыщения 

сердечника на больших токах. Но это зави-

сит непосредственно от изготовителя датчика. 

Магнитные сердечники не могут быть совер-

шенно одинаковыми по своим характеристи-

кам. Одни изготовители проектируют свои 

датчики с запасом по характеристикам сердеч-

ников, другие — не делают запаса по параме-

трам сердечников, тем самым не оставляя воз-

можности нормального функционирования 

при ошибке позиционирования первичного 

проводника.

Спецификации

Все изготовители датчиков предоставляют 

спецификации или техпаспорта (Data Sheet) 

на выпускаемые ими изделия. Однако, к со-

жалению, у подобных документов до сих пор 

нет единого стандарта. Поэтому в различных 

спецификациях есть не только схожие мо-

менты, но и много различий. В некоторых 

спецификациях, например, приводят диа-

пазон измерений, но не указывают номи-

нальное значение. Хотя постоянная работа 

датчика на максимальном значении тока, 

указанном как диапазон измерений, может 

иметь для устройства фатальные послед-

ствия. Для одних изготовителей погреш-

ность измерения может означать комбина-

цию погрешностей усиления, линейности 

и начального смещения выходного сигнала, 

а для других — только погрешность усиле-

ния. Некоторые изготовители обеспечивают 

точность намотки вторичной катушки при 

производстве ±3 витка, некоторые — лишь 

±10 витков. Результирующие погрешности 

коэффициента усиления таких датчиков бу-

дут, естественно, разными. Частотный диа-

пазон может быть приведен по уровню ±1 дБ 

или по уровню ±3 дБ.

Выводы

Правильно подобранный для конкретного 

применения датчик тока может иметь срок экс-

плуатации 25 лет и более. Знание специфиче-

ских особенностей технологии применяемых 

датчиков помимо параметров, указанных 

в спецификации, позволяет проектировать си-

стемы измерения тока с лучшими параметра-

ми, более устойчивые к окружающим услови-

ям. Такие характеристики датчиков, как по-

грешность измерения, зависимость ее от 

температуры, снижение параметров в услови-

ях работы на предельно допустимых значени-

ях, выбор сопротивления нагрузочного рези-

стора, имеют весьма важное значение. Все из-

ложенное выше указывает на необходимость 

выбора в качестве партнера исключительно 

технически осведомленных, надежных и про-

веренных поставщиков датчиков.  



Реклама
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Схема модели

Схема измерительного трансформатора тока (ТТ) 

приведена на рис. 1. В данном случае трансформатор 

нагружен на активное сопротивление RН. Уравнения, 

описывающие процессы в измерительном трансфор-

маторе тока для мгновенных значений токов и на-

пряжений, выглядят следующим образом:

e2 = L2(di2/dt) + R2i2 + RHi2,                (1)

e2 = –w2 × dФ/dt,                          (2)

Ф = B(H)SM,                             (3)

H = (i1 – i2w2) / lM,                      (4)

где Ф — основной магнитный поток; e2 — ЭДС 

вторичной обмотки; R2 и RН — сопротивления 

соответственно вторичной обмотки и нагрузки; 

L2 — индуктивность рассеяния вторичной обмотки; 

В и Н — соответственно индукция и напряженность 

магнитного поля в магнитопроводе; lM — длина 

средней линии магнитопровода; SM — площадь 

поперечного сечения магнитопровода; f — частота 

тока; w2 — число витков вторичной обмотки транс-

форматора; число витков первичной обмотки по-

лагаем равным единице.

Схема моделирования в VisSim, соответствующая 

системе уравнений (1–4), представлена на рис. 2. 

Здесь блок Diff — блок вычисления производной. 

Реализация этого блока показана на рис. 3. Величина, 

обозначенная i'10,— ток намагничивания, приведен-

ный ко вторичной обмотке, равный

i'10 = i1/w2 – i2.                      (5)

Георгий Волович, д. т. н.

g_volovich@mail.ru

Моделирование 
измерительного 
трансформатора тока

в пакете VisSim

В статье предлагается модель измерительного трансформатора тока (ТТ), способная 
наиболее полно учесть нелинейные свойства магнитопровода трансформатора, 
в том числе магнитные потери, что позволяет максимально точно оценить погрешности 
ТТ. Рассмотрен пример моделирования ТТ с магнитопроводом из аморфного сплава 
ГМ414.

Рис. 1. Схема трансформатора тока

Рис. 2. Схема моделирования ТТ в VisSim
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Этот ток определяет погрешность транс-

форматора тока. Для ускорения установления 

колебаний индукции в модели обеспечивается 

плавное нарастание амплитуды первичного 

тока до заданного значения за 10 мс.

Блок, обозначенный B(H), реализует кривую 

намагничивания материала магнитопровода. 

Математическая аппроксимация кривой на-

магничивания представляет собой сложную за-

дачу в силу ее неоднозначного характера. Одно 

из наиболее удобных представлений — ап-

проксимация кривой намагничивания на осно-

ве арктангенсов [1]:

B = αarctg(βH) + γH.                 (6)

Поскольку первое слагаемое в выражении 

(6) с ростом H асимптотически приближа-

ется к прямым, параллельным оси абсцисс 

и расположенным от нее на расстоянии ±α, 

то изменение магнитной индукции в области 

больших H характеризует второе слагаемое.

Данная аппроксимация является нечет-

ной и может быть использована для расче-

та магнитных цепей как с постоянным, так 

и с переменным полем. Ее недостаток за-

ключается в том, что она не учитывает 

первоначального возрастания магнитной 

проницаемости с ростом H. Для учета этого 

фактора можно добавить в аргумент арктан-

генса степенной член:

B = αarctg(βH + εHσ) + γH.             (7)

Для того чтобы аппроксимация (7) сохра-

няла нечетность при любом значении σ, вы-

ражение (7) перепишем в виде

B = α × arctg[βH + ε×sign(H)×|H|σ]+ γH,  (8)

причем

Модель в VisSim выражения (8) приведена 

на рис. 4.

Левый из блоков pow на рис. 4 моделирует 

возведение аргумента в степень σ, а правый — 

в квадрат. Функция arctg воспроизведена через 

arcsin, поскольку в VisSim отсутствует соответ-

ствующий блок.

Для напряженности магнитного поля H, 

изменяемой по закону, близкому к сину-

соидальному, неоднозначность кривой на-

магничивания (петля гистерезиса) может 

моделироваться фазовым запаздыванием [2] 

на угол, близкий к углу магнитных потерь ψ. 

На схеме моделирования ТТ (рис. 2) это запаз-

дывание моделируется блоком Psi. В VisSim 

запаздывание может быть реализовано бло-

ком запаздывания timeDelay, но это приведет 

к не устойчивости схемы моделирования. 

А потому для моделирования фазового за-

паздывания используется блок transferFunction 

с передаточной функцией

                 
(9)

При выполнении условия

(2πf)2T1T2 = 1                        (10)

блок Psi обеспечивает фазовый сдвиг

                
(11)

Модуль блока Psi на частоте f равен единице.

Пример моделирования ТТ

В качестве примера проведено моделирова-

ние по схеме на рис. 2 для ТТ, рассчитанного 

на номинальный ток 3000 А, с параметрами: 

магнитопровод ОЛ 75/120-20 из сплава ГМ414, 

lM = 306,3 мм, SM = 320 мм2, w2 = 4000 витков 

провода диаметром 0,5 мм. Тогда R2 = 44 Ом, 

а индуктивность рассеяния вычислена по фор-

муле [4]:

              
(12)

L2 = 0,03 Гн.

Здесь обозначено: h — высота, Dн — на-

ружный, Dвн — внутренний диаметры магни-

топровода в метрах, μ0 = 4π×10–7 — магнит-

ная проницаемость вакуума. Трансформатор 

нагружен на резистор сопротивлением 

0,96 Ом.

Для сплава ГМ414 (2-й класс) определены 

параметры модели (7): α = 0,79, β = 0,093; 

γ = 6×10–5, ε = 1, σ = 2. На рис. 5 приведены 

в логарифмическом масштабе динамиче-

ские кривые намагничивания сплава ГМ414 

по данным изготовителя [3], а на рис. 6 — 

результаты моделирования по схеме, пред-

ставленной на рис. 4.

Сравнение кривых на рис. 5 и 6 обнаружи-

вает приемлемое совпадение.

Рис. 3. Схема моделирования блока 

дифференцирования Рис. 4. Схема моделирования кривой намагничивания

Рис. 5. Кривая намагничивания сплава ГМ414 по данным изготовителя

Рис. 6. Кривая намагничивания сплава ГМ414 по модели, 

показанной на рис. 4
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На рис. 7 представлен график расчетной 

зависимости относительной магнитной про-

ницаемости μ от напряженности магнитного 

поля для этого сплава.

Моделирование проведено для минималь-

ного (30 А) и максимального (3600 А) зна-

чений первичного тока, для которых нор-

мируются пределы погрешности для класса 

точности 0,2S по [5]. Определены графики 

мгновенных значений индукции в магнито-

проводе B(t) и относительной ошибки

а также действующее значение относительной 

ошибки I10/I1.

На рис. 8 представлен график измене-

ния во времени индукции в магнитопро-

воде ТТ при I1 = 30 А. На рис. 9 — мгно-

венного значения относительной ошиб-

ки δ i(t) для этого же тока без учета угла 

магнитных потерь ψ. Здесь же приведен 

график изменения первичного тока 
~
i1(t) 

не в масштабе для определения угловой 

погрешности.

На рис. 10, 11 представлены аналогичные 

графики для первичного тока 3600 А, также 

без учета угла магнитных потерь.

Действующее значение относительной 

ошибки при I1 = 30 А составило 0,011%, а при 

I1 = 3600 А — 0,0025 %.

Для нахождения токовой и угловой погреш-

ностей ТТ рассмотрим векторную диаграмму 

трансформатора (рис. 12), которая построена 

на основании следующей системы уравнений 

в комплексной форме:

·
I1 +  

·
I2w2 =  

·
I10,                      (13)

или 

 
·
I'1 +  

·
I2 =  

·
I'10 — 

уравнение намагничивающих сил;

 
·
E2 =  

·
I2(R2 + jX2) +  

·
I2(RH + jXH) — 

уравнение вторичной обмотки;     (14)

 
·
E2 = –j2πfw2 

·
Ф — 

уравнение ЭДС вторичной обмотки. (15)

Здесь  
·
I'1 =  

·
I1/w2 — ток первичной обмот-

ки, приведенный к току вторичной обмотки, 

X2 = 2πfL2 — реактивное сопротивление вто-

ричной обмотки, XН — реактивное сопротив-

ление нагрузки.

Как следует из векторной диаграммы, угловая 

погрешность θ (рад) определяется по формуле

        
(16)

или θ (дуговых минут)

                  
(17)

Рис. 7. График зависимости μ(Н)

Рис. 8. График B(t) (I1 = 30 A) Рис. 10. График B(t) (I1 = 3600 A)

Рис. 9. График δi(t) (I1 = 30 A) Рис. 11. График δi(t) (I1 = 3600 A)
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а токовая

                    
(18)

Формула (18) на основании теоремы сину-

сов, с учетом малости угла θ может быть при-

ближенно записана в виде

fi ≈ θ×ctgϕ×100%.                    (19)

Угол ϕ для формул (17) и (19) может быть 

найден из графиков на рис. 9 и 11 по формуле

ϕ = 2πft1.                           (20)

Графики на рис. 8–11 позволяют оценить 

угол магнитных потерь и уточнить параме-

тры модели.

Удельные магнитные потери сплава ГМ414 

составляют 5,5×10-6×f1,7 Bm
2 Вт/кг [3], что при 

массе магнитопровода 0,714 кг и частоте тока 

50 Гц дает

PM = 3,036×10-3Bm
2.                (21)

Реактивная мощность тока намагничива-

ния

QM = I10'×E2,                      (22)

причем

E2 = 4,44fw2BmSM.                (23)

Угол магнитных потерь находится по фор-

муле

ψ = arctg(PM/QM).                   (24)

Используя полученные в результате моде-

лирования значения амплитуды индукции 

и действующего значения приведенного тока 

намагничивания, по формулам (21–24) найдем 

значения угла ψ. Для тока I1 = 30 А этот угол 

составит ψ(30) = 1°, то есть несущественную 

величину, а для I1 = 3600 А — ψ(3600) = 35°.

В первом случае расчет угловой и токовой 

погрешности можно выполнить по форму-

лам (17) и (19), определив угол ϕ по графику 

на рис. 9, который согласно (20) равен 72°. 

Тогда из (17) и (19) для I1 = 30 А найдем

θ = 10,5×10–5 рад = 0,360, fi = 0,0034%.  (25)

Для расчета погрешностей при I1 = 3600 А 

проведем повторное моделирование с учетом 

вычисленного значения угла ψ. Параметры 

передаточной функции блока Psi (9) опреде-

лим, решив систему уравнений (10), (11). 

Результаты моделирования представлены 

на рис. 13.

Повторно определим угол ϕ, который в дан-

ном случае равен 38,5°. Остальные параметры 

практически не изменились. Из (17) и (19) для 

I1 = 3600 А найдем

θ = 15,6×10–6 рад = 0,0540, fi = 0,002%.

Сравним эти результаты с расчетами по-

грешностей по формулам, приведенным 

в [4]:

    (26)

         (27)

Здесь z2 — полное сопротивление цепи вто-

ричной обмотки трансформатора

При расчетах для тока 30 А относительная 

магнитная проницаемость в формулах (25), (26) 

принята равной начальному значению μ = 60 000, 

поскольку при этом токе амплитуда H мала 

(около 0,016 А/м). При токе 3600 А Hm = 0,5 А/м, 

поэтому взято среднее значение μ = 360 000 

из графика на рис. 7.

Результаты моделирования и расчетов 

по формулам (26), (27) приведены в таблице.

Заключение

Моделирование измерительных трансфор-

маторов тока на этапе проектирования позво-

ляет наиболее точно прогнозировать их основ-

ные параметры. Особенно это важно, когда 

ТТ встроен в сложный измерительный преоб-

разователь, а также при анализе работы 

ТТ в переходных процессах.   
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Рис. 12. Векторная диаграмма ТТ

Рис. 13. График δi(t) с коррекцией по ψ

Таблица. Результаты моделирования 

и расчетов

Ток, А Погрешность Моделирование Расчет 
по (26), (27)

30
θ, дуг. мин. 0,36 0,405

fi, % 0,0034 0,0026

3600
θ, дуг. мин. 0,054 0,048

fi, % 0,002 0,00145
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Э
лектрическая машина — это многоканальный 

объект управления. Являясь произведением двух 

регулируемых величин, электромагнитный мо-

мент выступает в качестве выходной величины. Путем 

стабилизации одной из них управление электрической 

машиной приводится к одноканальной системе, что 

делает его достаточно простым, но значительно огра-

ничивает возможности, уделяя внимание динамическим 

оценкам качества и мало затрагивая энергетические 

свойства, показатели которых могут наряду с электро-

магнитным моментом выступать как выходные величи-

ны. В связи с ростом цен на электроэнергию и ужесточе-

нием требований к экологической безопасности задача 

повышения энергетической эффективности работы 

электропривода, при высоком качестве динамических 

процессов, выдвигается на первый план.

Имея наиболее широкое распространение в массо-

вом электроприводе, асинхронная короткозамкнутая 

машина в номинальных режимах функционирования 

обладает достаточно низкими потерями и наилучшим 

значением cos(ϕ), характеризующим эффективность 

использования мощности, подводимой к обмоткам дви-

гателя. При изменении нагрузки этот показатель значи-

тельно снижается, ухудшая эффективность применения 

управляющих воздействий и существенно сокращая 

энергетические возможности работы электрической 

машины. Поэтому наиболее актуальным становится 

сохранение средствами электропривода максимального 

значения cos(ϕ) при различной нагрузке.

В рамках разработанного метода [1] рассматри-

вается решение задачи управления асинхронной 

короткозамкнутой машиной, обеспечивающего 

изменение электромагнитного момента в условиях 

минимизации реактивной мощности.

Математическое описание представлено уравне-

ниями Кирхгофа, описывающими состояния асин-

хронной машины в системе вращающихся со скоро-

стью поля координат d,q (1):

где I, U — вектор тока и напряжения, подводи-

мого к обмоткам двигателя; R — матрица сопро-

тивлений обмоток статора и ротора; Ω — матрица 

величин, характеризующих скорость вращения 

вала двигателя ωr и поля статора ωs; p — число 

пар полюсов:

ωΔ = ωs – ωr.

Взаимосвязь токов и потокосцеплений определена 

посредством следующих уравнений:

                   

(2)

где L — матрица индуктивностей; Lm — взаимная 

индуктивность обмоток статора и ротора; Ls, Lr — 

полные индуктивности обмоток статора и ротора; 

ωΔ — разность скоростей вращения поля статора 

и ротора двигателя определена из условий ориен-

тации потокосцепления ротора. При ориентации 

системы координат по потокосцеплению ротора 

Ψrq = 0, Ψrd =Ψr:

                   
(3)

В качестве регулируемых переменных выбраны 

потокосцепления. Такой выбор позволит наиболее 

просто учесть нелинейность характеристики намаг-

ничивания при реализации системы управления, 

полагая, что путем измерения токов, напряжений 

и угловой частоты вращения ротора вектор регу-

лируемых переменных вычисляется достаточно 

точно:

                     (4)

Юрий Филюшков, к. т. н.

Минимизация 
реактивной мощности

в асинхронной короткозамкнутой машине

В работе рассматривается оптимальный синтез управляющих воздействий, 
обеспечивающих работу асинхронной машины с короткозамкнутым ротором 
при минимуме реактивной мощности.

(1)
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Выходной величиной системы управления (1) является электро-

магнитный момент m, значение которого определено из уравнения 

баланса мощностей:

P — мощность, отдаваемая двигателем исполнительному механизму; 

ϕ — угол, определяет положение вектора электродвижущей силы е 

от потокосцепления статора Ψ относительно тока статора i и наряду 

с электромагнитным моментом характеризует величину реактивной 

мощности Q:

                                          
(5)

С помощью регулируемых переменных, путем их перемножения 

электромагнитный момент выражен следующим образом:

                 
(6)

Диаграмма работы асинхронной машины с короткозамкнутым рото-

ром представлена на рис. 1. Здесь угол β определяет положение вектора 

потокосцепления статора относительно потокосцепления ротора; μ — 

угол, определяет положение вектора тока статора.

В работе ставится задача формирования вектора управления U, 

принадлежащего области пространства допустимых управлений, 

обеспечивающего перевод системы (1) из начального состояния 

в состояние, определенное заданным значением выходной (6) ве-

личины m за минимальное время, при одновременном регулирова-

нии реактивной мощности до своего минимального значения. Под 

допустимым управлением понимается все множество управлений, 

позволяющих сформировать предписанное значение электромаг-

нитного момента.

Для решения поставленной задачи определена зависимость регули-

руемых и выходных величин:

                         
(7)

где В — матрица коэффициентов, отражающих в пространстве 

состояний электрической машины (посредством варьируемого 

аргумента β) положение векторов, где возможно сформировать 

электромагнитный момент в условиях минимизации реактивной 

мощности:

                                   

(8)

Для выявления управления, обеспечивающего линейную зависимость 

электромагнитного момента от его задания, левая и правая части уравне-

ния (4) умножены на скалярную величину потокосцепления ротора Ψr :

dΨ/dt × Ψr = VΨΨr + UΨr.

Это уравнение дополнено до представления полной производной:

где в соответствии с (1):

Вектор управления U сформирован таким образом, чтобы в сово-

купности с обратными связями по регулируемым переменным (7) 

он отражал задание Uref выходной величины (6) системы (1) в задан-

ном положении вектора регулируемых величин (8), определенном 

элементами матрицы В [2]. Для более простого изложения материала 

в качестве регулятора рассматривается П-регулятор:

 

(9)

где K — матрица коэффициентов обратной связи размерностью, соот-

ветствующей размерности матрицы R; Тs — параметр времени, характе-

ризующий желаемое быстродействие контуров регулирования основной 

выходной величины. Выбор Тs определяет полосу пропускания системы 

и осуществляется исходя из условий ограничения ресурсов управления. 

В результате при управлении (9) в ориентированной по полю системе 

координат состояние электрической машины представлено в зависи-

мости от желаемого положения векторов, заданного матрицей В, пара-

метров обратных связей, заданных матрицей К, и сигнала задания Uref 

выходной величины:

                               
(10)

Для выявления элементов матрицы К, определенный выбор кото-

рых позволит назвать управление (9) оптимальным, используется 

принцип максимума Л. С. Понтрягина [3]. На основании этого прин-

ципа взаимосвязь между оптимальным управлением, регулируемыми 

переменными и решениями сопряженной системы устанавливается 

посредством функции Гамильтона. Поскольку критерием качества 

является время, рассматривается гамильтониан быстродействия ди-

намической системы (9) в следующем виде:

                                    (11)

E

Ψ

Ψr

U

d

ϕ

qR i
Li

Lmi

Lmir

μ

β

Lr ir

Рис. 1. Векторная диаграмма работы асинхронной машины 

с короткозамкнутым ротором
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где составляющие вектора S сопряженной системы:

имеют довольно сложную зависимость во времени:

                                (12)

S(0) — значение вектора сопряженной системы в начальный момент 

времени.

Из условий стационарности определены требования к управлению [4], 

отвечающие принципу максимума:

                             

(13)

Обязательных требований выполнения условий стационарности яв-

ляется одинаковое изменение во времени составляющих вектора сопря-

женной системы (12). Так как критерием оптимальности считается время, 

оптимальное управление должно обеспечивать и наибольшую область 

устойчивости основной системы [5]. Наибольшей областью устойчивости, 

а значит, и качеством управления обладают системы, имеющие решения 

экспоненциального характера. Поэтому желаемые решения сопряженной 

системы выбраны в следующем виде:

                                         (14)

Поскольку в асинхронной короткозамкнутой машине воздействие на ка-

нал ротора ограничено, желаемое решение сопряженной системы (11) мо-

жет быть получено при определенном выборе элементов матрицы К:

V – K = A,                                          (15)

где матрица

характеризует желаемые свойства сопряженной системы. При выпол-

нении условий (15) нетривиальное решение системы уравнений (11):

                                     (16)

при равных начальных условиях S(0):

характеризуется одинаковым изменением во времени проекций вектора 

сопряженной системы. В силу принятого критерия качества, максимально 

возможное значение гамильтониана быстродействия равно единице. Это 

возможно, если при одинаковом изменении составляющих вектора со-

пряженной системы гамильтониан быстродействия не будет зависеть от за-

дающего воздействия системы управления (1). Выполнение этих условий 

возможно в том случае, если задание для основной системы уравнений 

связано с начальными условиями решений сопряженной системы (14):

Основная система уравнений (4) при выполнении условий (15) 

и формировании управления (9) асинхронной машиной:

имеет решение:

         
(17)

На основании этого решения, при нулевых начальных условиях, по-

лучена зависимость электромагнитного момента (5) от его задания:

                                      

(18)

Подставив решения основной (17) и сопряженной системы (16) 

в функцию (11), можно убедиться, что аналитические решения явля-

ются экстремалями, так как в любой момент времени гамильтониан 

быстродействия равен единице:

На основании (17) аналитическое решение для регулируемых пере-

менных представлено зависимостью от сигнала задания положитель-

ного электромагнитного момента:

 

(19)

Изменение токов во времени определено посредством уравнения (2):

I(t) = L-1Ψ(t).                                            (20)

Решение (17) системы уравнений (1) при формировании управления (9) 

и выполнении требований (15) отвечает условиям максимума гамильто-

ниана быстродействия, независимо от положения векторов, заданного ма-

трицей В и параметра времени Тs. Определение желаемого энергетического 

режима работы, обеспечивающего минимизацию реактивной мощности 

асинхронной машины, осуществляется путем задания параметров вектора 

управления, выбор которого осуществляется посредством функций энерге-

тического состояния [6]. Условие минимизации реактивной мощности:

достигается при определенном положении вектора потокосце-

пления статора относительно потокосцепления ротора (8). Для 

асинхронного двигателя 4А100L4 осуществлено численное моде-
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лирование процессов формирования электромагнитного момента 

при экстремальном управлении в условиях cos(ϕ)мах = max. В силу 

присутствия звена деления в управлении (9), посредством кото-

рого обеспечивается линейная зависимость электромагнитного 

момента от его задания, в модель внесена корректировка, исклю-

чающая деление на ноль и обеспечивающая реверсирование вы-

ходной величины. На рис. 2, относительно временных интервалов 

Tr и выбранного значения параметра Ts, представлено изменение 

во времени электромагнитного момента и потокосцепления ротора 

при ступенчатом задании электромагнитного момента. На рис. 3 

показана реакция системы на изменение знака и величины задания 

электромагнитного момента.

При нулевых начальных условиях и одинаковом темпе изменения 

регулируемых величин токи статора и ротора направлены встреч-

но друг другу, что определяет высокое быстродействие управления. 

Полученные результаты достаточно точно совпадают с выводами, 

сделанными в работе [7]. Получение желаемого быстродействия 

контуров, которое характеризуется параметром времени Тs и дости-

гается посредством определенного выбора коэффициентов матрицы 

обратных связей, зависимость электромагнитного момента от его 

задания описывается апериодическим звеном первого порядка при 

оптимальной траектории перехода вектора состояния из одного по-

ложения в другое.

Заключение

В рамках единого подхода рассмотрено применение метода синте-

за управляющих воздействий, обеспечивающих наиболее быстрое 

изменение электромагнитного момента асинхронной короткозам-

кнутой машины в условиях минимизации реактивной мощности. 

Без предварительного намагничивания магнитной системы показано, 

что оптимальное управление асинхронной машиной должно осу-

ществляться при одинаковом быстродействии контуров регулируе-

мых переменных. Выбор желаемых энергетических режимов осу-

ществляется путем задания положения вектора регулируемых пере-

менных. Такой подход предоставляет возможность существенно 

упростить функционал качества и получить аналитические выраже-

ния для экстремалей.      
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Введение

Любая охранная система надежна настолько, на-

сколько надежно ее самое слабое звено. И безуслов-

но, блок питания должен занимать прочное место 

в этой системе. На текущий момент ассортимент 

рынка бесперебойных блоков питания для охран-

ных систем и систем видеонаблюдения достаточно 

широк. Однако все представленные модели можно 

разделить на несколько типов, которые отличаются 

топологией и приспособленностью к разнообразным 

условиям эксплуатации. Проведем краткий обзор 

различных схемотехнических решений, их основных 

особенностей, принципов работы и определим, на-

сколько оправдано их применение.

Обзор схемотехнических решений ББП

Функциональная схема ББП

Бесперебойные блоки питания (ББП) для охранных 

систем и систем видеонаблюдения выпускаются на одно 

из двух выходных напряжений — 12 или 24 В. Типовая 

функциональная схема ББП приведена на рис. 2.

Рассмотрим более подробно назначение ключевых 

элементов функциональной схемы ББП. Сетевой преоб-

разователь напряжения (СПН) или модуль питания (МП) 

Андрей Обрубов, к. т. н.

Олег Костылев

Елена Розенкова

usk@mksat.net

Микропроцессорные ББП —
умное питание с новыми возможностями

В статье представлен обзор актуальных на рынке вариантов импульсных 
бесперебойных блоков питания, предназначенных для охранных систем и систем 
видеонаблюдения. Анализ особенностей блоков питания данного вида, достоинств 
и недостатков проводится на примере линейки бесперебойных блоков питания, 
выпускаемых ООО «СКБ Теплотехника» (рис. 1).

Рис. 1. Бесперебойные блоки питания марки «Никтон2С»
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(поз. 1) преобразует переменное сетевое на-

пряжение в постоянное выходное стабили-

зированное. Данная концепция может быть 

реализована тремя вариантами:

• интегрированный в ББП модуль питания 

с одним стабилизированным выходом;

• интегрированный в ББП модуль питания 

с одним стабилизированным и одним до-

полнительным выходами;

• внешний стандартный одноканальный ста-

билизированный модуль питания.

Зарядное устройство (ЗУ) (поз. 2) предна-

значено для полноценного заряда аккумуля-

торной батареи стабилизированным током. 

Разновидности зарядных устройств будут 

рассмотрены более подробно далее.

Аккумулятор резервного питания (АК) 

(поз. 3) выполняет функцию источника хране-

ния резервной электрической энергии. В ББП 

для охранных систем применяются гелевые 

необслуживаемые аккумуляторы. Типично 

АК подключены в буферном режиме.

Наиболее широкое распространение полу-

чили 12-вольтовые аккумуляторы емкостью 

4, 7, 12 и 18 А·ч.

Основные параметры данных аккумуля-

торов:

• напряжение заряда — 13,8–14,5 В;

• ток заряда 0,1 от емкости;

• напряжение отсечки — 10,5–11,0 В.

Блок автоматики (БА) (поз. 4) предназначен 

для управления работой всего ББП, формирова-

ния внешних сигналов управления и индикации 

режимов эксплуатации. Остановимся на осо-

бенностях блока автоматики подробнее.

Блок автоматики 

как ключевой элемент ББП

Независимо от схемотехники (аналоговой 

или на микропроцессоре) блок автоматики 

выполняет следующие функции:

• управление бесперебойностью;

• управление работой аккумулятора;

• индикация режимов работы;

• дистанционное управление и мониторинг.

Блок автоматики является ключевым эле-

ментом ББП, поэтому применение в нем 

микропроцессора логически обосновано 

и необходимо для расширения и развития 

его функций.

Алгоритмы обеспечения 
бесперебойности блока питания

Основная задача блоков бесперебойного пи-

тания — обеспечение потребителей постоян-

ным напряжением на выходе, включая время 

перехода на питание от сети на АК и обратно. 

Применяемые сегодня идеологии обеспечения 

бесперебойности ББП приведены в таблице 1 

и на рис. 3. В варианте № 3 имеется быстрый 

датчик сети — устройство, выдающее сигнал 

на включение реле менее чем за 10 мс.

Алгоритм работы 
с аккумуляторной батареей

Использование в ББП микропроцессора 

позволило существенно улучшить алгоритм 

работы с АК во всех режимах функциониро-

вания (заряд, тестирование, подключение, 

разряд, контроль). По мнению инженеров 

нашего предприятия, оптимальным является 

нижеприведенный алгоритм работы аккуму-

лятора.

После подачи питания микропроцессор пе-

реходит в режим «Ожидание» до подключе-

ния аккумуляторной батареи. Подключение 

аккумуляторной батареи определяется в ре-

жиме «Ожидание» по сигналу от аналого-

цифрового преобразователя. При правильно 

подсоединенной батарее определяется ее со-

стояние (заряжена/разряжена) и пригодность 

к зарядке. Для этого на время теста подклю-

чается разрядный ключ и измеряется напря-

жение на аккумуляторной батарее. Если оно 

ниже уровня пригодности к зарядке, устрой-

ство переходит в режим «Авария АКБ» с со-

ответствующей светодиодной индикацией. 

Из режима «Авария АКБ» устройство может 

перейти в режим «Ожидание» по отключе-

нию аккумуляторной батареи.

При подключении исправного аккумуля-

тора (UАК2 ≤ UАКБ ≤ АК1) MCU активирует 

зарядное устройство и переходит в режим 

«Работа», «Заряд» или «Разрядка», в зависимо-

сти от состояния аккумулятора и питающей 

сети. Процесс зарядки индицируется непре-

рывным свечением светодиода. В режимах 

«Разрядка» и «Работа» светодиод не горит. 

После полной зарядки устройство пере-

ходит в состояние «Работа». В этом режиме 

микропроцессор периодически подключает 

разрядный ключ и контролирует состояние 

аккумулятора.

При «пропадании» сети и исправности ак-

кумулятора устройство переключает нагрузку 

на питание от батареи и контролирует состоя-

ние аккумулятора. При падении напряжения 

на клеммах аккумулятора до уровня UАК2 ми-

кропроцессор устанавливает логический «0» 

на выходе реле и переходит в режим «Батарея 

разряжена» с соответствующей индикацией. 

При падении напряжения на клеммах акку-

мулятора до уровня UАК3 микропроцессор 

Рис. 2. Функциональная схема ББП

Рис. 3. Типовые идеологии обеспечения бесперебойности ББП

Таблица 1. Идеологии обеспечения бесперебойности ББП

Вариант Название Описание Преимущества, особенности

№ 1 
(рис. 3а)

Суммирующие диоды
Простое диодное объединение. 

Оптимально только для небольших 
токов

Наиболее простая схема. 
Оптимальна для малых токов. 

Одна выходная обмотка. 
Повышенное Uвых

№ 2 
(рис. 3б)

Релейное, с медленным 
датчиком сети (по выходу DC)

Простейший датчик от выхода. 
Шунтирующий диод в цепи «АК». 
Сеть — реле замкнуто/АК — реле 

разомкнуто

Раздельные каналы «Выход» и «Заряд». 
Дополнительная «зарядная» обмотка. 

Нормальное Uвых. 
Требует отдельного реле 
для цепи «Контроль АК»

№ 3 
(рис. 3в)

Релейное, с быстрым датчиком 
сети (БДС) (по входу АС)

Шунтирующий диод в цепи «Сеть». 
Сеть — реле разомкнуто/

АК — реле замкнуто

Раздельные каналы «Выход» и «Заряд». 
Дополнительная «зарядная» обмотка. 

Нормальное Uвых. 
Можно использовать реле как защитный ключ 

для цепи «Контроль АК»

а б в
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переходит в микропотребляющий режим 

до отключения аккумулятора или появления 

напряжения в сети.

С появлением напряжения в сети устрой-

ство после задержки в 1 секунду переключа-

ется на работу от сети и переходит в режим 

«Работа», «Зарядка» или «Авария АКБ», в за-

висимости от состояния аккумулятора. В ре-

жиме «Зарядка» постоянно контролируется 

напряжение аккумулятора, при достижении 

уровня UАК1 устройство переходит в режим 

«Работа». В режимах «Работа» и «Зарядка», 

если напряжение на аккумуляторе опуска-

ется до уровня UАК3, устройство переходит 

в режим «Авария АКБ».

Отсутствие напряжения питающей сети 

проверяется по наличию импульсов на входе 

микропроцессора. При отсутствии фронта или 

спада на входе более чем 0,8 мс микропроцессор 

определяет, что питающая сеть отключена.

Диаграмма состояний микропроцессорно-

го бесперебойного блока питания приведена 

на рис. 4.

Классификация 
зарядных устройств

Зарядные устройства традиционно класси-

фицируют по следующим признакам:

• подача питания на зарядное устройство;

• способ заряда устройством аккумулятора.

На общую схемотехнику и функциональ-

ные возможности ББП в целом наиболее су-

щественно влияет вариант подачи питания 

на зарядное устройство.

Рассмотрим три базовых варианта подачи 

питания на зарядные устройства на примере 

бесперебойного блока питания с выходным 

напряжением 12 В (информация актуальна 

и для ББП с выходным напряжением 24 В).

• Вариант № 1. Питание зарядного устройства 

от выхода МП.

Это наиболее простой, понятный и деше-

вый способ питания зарядного устройства, 

имеющий, однако, существенный недоста-

ток: блок питания должен иметь завышенное 

выходное напряжение (~14,5 В), необходи-

мое для полноценной зарядки аккумулятора. 

Зарядное устройство должно ограничивать 

только ток, а напряжение ограничивается мо-

дулем питания.

Данный вариант применяется в наиболее 

простых и ходовых бесперебойных блоках 

питания, где очень важна низкая цена и нет 

особо жестких требований к величине выход-

ного напряжения.

• Вариант № 2. Питание зарядного устройства 

от дополнительного выхода МП.

За счет усложнения схемы — модуль пи-

тания должен иметь второй выход с повы-

шенным напряжением — решается пробле-

ма снижения выходного напряжения ББП 

вплоть до уровня 12 В. Кроме того, в этом 

случае зарядное устройство должно быть 

полноценным (стабилизатор напряжения 

и тока).

Такой вариант применяется в более про-

двинутых ББП, где предъявляются более 

высокие требования к значению выходного 

напряжения.

• Вариант № 3. Сетевое зарядное устройство.

Зарядное устройство питается непосред-

ственно от сети и выполняет полноценную 

стабилизацию тока и напряжения.

К неоспоримым преимуществам такой 

топологии можно отнести тот факт, что 

в качестве модуля питания может выступать 

фактически любой стандартный 12/24-В блок 

питания. По способу заряда аккумулятора за-

рядные устройства делятся на линейные и им-

пульсные.

Линейные зарядники самые простые по схе-

мотехнике, но их применение ограничено не-

большими токами заряда — не выше 0,7 А.

Импульсные зарядные устройства сложнее, 

но их КПД выше, и они могут стабилизиро-

вать существенно больший ток — до 1,8 А.

Дистанционный мониторинг

Применение микропроцессора в блоке 

автоматики позволило осуществлять ранее 

практически недоступные функции дистан-

ционного мониторинга. Благодаря новой 

технологии стала возможной реализация 

мониторинга следующих электрических па-

раметров:

• входное напряжение;

• выходное напряжение;

Рис. 4. Диаграмма состояний микропроцессорного ББП
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• режим работы (от сети или от резерва);

• ток нагрузки;

• напряжение аккумулятора;

• износ аккумулятора;

• температура;

• другие параметры.

Для передачи данных оптимальным являет-

ся применение интерфейса RS-485. При этом 

дистанционный мониторинг можно выпол-

нять как программно (посредством ПК), так 

и аппаратно (дополнительное устройство).

Бесперебойные блоки питания 
марки «Никтон�С» — фокус 

на «умное питание»

Учитывая вышеизложенные тенденции 

в обеспечении бесперебойности работы 

блоков питания, предприятие ООО «СКБ 

Теплотехника» разработало несколько серий 

ББП для охранных систем и систем видео-

наблюдения, позволяющих потребителю ре-

шать поставленные задачи с оптимальным со-

отношением функциональных возможностей 

и цены. Классификация выпускаемых ББП 

и их основные технические характеристики 

приведены в таблице 2.

Все ББП указанных серий обладают следую-

щими функциональными возможностями:

• защита от превышения/понижения входно-

го напряжения;

• защита от перегрева и от короткого замы-

кания в нагрузке;

• защита от переполюсовки и перегрузки ак-

кумулятора;

• автоматическое зарядное устройство с ре-

жимом стабилизации тока;

• защита аккумулятора от глубокого разряда 

(при работе блока от АК);

• светодиодная индикация режимов работы;

• два варианта конструктивного исполнения 

(в виде модуля и в боксе).

Одноканальные ББП малой мощности

Первой и прочно занявшей свое место раз-

работкой предприятия в линейке ББП, пред-

назначенной для охранных систем, являются 

ББП малой мощности. Устройства этой серии 

являются самыми простыми, и их использо-

вание целесообразно при проектировании 

систем, в которых отсутствуют особо жесткие 

требования к величине выходного напряжения. 

При этом низкая цена таких блоков позволя-

ет оптимизировать расходы на оборудование 

систем.

Одноканальные микропроцессорные 

ББП средней мощности

Продолжая линейку ББП для охранных си-

стем и систем видеонаблюдения, компания ООО 

«СКБ Теплотехника» выпустила на рынок более 

совершенную серию одноканальных микропро-

цессорных ББП средней мощности. Новые ББП, 

как и их предшественники, обладают вышепере-

численными возможностями, но наряду с этим 

их функционал расширен благодаря наличию 

встроенного микропроцессора с алгоритмом 

управления режимами работы и контроля акку-

мулятора резервного питания.

Использование микропроцессора позво-

ляет осуществлять автоматическое переклю-

чение «сеть-резерв» и обратно, мониторить 

состояние аккумулятора, заряжать аккуму-

лятор в режиме стабилизации тока. При этом 

расширение функциональных возможностей 

блоков этой серии не приводит к увеличению 

их стоимости.

Одноканальные микропроцессорные 

ББП большой мощности

Логическим развитием предыдущей серии 

стало появление ББП большой мощности — 

ББП125 и ББП150. Особенностью ББП125 яв-

ляется наличие встроенного сетевого ЗУ, что 

позволило оптимизировать тепловые режи-

мы работы силовых элементов и устройство 

в целом.

Так же, как и в предыдущих блоках из при-

веденной линейки, в состав ББП входит микро-

процессорный блок автоматики со всеми функ-

циями контроля и диагностики аккумулятора. 

ББП125 выпускается в двух электрических 

модификациях: 12 В и 24 В, но наряду с этим 

имеет несколько существенных отличий, вы-

деляющих его из общей серии (табл. 2).

ББП150 выполнен не в виде моноблока, как 

предыдущие модели, а из двух функциональ-

но законченных узлов:

• стандартного стабилизированного им-

пульсного модуля питания мощностью 

120 Вт (12 В/10 А или 24 В/5 А);

• блока автоматики типа 21БА.

Такое конструктивное решение позволило 

резко повысить универсальность его при-

менения и одновременно оптимизировать 

стоимость.

В качестве модуля питания в этом ББП мо-

жет применяться любой стандартный модуль 

любого производителя, имеющий соответ-

ствующие электрические параметры.

Внешний вид ББП150 представлен на рис. 5.

Рис. 5. Внешний вид ББП150

Таблица 2. Технические характеристики ББП марки «Никтон2С»

Тип ББП U, В Iвых, А АК, А·ч Преимущества/область применения

Одноканальные малой мощности

ББП20
–12 1 4

Для питания небольших охранных систем и систем видеонаблюдения
–24 0,5 2×4

ББП30
–12 2 4

Более мощный вариант ББП20
–24 1 2×4

ББП50
–12 3 7

Для питания большинства типовых охранных систем
–24 1,5 2×4

Одноканальные средней мощности (микропроцессорные)

ББП75
–12 4 7

Для питания с микропроцессорным управлением большинства типовых охранных систем
–24 2 2×4

ББП100
–12 5 12

Сбалансированный по цене, нагрузке и времени работы
–24 2,5 2×7

Одноканальные большой мощности (микропроцессорные)

ББП125
–12 8 18

Для питания систем с увеличением времени работы от резервного АК
–24 4 2×12

ББП150 –12 10 2×12 Для питания систем с большим потреблением энергии
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Основой ББП150 является блок автома-

тики типа 21БА, разработанный инженера-

ми нашего предприятия. Его характерная 

особенность — наличие двух встроенных 

независимых сетевых зарядных устройств, 

работающих индивидуально (каждое 

со своим аккумулятором). Независимо 

от модификации ББП, 12 или 24 В, всегда 

используется два аккумулятора. В моди-

фикации «12 В» аккумуляторы работают 

параллельно через суммирующие диоды 

Шоттки с низкими потерями, а в модифи-

кации «24 В» они соединяются последова-

тельно.

В обоих вариантах управление и диагности-

ка аккумуляторов осуществляется раздельно, 

по каждому каналу.

Функциональная схема обеих модифика-

ций ББП150 представлена на рис. 6.

Выводы

Применение микропроцессоров в ББП 

для охранных систем и систем видеона-

блюдения открывает новые перспектив-

ные возможности дальнейшего расшире-

ния функциональности блоков. Благодаря 

новым схематическим решениям реа-

лизуются дополнительные функции, 

а именно:

• функции самодиагностики;

• мониторинг параметров работы;

• индикация параметров работы;

• передача параметров работы посредством 

интерфейса связи;

• дистанционное управление работой ББП.

Следует отметить, что разработка ББП с ми-

кропроцессорным управлением позволила 

резко повысить универсальность их примене-

ния, а также оптимизировать финансовые за-

траты на питание охранных систем и систем 

видеонаблюдения.  

Рис. 6. Функциональная схема ББП150: а) модификация «12 В»; б) модификация «24 В»

а б

Компания GAIA Converter представила новое се-

мейство DC/DC-преобразователей MGDDI-60 

с уникально широким диапазоном входных напря-

жений.  Эти устройства  предназначены 

в первую очередь для применения в разработках для 

железнодорожного и автомобильного транспорта.

Обладая уникально широким диапазоном входных 

напряжений 14–140 В, преобразователи серии 

MGDDI-60 могут работать от источников стандарт-

н ы х  в х о д н ы х  н а п р я ж е н и й  п и т а н и я 

(24, 28, 48, 72, 96 и 110 В). Это достигнуто благодаря 

применению оригинальных алгоритмов работы 

схемы, разработанных компанией GAIA Converter 

и позволяющих обеспечить КПД преобразователя 

на уровне 90%. А поскольку модели MGDDI-60 име-

ют два канала выходного напряжения (для работы 

в схемах с параллельным, последовательным или 

симметричным подключением) номиналом 5, 12, 

15 или 24 В, можно реализовать различные схемы 

питания, например такие, как одноканальный ис-

точник с выходным напряжением 5–48 В и выход-

ными напряжениями ±15 В или 2�24 В 

(с мощностью каждого канала 30 Вт).

DC/DC-преобразователи серии MGDDI-60 имеют 

дополнительные схемы защиты для работы в пол-

ном диапазоне нагрузок от 0 до максимума рабочей 

мощности, схему подстройки выходного напряже-

ния, функцию выключения/включения, настраи-

ваемую схему защиты от пониженного входного 

напряжения, схему мягкого пуска, встроенный 

фильтр электромагнитных помех, а также схемы 

защиты от повышенной нагрузки и температуры.

Соответствие стандартам EN50155/55022 также 

является их существенной особенностью и до-

стигается благодаря таким факторам, как широ-

кий диапазон входных напряжений, фиксирован-

ная частота преобразования 270 кГц и применение 

встроенного LC-фильтра. Разработанные для 

устройств, требующих повышенной надежности, 

преобразователи MGDDI-60 не имеют оптронов 

в цепи обратной связи. 

Модули выпускаются в низкопрофильных кор-

пусах форм-фактора промышленного стандарта 

(2�3") и работают в широком диапазоне темпе-

ратур (от –40 до +100 °C).

www.icquest.ru

DC/DC�преобразователь MGDDI�60 от GAIA Converter
с диапазоном входных напряжений 12:1
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В
ремя работы от батарей — это очень важная ха-

рактеристика для кардиостимулятора, датчика 

дыма, сотового телефона или компьютера и т. д. 

При проектировании электронных устройств одним 

из главных требований является снижение энерго-

потребления. При этом, как известно, процессоры 

имеют несколько режимов питания, выбираемых в за-

висимости от текущих обстоятельств. Так, энергопо-

требление микросхем ВЧ-трансиверов зависит от того, 

находится ли устройство в режиме ожидания, передачи 

или приема сигнала.

Программное управление питанием

Микропрограммное обеспечение (МПО) устройств 

с питанием от электросети может быть написано так, 

что вызовет увеличение энергопотребления, напри-

мер из-за выполнения бесконечных циклов в микро-

программе. В течение этих циклов повторяющиеся 

задачи могут выполняться до появления некоторого 

условия. Например, циклы могут использоваться для 

реализации функции тактирования, обеспечивающей 

вызов подпрограммы каждую минуту. Но в устрой-

ствах с батарейным питанием необходимо использо-

вать специальное МПО, обеспечивающее максимальное 

увеличение времени работы от батарей, то есть нужно 

запрограммировать возможность отменять ненужные 

циклы, на выполнение которых энергия расходуется 

впустую. Специальная процедура должна переводить 

процессор в режим ожидания с пониженным энерго-

потреблением и использовать прерывания по таймеру, 

чтобы «разбудить» процессор при необходимости вы-

полнения какой-либо задачи. Повторяющиеся задачи 

должны запускаться таймером, который активирует 

процессор, а затем возвращает его в режим ожидания 

с пониженным энергопотреблением.

Другой метод, используемый разработчиками 

устройств с питанием от электросети, предусматривает, 

чтобы все периферийные микросхемы включались при 

начальной загрузке и оставались в активном режиме 

на неопределенное время. При этом само МПО упро-

щается, но энергопотребление возрастает. Поэтому для 

энергосбережения периферийные микросхемы, по-

добно процессору, следует поддерживать в состоянии, 

характеризующемся минимально допустимым энерго-

потреблением. Микросхемы ВЧ-трансивера отличаются 

высоким энергопотреблением при передаче и приеме 

сигнала, но в правильно организованном режиме ожи-

дания они будут расходовать значительно меньше. 

Микросхемы маломощных ВЧ-трансиверов имеют 

функцию пробуждения по радиосигналу. Например, 

потребляемый ток ВЧ-трансивера Intel CC2500 в обыч-

ном режиме ожидания равен 1,5 мА. В режиме энерго-

сбережения с функцией пробуждения по радиосиг-

налу потребляемый ток составляет 900 нА. Понятно, 

что гораздо выгоднее устройство переключать именно 

в режим энергосбережения, то есть для оптимизации 

энергопотребления следует использовать более слож-

ное МПО, активно управляющее режимами питания 

периферийных микросхем.

Средства контроля и отладки

При разработке маломощных устройств необходимо 

применять усовершенствованные средства контроля 

и отладки. С помощью кросс-компиляторов и отлад-

чиков можно глубоко анализировать функциональные 

дефекты, однако нельзя точно идентифицировать не-

производительное расходование энергии. Например, 

отладчики не могут определить то, что микросхема 

ВЧ-трансивера оставлена включенной, режим пита-

ния процессора установлен неправильно или таймер 

прерываний работает с частотой, при которой по-

требление слишком велико. Чтобы получить полную 

картину энергопотребления, нужно использовать еще 

одно средство отладки: анализатор питания постоян-

ного тока.

Анализатор питания постоянного тока

Анализатор питания постоянного тока позволяет на-

блюдать за изменениями энергопотребления во время 

работы контролируемого устройства. Чтобы наглядно 

продемонстрировать эффективность этого прибора, 

рассмотрим, как он анализирует функцию самотести-

рования, используемую во многих устройствах с бата-

рейным питанием. Если для выполнения самотестиро-

вания ВЧ-трансивер был переведен микропрограммой 

в режим ожидания, а по завершении тестов не был 

возвращен в режим энергосбережения, то продолжи-

тельность работы от батарей уменьшится. Обнаружить 

подобные дефекты программирования очень сложно. 

Анализатор питания постоянного тока позволяет по-

лучать точное представление о потреблении до и после 

самотестирования.

Дэйв МакГаунд
(Dave McGownd)

Программные 
средства повышения 
энергоэффективности

устройств с питанием от аккумуляторных батарей
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Тестирование 

с помощью анализатора Agilent

Чтобы обнаружить ситуацию избыточного 

энергопотребления, был использован анализатор 

питания постоянного тока N6705B с ПО управле-

ния и анализа Agilent 14585A. Процедура тести-

рования показана на рис. 1.

Сначала для тестируемого процессора Intel 

MSP430 была разработана простая программа, 

поддерживающая пять режимов работы с низким 

энергопотреблением. В качестве периферийной 

микросхемы для процессора MSP430 использо-

вался ВЧ-трансивер Intel CC2500, поддерживаю-

щий широкий ряд конфигураций, в том числе 

с функцией пробуждения по радиосигналу.

После выполнения необходимых подклю-

чений было запущено ПО управления и ана-

лиза Agilent 14585 и нажата кнопка включения 

питания для канала 1. Измерение тока выпол-

нялось примерно одну минуту. После того 

как процессор MSP430 выполнил программу, 

график потребления был отображен с помо-

щью ПО (рис. 2). На осциллограмме показана 

зависимость потребления тока от времени при 

работе процессора MSP430 и ВЧ-трансивера 

CC2500. Четко видны изменения потребляемого 

тока при различных событиях, таких как вклю-

чение/выключение светодиодов и пробуждение 

по радиосигналу.

Начало выполнения программы индициру-

ется миганием двух светодиодов, которое видно 

слева на осциллограмме в виде всплеска длитель-

ностью около 5 с. Затем процессор примерно 

на 4,5 с переключается в режим низкого энерго-

потребления 3 (LPM3 на осциллограмме), за-

тем — на 4,5 с в режим низкого энергопотребле-

ния 2 (LPM2 на осциллограмме). Переключение 

режимов инициируется сторожевым таймером, 

выдающим импульсы каждые 1,5 с. Они видны 

в виде коротких регулярных выбросов на осцил-

лограмме. В течение первой минуты выполнения 

программы сторожевой таймер инициирует пе-

реключение режимов питания каждые 4,5 с. Эти 

переключения режима питания отображаются 

вспышками светодиодов, которые также четко 

видны на осциллограмме.

В большинстве режимов работу сторожево-

го таймера очень легко распознать по выбро-

сам тока, следующим с интервалом около 1,5 с. 

Через 23 с эти выбросы исчезают, что связано 

с переключением процессора в активный режим 

(Active на осциллограмме) по прерыванию, вы-

званному сторожевым таймером. По истечении 

27 с выбросы вновь появляются, что обусловле-

но переключением процессора в режим низкого 

энергопотребления.

Примерно на 28-й секунде теста ВЧ-трансивер 

переключается в режим ожидания. При этом ток 

резко возрастает с 1 мкА до 1,5 мА. Несмотря 

на изменение тока на три порядка, импульсы сто-

рожевого таймера все еще могут отображаться, 

поскольку анализатор Agilent N6705B позволяет 

подробно анализировать сигналы тока в диапа-

зоне от нескольких микроампер до нескольких 

ампер.

На основе анализа полученной кривой раз-

работчики могут проверить правильность ра-

боты программы, что невозможно сделать при 

использовании обычных средств тестирования 

и отладки. С помощью анализатора питания 

постоянного тока можно идентифицировать 

режим питания процессора, частоту и длитель-

ность импульсов сторожевого таймера, а так-

же включение и выключение периферийных 

микросхем. Помимо этого, пользователи могут 

измерять общее энергопотребление в течение 

некоторого периода времени для более точного 

прогнозирования времени работы от батарей. 

Запуск программы

Мигающие

красный/зеленый

светодиоды

Сторожевой

таймер

Зеленый

светодиод

Зеленый

светодиод

Зеленый

светодиод

Пробуждение

по

радиосигналу

Красный

светодиод

Красный/зеленый

светодиод

Красный/зеленый

светодиод Красный/зеленый

светодиод
Красный

светодиод

Красный

светодиод

Рис. 1. Процедура измерения потребляемого 

тока процессора MSP430 и ВЧ2трансивера 

CC2500 (внизу справа)

Рис. 2. Снимок экрана ПО управления и анализа Agilent 14585A

Рис. 3. В окне ПО управления и анализа Agilent 14585A показано использование маркеров 

для определения режимов питания процессора
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Кроме того, по осциллограмме можно прона-

блюдать повышение энергопотребления, вы-

званное включением светодиодов. В силу этого 

в приложениях, критичных к потребляемой 

мощности, использование светодиодов следу-

ет ограничить.

Использование маркеров 

для определения режимов питания

На рис. 3 показаны маркеры, используемые 

для определения режима питания работающего 

процессора. Увеличив масштаб осциллограммы, 

можно с помощью маркеров измерить средний 

ток между двумя импульсами контрольного тай-

мера. В данном случае средний ток равен 453 нА. 

На основе результата измерения можно сделать 

вывод, что процессор MSP430 работает в режиме 

пониженного энергопотребления 3.

Измерения могут быть выполнены с учетом 

работы сторожевого таймера. Это позволяет 

определить зависимость продолжительности 

работы от батарей от частоты таймера. В на-

шем примере таймер срабатывает каждые 1,5 с. 

Но программу можно настроить так, чтобы 

сторожевой таймер срабатывал каждые 0,5 с. 

Сравнив результаты двух измерений, можно 

понять, насколько увеличение частоты таймера 

уменьшает продолжительность работы от ба-

тарей. Эта информация очень полезна для мак-

симального увеличения времени автономной 

работы устройства.

Разработчикам МПО важно знать время 

автономной работы устройства. В силу этого 

ПО управления и анализа Agilent 14585A мож-

но использовать и для определения общего 

времени работы от батарей (рис. 4). Сначала 

используют два маркера, чтобы определить 

средний потребляемый ток при выключенной 

микросхеме ВЧ-трансивера. Он составляет 

примерно 60 мкА в течение 1 с. При исполь-

зовании двух стандартных аккумуляторных 

батарей типа AA емкостью 2400 мА·ч можно 

ожидать, что устройство будет работать в ука-

занных режимах пониженного энергопотре-

бления в течение девяти лет.

Передвигая маркеры для измерения потреб-

ляемого тока, когда ВЧ-трансивер находится 

в режиме ожидания, можно определить, что 

в течение интервала длительностью 1 с средний 

ток составит 1,7 мА. При таком значении тока 

время работы от батарей составит 117 суток. 

Если перевести ВЧ-трансивер в режим энерго-

сбережения с пробуждением по радиосигналу, 

а не в режим ожидания, то это время увеличит-

ся до трех лет и, кроме того, трансивер будет 

реагировать на поступающие сигналы. Это 

подчеркивает важность использования функ-

ции пробуждения по радиосигналу.

Рекомендации по разработке МПО

Решая задачи, связанные с работой устройств 

с батарейным питанием, разработчики должны 

быть готовы к внесению значительных измене-

ний в МПО, чтобы гарантировать требуемую 

продолжительность работы от батарей. При 

этом следует руководствоваться следующими 

рекомендациями:

• Нужно предотвращать выполнение циклов 

и использовать прерывания для запуска логи-

ки программы. Для запуска повторяющейся 

логики рекомендуется использовать таймеры 

прерываний.

• Следует всегда поддерживать процессор 

и периферийные микросхемы в состоянии, 

характеризующемся минимально допусти-

мым энергопотреблением. Если устройство 

должно поддерживать асинхронную передачу 

данных, то для микросхем ВЧ-трансиверов 

следует использовать функцию пробуждения 

по радиосигналу.

• Полезно использовать инструментальные 

средства разработки, совместимые с анали-

затором питания постоянного тока. Это 

позволяет уменьшить время, необходимое 

для поиска трудно обнаруживаемых неже-

лательных изменений питания и получения 

данных для прогнозирования времени ра-

боты от батарей.    

Рис. 4. ПО управления и анализа Agilent 14585A можно использовать для определения времени 

работы от батарей

Компания Chinfa представляет AC/DC-преоб-

разователи на 150 Вт в металлическом корпусе — 

EDA-150. Они работают при входном напряжении 

88–264 В AC и имеют корректор коэффициента 

мощности. Имеется встроенный потенциометр 

для подстройки выходного напряжения в диапа-

зоне ±10%.

Корпус имеет небольшие размеры, что позволяет 

использовать EDA-150 в контрольно-измери-

тельном и испытательном оборудовании, систе-

мах передачи и хранения данных, промышленной 

автоматике, а также в любых других случаях, ког-

да требуются компактные источники питания 

с корректором коэффициента мощности, рабо-

тающие при низкой температуре.

Краткие технические характеристики EDA-150:

• Диапазон входного напряжения: 88–264 В AС.

• Выходное напряжение: 5; 12; 15; 24 В DC.

• КПД: до 92%.

• Отсутствие вентилятора; охлаждение путем 

естественной конвекции.

• Рабочий температурный диапазон: –40... +71 °С.

• Габариты: 158�97�38 мм.

• Защита от:

– превышения выходного напряжения;

– короткого замыкания и перегрузки на вы-

ходе.

• Соответствие международным стандартам: 

UL / CUL / TUV / CE.

www.eltech.spb.ru

Преобразователи EDA�150: AC/DC на 150 Вт в металлическом корпусе от Chinfa
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Крупнейший производитель внедорожной строи-

тельной техники Gaussin Manugistique представ-

ляет тяжелый терминальный контейнеровоз ATT 

V3 с электроприводом.

У обычных контейнеровозов в качестве силовой 

установки используется дизельный двигатель. 

Компания Gaussin Manugistique решила отказать-

ся от традиционных подходов к проектированию 

подобных транспортных средств и разработать 

полностью электрический силовой привод для но-

вого семейства терминальных трейлеров Gaussin 

ATT (Automotive Terminal Trailer). В итоге была 

создана уникальная платформа, объединяющая 

в своем составе тягач и трейлер. При максималь-

ной грузоподъемности 60 т контейнеровоз спосо-

бен двигаться со скоростью 25 км/ч (максималь-

ная скорость без нагрузки — 40 км/ч). Трейлер 

предлагается в различных конфигурациях, пред-

назначенных для перевозки стандартных контей-

неров размером 6, 12 и 13,5 м.

Gaussin ATT имеет привод на два колеса, что 

позволяет наиболее эффективно распределять 

основную нагрузку (контейнеры и блоки батарей) 

непосредственно между осями — такое решение 

оптимально для данного типа транспортных 

средств. Передняя, ведущая ось трейлера АТТ 

снабжена управляющей системой, включающей 

два независимых 8-полюсных синхронных мото-

ра с постоянными магнитами, интегрированных 

в колеса для эффективной передачи момента 

без потери энергии. В результате тяговая уста-

новка способна развивать момент до 580 Н·м 

при максимальной частоте вращения 3400 rpm. 

Эти уникальные показатели позволяют силовой 

установке поддерживать оптимальный уровень 

крутящего момента и мощности при любой до-

рожной обстановке.

Интеллектуальный модуль привода SKAI 2 со-

держит инвертор на IGBT 12-го класса (допу-

стимое напряжение DC-шины — 800 В), а также 

управляющий контроллер со специализиро-

ванным пакетом ПО QUASAR. Модуль SKAI 2 

выбран Gaussin Manugistique, поскольку он яв-

ляется законченной системой, отличающейся 

высокой плотностью мощности и надежностью, 

компактностью, простотой масштабирования 

и адаптации к конкретному типу двигателя. 

SKAI 2 сертифицирован на соответствие жест-

ким европейским транспортным стандартам. 

При питании от блока батарей с напряжением 

750 В эффективность всего привода составляет 

около 95%.

Типовой рабочий цикл Gaussin АТТ выглядит 

следующим образом: трейлер ожидает загрузки 

в очереди, затем принимает контейнеры весом 

до 60 т и перевозит их в зону складирования, 

разгружается и возвращается в начальную 

точку. Длительность цикла составляет около 

15 мин., при этом крутящий момент и ско-

рость изменяются весьма значительно, следо-

вательно, силовая часть инвертора испытывает 

очень мощные циклические термомеханиче-

ские стрессы. Конструкция SKAI 2 разработана 

с учетом предельно высоких требований по 

стойкости к термоциклированию, которые 

обеспечиваются благодаря использованию ин-

новационных технологий SEMIKRON — при-

жимного соединения и низкотемпературного 

спекания силовых кристаллов. Кроме того, кли-

матические условия работы транспорта в порту 

предъявляют особые требования к конструкции 

электронных блоков, которым полностью со-

ответствуют компоненты семейства SKAI. Они 

имеют герметичный корпус (класс защиты IP67) 

и способны функционировать в условиях вибра-

ционных и ударных воздействий с ускорением 

до 10Grms.

Специализированное ПО QUASAR создано 

компанией DriveTek совместно с SEMIKRON 

и полностью адаптировано для данного типа 

транспортных средств. Проект Gaussin ATT — это 

хороший пример успешной кооперации ведущих 

производителей ПО и силовой элементной базы, 

ориентированной на конечного потребителя.

www.semikron.com

Полностью электрический силовой привод 
для нового семейства терминальных трейлеров Gaussin ATT

Компания FCI Electronics выпустила комбиниро-

ванные разъемы PwrBlade+.

Они были специально разработаны для при-

менения в высоконадежных источниках пита-

ния переменного и постоянного тока (AC/DC), 

отвечаю щих современным требованиям телеком-

муникационного оборудования.

В единый компактный корпус разъема PwrBlade+ 

входят три группы контактов:

• силовые трехламельные (предельный ток — 

до 75 А на контакт);

• силовые ножевые (предельный ток — до 48 А 

на контакт);

• сигнальные (для цепей контроля и управле-

ния).

Вентиляционные отверстия на корпусах разъе-

мов («вилка»/«гнездо») позволяют значительно 

повысить эффективность охлаждения силовых 

контактов.

В зависимости от требуемого количества контак-

тов (их типа и шага) разработчики могут выбрать 

наиболее оптимальную конструкцию разъемов.

Рабочий температурный диапазон — от –40 

до +125 °C.

Области применения:

• телекоммуникационное оборудование;

• оборудование для ЦОД (серверы центров 

обработки данных, промышленные ком-

пьютеры);

• медицинское оборудование;

• оборудование промышленной автоматиза-

ции.

www.eltech.spb.ru

Комбинированные разъемы PwrBlade+ от FCI Electronics

Силовые до 75 А

Вентиляционные

отверстия Сигнальные

Силовые до 48 А
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В
ысокие рабочие частоты позволяют снизить 

стоимость ИП за счет уменьшения размера 

трансформаторов и дросселей и, соответ-

ственно, снизить общие массогабаритные показатели. 

Однако с увеличением частоты коммутации растут 

и потери. Основные потери мощности в импульс-

ном ИП связаны с потерями в полупроводниковых 

приборах. Поэтому при проектировании силовых 

электронных схем важную роль играет оптимальный 

выбор силового ключа.

Оценка, необходимая для оптимального 
выбора силового ключа

Выбор нужного силового ключа для импульсного 

ИП требует детальной оценки множества параметров. 

Напряжение насыщения, пороговое напряжение, кру-

тизна передаточной характеристики и пиковый ток вли-

яют на рабочие характеристики, а запирающее напряже-

ние, ток утечки и тепловые характеристики оказывают 

существенное влияние на надежность устройства.

Хисао Какитани
(Hisao Kakitani)

Рио Такеда
(Ryo Takeda)

Выбор наилучшего силового 
ключа для источников питания

по величине заряда затвора

Улучшенные характеристики новых компонентов силовой электроники позволяют 
использовать более высокие частоты преобразования и создавать более компактные 
импульсные источники питания (ИП). Предполагается, что в скором времени на смену 
традиционным компонентам (MOSFET или IGBT) придут новые полупроводниковые 
приборы, такие как полевые МОП�транзисторы с суперпереходом или полевые 
транзисторы на основе нитрида галлия. Эти инновационные компоненты позволят 
создать импульсные ИП, работающие на более высоких частотах — от нескольких 
сотен килогерц до 1 мегагерц и выше.

Рис. 1. Потери в ключах являются основной причиной общих потерь в схемах силовой электроники
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Потери энергии в силовых ключах можно разбить на три основные 

категории: потери на управление, возникающие при подаче сигнала 

на силовой ключ, коммутационные потери, возникающие при откры-

тии и закрытии силового ключа, и потери на проводимость, возникаю-

щие в открытом состоянии ключа (рис. 1). На частотах коммутации 

ниже 10 кГц преобладают потери на проводимость. С ростом частоты 

начинают преобладать потери на управление и коммутационные по-

тери (рис. 2).

Потери каждого типа можно рассчитать по известным характе-

ристикам полупроводникового прибора: на управление — по за-

ряду затвора Qg; коммутационные — по сопротивлению затвора Rg 

и паразитным емкостям прибора Ciss (входная), Coss (выходная) и Crss 

(емкость обратной передачи) или по характеристикам заряда затвора; 

на проводимость — по сопротивлению в открытом состоянии Ron. 

И сопротивление в открытом состоянии, и паразитные емкости очень 

важны в работающих на высокой частоте силовых ключах с низкой до-

бротностью, которая определяется как произведение Qg на Ron. Таким 

образом, для оценки потерь нужны приборы, способные измерять эти 

характеристики.

Первым этапом проектирования эффективного ИП является выбор 

силового ключа с хорошим балансом между сопротивлением в откры-

том состоянии и паразитными емкостями. Заряд затвора определяется 

как заряд, необходимый для полного открытия силового ключа. Также 

его можно рассматривать как параметр, представляющий нелинейные 

характеристики входной емкости (Ciss = Cgs+Cgd).

Заряд затвора — это общее количество заряда, необходимое для 

полного открытия силового ключа. Его можно рассчитать как интеграл 

по времени от тока, протекающего через затвор при переходе ключа 

в открытое состояние. Потери на управление рассчитываются при 

этом как произведение заряда затвора, напряжения затвора и частоты 

(рис. 3).

Как показано на рис. 4, заряд затвора описывается непрерывной 

кривой, состоящей из трех участков с разным наклоном.

Если ток затвора Ig постоянен, то заряд затвора равен произведению 

Ig на время t. При этом кривую Qg можно получить, измеряя напря-

жение на затворе Vgs.

Первый участок кривой Qg представляет нарастание Vgs, во время 

которого емкость Ciss_off заряжается током Ig, и ключ находится в за-

крытом состоянии. Этот участок кривой описывается уравнением 

Vgs = (1/Ciss_off) × Qg. Поскольку Cgs обычно значительно больше, 

чем Crss, формулу можно упростить: Vgs = (1/Cgs) × Qg. Заряд за-

твора для этого участка обозначен как Qgs. Когда Vgs становится 

выше порогового напряжения (Vth), начинает протекать ток стока 

(или коллектора). В этом участке Vgs нарастает до тех пор, пока ток 

стока не достигнет номинального тока по характеристике Id–Vgs.

На втором участке (горизонтальном), когда ключ переходит в пол-

ностью открытое состояние, Vgs не нарастает, поскольку весь ток Ig 

втекает в Crss.

Рис. 2. Увеличение потерь возбуждения и коммутационных потерь

Рис. 3. Расчет потерь возбуждения по заряду затвора Рис. 4. Теоретическое представление кривой Qg
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На рис. 5 показаны емкостные характеристики транзистора, 

а на рис. 5г — зависимость Crss от напряжения. Изменения Crss можно 

разделить на две четко отличающиеся области:

• Vds>Vgs, Crss растет с уменьшением Vds. Увеличение заряда Qgd1 опи-

сывается формулой:

                             (1)

где Qgd1 называется зеркальным зарядом.

В области Vgs >Vgd Crss существенно увеличивается из-за возникно-

вения канала под затвором в результате открытия ключа. Увеличение 

заряда Qgd2 описывается формулой:

                                     (2)

Значение Ciss_on получается из характеристики Vgs–Ciss, как пока-

зано на рис. 5в. На этом участке заряд называется Qgd. Величина Qgd 

зависит от напряжения стока (или коллектора) в закрытом состоянии 

и от Crss — в открытом.

Qgd = Qgd1+Qgd2.                                         (3)

Значение Qgd ограничивает ключевые характеристики полупровод-

никового прибора.

На последнем участке ключ полностью открыт, и заряд Ciss_on про-

должается. Vgs описывается уравнением Vgs = (1/Ciss_on) × Qg.

Расчет цепи управления затвора IGBT

При проектировании цепи управления затвора IGBT и расчета по-

терь на управление конструкторы должны учитывать характеристики 

заряда затвора силового транзистора. С этой целью они выбирают 

рабочее напряжение на затворе, учитывая характеристики ключа, 

их разброс, зону самопроизвольного открытия ключа, и рассчиты-

вают общий заряд по кривой Qg. Предположим, например, что кри-

вая Qg, показанная на рис. 6, получена при Vds = 600 В и Id = 100 A. 

Если на затвор подается напряжение 0–15 В, то Qg получается равным 

500 нКл. Если частота коммутации равна 20 кГц, потери на управление 

составляют 0,15 Вт:

P = f × Qg × Vg = 20 кГц × 500 нКл × 15 В.

Кроме того, если необходимо получить длительность фронта 100 нс, 

то потребуется ток управления не меньше 5 А (500 нКл/100 нс). 

Недостаточный ток управления снижает скорость переключения 

и увеличивает коммутационные потери. Максимальный подъ-

ем тока управления является важным аспектом проектирования 

драйвера.

В общем случае рекомендуется, чтобы входное напряжение IGBT 

начиналось с отрицательного значения, что позволяет избежать 

произвольного открытия. Корректное общее значение Qg получает-

ся из суммы значений в области отрицательных и положительных 

напряжений. Например, напряжение затвора на рис. 6 меняется 

от –15 до +15 В, поэтому к Qg нужно добавить 400 нКл, что дает общие 

потери на управление 0,27 Вт:

P = 20 кГц × (400 нКл+500 нКл) × 15 В.

Кривая Qg в сочетании с выходным напряжением ключа позволяет 

детально проанализировать и оптимизировать силовой транзистор, 

работающий в ключевом режиме.

Взаимосвязь между временем
переключения и зарядом затвора

Расчет времени переключения часто выполняется по переходной 

характеристике заряда затвора первого порядка, последовательному 

сопротивлению затвора Rs и входной емкости Ciss. Rs равно сумме 

сопротивления затвора Rg и подключенного к затвору внешнего 

резистора.

Напряжение затвора Vgs в данный момент времени t выражается 

через напряжение возбуждения затвора VGS следующим обра-

зом:

Vgs(t)= VGS{1–e↑(–t/(Ciss × Rs))}.                           (4)

Рис. 5. Определение Qg по нелинейной зависимости Crss–Vdg

Рис. 6. Характеристики Qg, полученные по отрицательным значениям Vgs

а б в г
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Следовательно, t определяется выражением:

                             (5)

Постоянная времени при 63,2% от VGS определяется формулой:

τ = (Сiss × Rs).                                            (6)

Подставляя Qg = Ciss × Vgs в уравнение (5), получаем:

                             (7)

Из уравнения (7) следует, что разность между t2 и t1 определяется 

выражением:

                    (8)

Указанные в технических характеристиках транзистора значения 

Td(on), Tr, Tf и Td(off) рассчитываются по формуле (8) путем подстановки 

соответствующих значений: напряжения затвора, напряжения стока 

и зависимости тока стока от Qg. Определение каждого из временных 

параметров можно найти в рекомендациях по применению, выпу-

щенных производителем транзистора.

Уравнения с (9) по (12) определяют временные характеристики пере-

ключения в зависимости от напряжения затвора и напряжения стока.

• Задержка открытия, Td(on): от 10% от VGS до 90% от VDS:

                      

(9)

• Время нарастания, Tr: от 90% от VGS до 10% от VDS:

                     

(10)

• Задержка закрытия, Td(off): от 90% от VGS до 90% от VDS:

                 

(11)

• Время спада, Tf: от 10% от VD до 90% от VDS:

                         

(12)

Взаимосвязь между коммутационными 
потерями и зарядом затвора

Коммутационный заряд Qsw определяется как общий заряд за пе-

риод, в течение которого напряжение стока пересекается с током 

стока. Он приблизительно равен зеркальному заряду Qgd1 из уравне-

ния (1). Для преобразователей постоянного тока существует обще-

принятый способ расчета коммутационных потерь по Qsw.

Qsw равен произведению тока затвора Ig на время переключения 

(Tsw(on) или Tsw(off)) и позволяет рассчитать коммутационные потери 

в момент открытия и закрытия ключа. В случае чисто резистивной 

нагрузки Id и Vds пересекаются в середине. В случае индуктивной на-

грузки фазы тока и напряжения отличаются, и коэффициент потерь 

изменяется. Графически этот процесс представлен на рис. 8.

                             

(13)

                                 

(14)

               
(15)

               
(16)

Рис. 7. Расчет временных характеристик переключения на основе Qg Рис. 8. Коммутационные потери
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Сложности измерения 
заряда затвора

В технических характеристиках часто приводится схема измерения 

кривой Qg. На рис. 9а показана схема с ИП тока, на рис. 9б — схема 

с резистивной нагрузкой, на рис. 9в — схема с индуктивной нагрузкой. 

В случае, показанном на рис. 9б, трудно получить угловую точку между 

первым и вторым склоном, поскольку ток зависит от напряжения.

Хотя все три схемы выглядят простыми, систему для измерения Qg 

создать достаточно сложно по следующим причинам: во-первых, не-

обходим стабильный ИП, способный обеспечить точную зависимость 

выходного тока и напряжения от времени, а во-вторых, необходимо 

точно измерять подаваемые на затвор ток и напряжение в зависимости 

от времени.

Для измерения Qg необходим стабильный и мощный ИП. Например, 

для подачи мощности 120 кВт при напряжении 600 В источник должен 

выдавать ток 200 A. Проектирование ИП с такими характеристиками 

сопряжено с определенными трудностями. Но для измерения Qg до-

статочно импульсного питания для захвата переходной импульсной 

характеристики. Поэтому в качестве ИП можно использовать большой 

конденсатор, обеспечивающий высокий разрядный ток. Тем не менее 

изготовить такую систему весьма непросто.

Для точной оценки Qg необходим источник постоянного тока, 

подающий сигнал на затвор. Qg равен произведению постоянно-

го тока на время. Кривую Qg можно получить, делая выборки Vgs 

по времени. Скорость нарастания напряжения затвора должна точно 

контролироваться, в противном случае переключение ключа может 

произойти слишком быстро, и будет трудно измерять переходные 

характеристики.

Многие производители полупроводниковых приборов имеют соб-

ственные динамические контрольно-измерительные системы для из-

мерения Qg. Тем не менее доступ разработчиков к таким системам 

ограничен из-за их высокой стоимости и размера. Поэтому компания 

Agilent Technologies разработала настольный прибор, способный бы-

стро и просто измерять Qg в условиях лаборатории с ограниченным 

пространством.

Новый и передовой способ измерения Qg

Компания Agilent Technologies разработала новый метод получения 

характеристики заряда затвора Qg (кривая 3 на рис. 10). Этот общий 

график складывается из двух разных зависимостей Qg. Первая зависи-

мость (кривая 1) измеряется прибором, рассчитанным на большой ток 

и малое напряжение, тогда как вторая зависимость (кривая 2) измеря-

ется прибором, рассчитанным на малый ток и большое напряжение.

Прибор, рассчитанный на большой ток и малое напряжение, реги-

стрирует зависимость изменения Qg во время открытия ключа, а при-

бор, рассчитанный на большое напряжение и малый ток, регистрирует 

изменения Qg, показывая ее зависимость от емкости Crss. Этот метод 

позволяет обойтись без мощного ИП, который в противном случае 

потребовался бы для измерения транзисторов с высоким напряжением 

и большим током.

Рис. 10. Новый метод измерения Qg

Рис. 9. Схема измерения заряда затвора

Рис. 11. Заряд затвора IGBT и полевого МОП2транзистора 

с суперпереходом

а б в
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Компания Agilent Technologies разработала контрольно-

измерительную систему, в которой сигнал на затвор транзистора посту-

пает от источника тока. В системе используются ИП, обеспечивающий 

большой ток и низкое напряжение, и источник с высоким напряжением 

и малым током стока (коллектора), а также средства одновременного 

измерения тока и напряжения. Такая уникальная система позволяет 

измерять заряд затвора, время переключения и рассчитывать резуль-

тирующие потери.

В таблице 1 приведены характеристики IGBT и полевого МОП-

транзистора с суперпереходом, полученные путем измерения 

Ron/Qg/Rg/Crss. При прочих равных условиях полевой МОП-транзистор 

с суперпереходом демонстрирует меньшие коммутационные потери 

по сравнению с IGBT на частотах коммутации выше 20 кГц.

Измерение параметров транзистора 
с помощью Agilent B1506A

Анализатор параметров силовых полупроводниковых приборов 

B1506A компании Agilent Technologies может измерять все необходи-

мые параметры в широком диапазоне рабочих условий. Он является 

первым в отрасли настольным прибором, способным измерять за-

висимость Qg в диапазоне до 1500 A/3 кВ и может строить полные 

графики зависимости Qg в диапазоне от 1 нКл до 100 мкКл с помощью 

инновационного метода, использующего точное управление током 

затвора в сочетании с функцией подачи и измерения большого тока/

низкого напряжения и высокого напряжения/малого тока.

Кроме вольт-амперных характеристик, B1506A может измерять па-

разитные параметры транзистора: Rg, Ciss, Crss, Coss, Cgs, Cds. Таким обра-

зом, он может проверять силовые ключи с разных точек зрения. Кроме 

того, он может рассчитывать время переключения (td, tr, tf), потери мощ-

ности (потери на управление, коммутационные потери и потери на элек-

тропроводность) по кривым Qg и другим измеренным параметрам. 

И, наконец, он может измерять температурные зависимости в диапазо-

не –50…+250 °C.      

Таблица 1. Сравнение коммутационных потерь IGBT/МОП

Условия измерения

VDS, В 480

ID, А 20

Vgs, В 0–10

Частота коммутации, кГц 10/20

Коэффициент заполнения, % 10

Последовательное сопротивление затвора, Ом 27

Тип ключа
IGBT

Полевой МОП-транзистор 
с суперпереходом

IRG4PC40WPBF FMW20N60S1HF

Измеренные значения

Qg, нКл 63 42

Qgd, нКл 36 22

Qsw (= Qgd1), нКл 12,2 10,0

Rg, Ом 0,7 3,5

Vce_sat/ Rds_on при 20 А, В 1,95 183

Рассчитанные значения

Td(on), нс 39 15

Tr, нс 47 28

Tf, нс 28 36

Td(off), нс 162 170

P (потери на управление), мВт 6,3 4,2

P (коммутационные потери) 
с индуктивной нагрузкой, Вт

9,0/18,1 5,8/11,5

P (потери на проводимость), Вт 3,9 7,3

Суммарные потери, Вт 12,9/22,0 13,1/18,8

Таблица 2. Измерительный диапазон B1506A

Измеряемый/управляемый параметр Диапазон Минимальное разрешение

Qg 1 нКл – 100 мкКл 10 пКл

Vdd ±0–3000 В 100 мкВ

Предельное значение Id ±1–1100 A 2 мА

Ig ±1 нА–1 A 10 пА

Vg ±30 В 40 мкВ

Время открытия 50–950 мкс 2 мкс

Сигнал Vg для токовой нагрузки ±30 В 40 мкВ

Корпорация TDK объявила о пополнении серии одноканальных источников 

питания TDK-Lambda ZWS300BAF моделями на 12 и 15 В с активной кор-

рекцией коэффициента мощности (PFC). Благодаря универсальному вводу 

напряжения величиной от 85 до 265 В переменного тока срок службы E-cap 

моделей серии ZWS300BAF увеличен до 10 лет, что обеспечивает высокую 

надежность при работе в полевых условиях. Эти модели наиболее активно 

применяются в промышленном оборудовании и оборудовании (front-end 

equipment) линий связи в теле- и радиовещании, а также в контрольно-

измерительной аппаратуре.

Помимо новых моделей с напряжением 12 и 15 В, в серии ZWS300BAF пред-

ставлены ИП с выходным напряжением 24, 36 и 48 В, каждый из которых 

можно настроить под нестандартное напряжение систем, меняя выходное 

напряжение в диапазоне ±10% от номинала. Стандартные характеристики 

включают защиту от перегрузки по току и напряжению, а также дополни-

тельно, по желанию заказчика, дистанционное включение/отключение. При 

КПД, равном 91% (24 В), модели серии ZWS300BAF могут работать при 

температуре от –10 до +70 °C, что обеспечивает возможность работы

со 100%-ной нагрузкой при температуре 45 °C (с конвективным охлажде-

нием) и 60 °C — с охлаждением воздушным потоком со скоростью 0,7 м/с.

Благодаря активному PFC, который отвечает требованиям стандарта 

EN/IEC61000-3-2, ИП ZWS300BAF обладают изоляцией между входом 

и выходом, рассчитанной на напряжение 3 кВ переменного тока, и соот-

ветствуют нормам EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B по кондуктивным 

и излучаемым помехам ЭМС. Эти модели также отвечают стандартам без-

опасности UL/CSA/EN60950-1 и EN50178 и имеют маркировку качества CE, 

указывающую на соблюдение директив для низковольтного оборудования 

и экологичное производство по стандарту RoHS.

Корпорация TDK-Lambda обеспечивает источники питания серии 

ZWS300BAF 5-летней гарантией.

www.tdk-lambda.ru

Низковольтные модели в серии ZWS300BAF 
одноканальных источников питания от TDK�Lambda
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П
роблема возникновения субгармонических 

колебаний не нова, и ей посвящено множе-

ство информационных источников [1, 3, 4]. 

Однако речь в них идет о преобразователях, работа-

ющих в режиме управления по току (CMC — Current 

Mode Control). Казалось бы, субгармонические авто-

колебания характерны только для этого типа преоб-

разователей. Но, как показывает практика, аналогич-

ные режимы могут возникать в преобразователях, 

действующих в режиме управления по напряжению 

и снабженных максимальной токовой защитой. 

Соответственно, проблема проявляется в моменты 

задействования токовой защиты. Данная ситуация 

обычно возникает при каждом старте источника 

питания, а также при перегрузке и коротком замы-

кании по выходу. При старте источника питания 

с VMC его выходное напряжение существенно ниже 

требуемого, и поэтому канал регулирования смещен 

в состояние, в котором обеспечивается максимально 

возможное заполнение периода ШИМ-контроллера. 

В этом случае основной VMC-канал регулирования 

источника питания отключен, и заполнение периода 

ШИМ определяется максимальной токовой защи-

той. То есть можно считать, что старт источника 

питания производится в режиме ограничения мак-

симального тока. Следовательно, при совпадении 

определенных условий в канале ограничения тока 

могут возникать субгармонические автоколебания. 

Обычно период существования таких автоколеба-

ний незначителен, и особых проблем в дальнейшем 

функционировании источника питания они не вы-

зывают. Однако в определенных условиях время 

жизни этих автоколебаний способно значительно 

увеличиться. Причем нормальное функциониро-

вание источника питания нарушается, а некото-

рые силовые элементы схемы будут подвержены 

повышенной нагрузке. Например, в двухтактном 

преобразователе, подверженном субгармоническим 

автоколебаниям, одна половина ключевых транзи-

сторов работает с максимально возможным запол-

нением, коммутируя значительный ток, в то время 

как другая половина транзисторов действует с ми-

нимальным заполнением, что может нарушить 

нормальную работу демпфирующих цепочек.

Недоучет вероятности возникновения субгар-

монических автоколебаний приводит к тому, что 

некоторые источники питания с VMC при старте 

под нагрузкой неожиданно впадают в состояние 

устойчивого зависания, когда выходное напряжение 

на короткое время (рис. 1а) или длительно (рис. 1б) 

не достигает номинального уровня (в данном случае 

номинальное выходное напряжение источника со-

ставляет 75 В).

Токовая защита

Рассмотрим процесс функционирования типич-

ной токовой защиты, свойственной большинству 

ШИМ-схем управления. На рис. 2 изображена упро-

щенная схема управления, соответствующая режиму 

максимальной токовой защиты, а также выходной 

LC-фильтр, характерный для понижающих (Buck) 

Валентин Володин

Устойчивые зависания 
источников питания

при старте под нагрузкой

В данной статье речь пойдет об устойчивых состояниях, связанных 
с субгармоническими автоколебаниями, возникающими при определенных условиях 
в преобразователях, работающих в ШИМ�режиме управления по напряжению 
(VMC — Voltage Mode Control) и снабженных максимальной токовой защитой.

0 0

Рис. 1. Примеры зависания выходного напряжения источника питания постоянного тока 

(режим измерения: коэффициент канала 10 В/дел. и коэффициент развертки 0,5 с/дел.)

а б
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топологий, к которым относятся различные 

изолированные прямоходовые однотактные 

и двухтактные преобразователи [5]. Все даль-

нейшие выкладки сделаны для такого типа 

преобразователей. Однако материалы данной 

статьи могут быть легко адаптированы и для 

преобразователей других типов. В упрощен-

ной схеме на рис. 2 использованы идеальные 

разделительный (изолирующий) T и токовый 

TT трансформаторы, которые не имеют тока 

намагничивания. Коэффициенты трансфор-

мации этих трансформаторов можно найти 

по следующим формулам:

KT = W1t/W2t; KTT = W2tt/W1tt.          (1)

Генератор Vt формирует короткие импуль-

сы запуска, следующие с частотой F, которые 

устанавливают RS-триггер DD в начале каж-

дого периода ШИМ.

Длительность T периода ШИМ обратно 

пропорциональна частоте F:

T = 1/F.                              (2)

Высокий уровень с выхода Q триггера DD 

открывает транзистор VT. Напряжение пи-

тания Vin, через первичную обмотку W1tt 

трансформатора тока TT и открытый тран-

зистор VT, прикладывается к первичной об-

мотке W1t разделительного трансформатора 

T (далее по тексту просто трансформатор) 

и преобразуется во вторичную обмотку W2t 

в соответствии с фазировкой обмоток и ко-

эффициентом трансформации. Поскольку 

разговор идет о прямоходовом преобразо-

вателе с разделительным трансформатором, 

напряжение  
·

Vin , приложенное через диод VD2 

к входу LC-фильтра, определяется коэффи-

циентом трансформации KT:

·
Vin = Vin/KT.                         (3)

В то же время к правому выводу индуктив-

ности L (выход LC-фильтра) прикладывается 

плюс выходного напряжения Vout рассматри-

ваемого источника питания. Предположим, 

что входное Vin и выходное Vout напряжения 

источника питания практически неизменны. 

Напряжение  
·

Vin больше Vout. В этом случае 

ток IL в индуктивности L будет линейно воз-

растать со скоростью:

SR = ( 
·

Vin – Vout) / L.                  (4)

Контроль тока IL обычно осуществляется 

при помощи трансформатора тока TT. Ток IRs 

во вторичной обмотке W2tt трансформатора 

тока TT можно определить по формуле:

IRs = IL / (KT × KTT).                   (5)

Ток IRs, пропорциональный току IL, про-

текая через диод VD1 и шунт Rs, вызывает 

на последнем падение напряжения IRs × Rs, 

которое при помощи компаратора DA срав-

нивается с напряжением Vr, определяющим 

порог срабатывания токовой защиты. Когда 

уровень тока IL превысит порог срабатыва-

ния Imax = Vr × KT × KTT/Rs, высокий логи-

ческий уровень с выхода компаратора DA 

сбросит триггер DD по входу R. Низкий уро-

вень с выхода Q триггера DD закроет тран-

зистор VT, который разорвет цепь питания 

первичной обмотки трансформатора T. Под 

воздействием накопленной энергии, на ле-

вом выводе индуктивности L формируется 

полярность напряжения, которая отпирает 

диод VD3, создавая новую цепь для протека-

ния тока IL. Если считать, что на диоде VD3 

падает напряжение, близкое к нулю, то на 

этом этапе к индуктивности L прикладыва-

ется напряжение Vout, полярность которого 

обеспечивает линейное уменьшение тока IL 

со скоростью:

SF = Vout/L.                          (6)

На рис. 3 изображены временные диаграм-

мы токов и напряжений, возникающих при 

использовании режима максимальной токо-

вой защиты. Процесс ограничения макси-

мального тока имеет периодический характер, 

если мгновенные значения тока IL в начале 

и конце каждого периода равны.

В этом случае размах пульсации тока IL 

можно определить по формуле:

               

(7)

Средний ток нагрузки равен среднему току IL 

в индуктивности L. Следовательно, средний ток 

нагрузки Iavg, при отсутствии субгармонических 

колебаний, можно определить по формуле:

 

(8)

В установившемся режиме работы пони-

жающего DC/DC-преобразователя отношение 

выходного напряжения к входному равно за-

полнению импульса ШИМ:

D = Vout/Vin,                       (9)

где заполнение равно отношению длительно-

сти открытого состояния ключа (транзистора 

VT) Ton к длительности периода ШИМ:

D = Ton/T.                        (10)
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Рис. 2. Упрощенная схема максимальной токовой защиты

Рис. 3. Временная диаграмма токов и напряжений схемы максимальной токовой защиты
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Состояние устойчивого зависания

Временная диаграмма, характерная для 

состояния устойчивого зависания, изобра-

жена на рис. 4. Здесь график тока в дроссе-

ле фильтра обозначена красным цветом, 

а график напряжения на входе фильтра — зе-

леным цветом. Максимальное заполнение им-

пульсов напряжения на входе фильтра огра-

ничивается паузой td, которая включает в себя 

«мертвое» время ШИМ-контроллера, а также 

паузу, вызванную временем нарастания тока 

в индуктивности рассеяния разделительного 

трансформатора ИП (имеется в виду реаль-

ный, а не идеальный трансформатор).

На рис. 4 видно, что в токе дросселя при-

сутствуют субгармонические колебания, ча-

стота которых в два раза ниже частоты ШИМ. 

Для удобства начальные моменты нечетных 

периодов ШИМ привязаны к минимумам 

тока в дросселе фильтра. То есть в начале пе-

риода 2T (охватывает два периода ШИМ) ток 

дросселя имеет минимальное значение Imin. 

Далее под действием разницы напряже-

ний на входе и выходе дросселя фильтра, 

он начинает линейно нарастать, но ко време-

ни окончания первого периода ШИМ не до-

стигает своего максимального значения Imax. 

Во время паузы td на входе фильтра устанав-

ливается нулевое напряжение. Под действием 

напряжения на выходе фильтра ток в дросселе 

снижается. В следующем периоде ШИМ ток 

продолжает свое движение вверх и с некото-

рой задержкой относительно начала периода 

достигает максимального значения Imax, ко-

торое определяется пороговым уровнем сра-

батывания токовой защиты преобразователя. 

Транзисторы преобразователя закрываются, 

и на входе фильтра устанавливается нулевое 

значение напряжения. Под действием на-

пряжения на выходе фильтра ток в дросселе 

начинает снижаться и в конце периода ШИМ 

опять достигает значения Imin. Равенство тока 

в начале и конце периода создает условия для 

устойчивого периодического процесса. Такой 

процесс, характерный для состояния устой-

чивого зависания, будет продолжаться до тех 

пор, пока сохраняются его условия — входное 

напряжение Vin и средний ток нагрузки Iavg 

источника питания.

Интегрирование кривой тока в дросселе 

фильтра (рис. 4) позволяет определить сред-

нее значение тока нагрузки в случае наличия 

субгармонической автогенерации. Чтобы 

не перегружать статью излишними выклад-

ками, приведем формулу для среднего тока 

в готовом виде (11).

При субгармонической автогенерации раз-

мах пульсации тока увеличивается, а среднее 

значение тока Iavg уменьшается. В этом случае, 

если желаемый ток нагрузки превышает воз-

можное значение среднего тока Iavg, источник 

может войти в состояние устойчивого зави-

сания.

На рис. 5, в качестве примера, изображе-

ны границы значений максимального вы-

ходного среднего тока реального источника 

питания 75 В/100 А, выполненного на ШИМ-

контроллере UC3825, для случаев отсутствия 

и присутствия субгармонических автоколе-

баний. Графики верхней и нижней границ 

максимального среднего тока обозначены 

красным и синим цветом соответственно. 

Указанный разброс определяется разбросом 

порога срабатывания компаратора канала 

ограничения тока (Current Limit Threshold), 

который лежит в диапазоне Vr = 0,9...1,1 В. 

Пунктирными линиями изображены верх-

няя и нижняя границы максимального тока 

для случая присутствия субгармонических 

автоколебаний. Соответственно, сплошны-

ми линиями указаны границы максимального 

тока для случая отсутствия субгармонических 

автоколебаний.

Из рис. 5 видно, что в случае отсутствия 

субгармонических автоколебаний требуемый 

выходной ток 100 А гарантированно обеспе-

чивается во всем диапазоне разброса порога 

срабатывания токовой защиты.

Если субгармонические автоколебания 

присутствуют, максимальный выходной 

ток источника значительно снижается и при 

определенных условиях равен току нагрузки 

или даже меньше его. В этом случае создаются 

условия возникновения устойчивого зависа-

ния при выходном напряжении, которое ниже 

требуемых 75 В.

Выбор порога срабатывания 
токовой защиты

Теперь самое время обратить внимание 

на меры, гарантирующие отсутствие устойчиво-

го зависания источника питания при старте или 

после перегрузки. Очевидно, самым простым 

будет выбор такого порога срабатывания токо-

вой защиты, при котором источник питания га-

рантированно обеспечивает максимальный ток 

нагрузки. Используя выражение (11), выведем 

формулу для вычисления порога срабатывания 

токовой защиты (12).
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Рис. 4. Временная диаграмма, характерная для состояния устойчивого зависания

Рис. 5. Смещение границ максимального тока при возникновении субгармонической автогенерации
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Перед тем как заняться расчетами, 

нужно определить исходные значения, 

соответствующие наихудшим услови-

ям. Рассмотрим все значения, входящие 

в формулу (12), с точки зрения их влияния 

на уровень пульсации и среднее значение 

тока в индуктивности L:

• Iavg — среднее значение тока в индуктив-

ности L. В качестве этого значения нужно 

использовать максимальный ток нагруз-

ки.

• L — индуктивность фильтра. Уровень 

п у л ь с а ц и и  т о к а  о б р а т н о  п р о п о р -

ционален величине индуктивности. 

Следовательно, в расчете необходимо 

применить минимально возможное зна-

чение индуктивности фильтра.

•  
·

Vin — напряжение,  коммутируемое 

на вход LC фильтра.  При возраста-

нии этого напряжения увеличивается 

и пульсация тока в индуктивности L, 

что приводит к снижению среднего 

значения тока Iavg.  Однако при этом 

снижается заполнение D импульсов на-

пряжения  
·

Vin на входе фильтра. Так как 

при заполнении D < 0,5 субгармониче-

ские колебания не возникают [5], наи-

худший режим соответствует случаю 

D = 0,5, когда входное напряжение  
·

Vin 

в два раза больше выходного VO.

• T — период следования ШИМ-импульсов. 

В качестве этого значения нужно исполь-

зовать максимально возможную длитель-

ность периода, так как при ее увеличении 

уровень пульсации тока в индуктивности 

возрастает.

• Vout — выходное напряжение источника 

питания. Уровень пульсации тока воз-

растает при увеличении выходного на-

пряжения. Следовательно, в расчете надо 

использовать максимальное выходное 

напряжение источника.

Допустим, некий источник питания ха-

рактеризуется следующими параметра-

ми:

• Максимальный ток нагрузки Iavg = 100 А.

• Минимальная величина индуктивности 

фильтра L = 9 мкГн.

• Максимальное выходное напряжение 

Vout = 75 В.

• Входное  напряжение,  приведенное 

к входу фильтра, изменяется в диапазоне 

110 <  
·

Vin < 165 В. Однако по условию ми-

нимально возможного заполнения входное 

напряжение источника  
·

Vin ≤ 2VO = 150 В. 

Следовательно, принимаем  
·

Vin = 150 В.

• Максимальная длительность периода 

T = 9,1 мкс.

• Длительность «мертвого» времени td = 0,7 мкс.

Используя эти данные, рассчитаем гра-

ничное значение тока срабатывания за-

щиты для случая, когда компаратор токо-

вой защиты ШИМ-контроллера UC3825 

имеет минимальный порог срабатывания 

Vr = 0,9 В:

При увеличении напряжения срабатыва-

ния компаратора токовой защиты ШИМ-

контроллера UC3825 значение тока Imax будет 

пропорционально увеличиваться. Для Vr = 1 В 

граничный ток составит Imax = 148 A, а для Vr = 1,1 В 

возрастет до Imax = 162 A. При этом макси-

мальный средний ток может повыситься 

до 150 А, что, безусловно, отрицательно ска-

жется на общей надежности источника пита-

ния и силовых цепей, связанных с ним.

Если подобное увеличение тока нежела-

тельно, то в качестве основного средства пре-

дотвращения устойчивого зависания можно 

использовать защитное отключение нагрузки 

от источника на время, пока его выходное на-

пряжение не достигнет номинального значе-

ния. Нагрузка должна подключаться только 

после того, как выходное напряжение достиг-

нет заданного значения.

Кроме указанных методов, существует 

как минимум еще один способ подавления 

субгармонической автогенерации. Однако 

чтобы воспользоваться им, нам надо лучше 

разобраться с механизмом возникновения 

субгармонической автогенерации.

Условие устойчивости 
существования субгармонической 

автогенерации

Сформулируем критерий устойчивости 

процесса ограничения тока. Допустим, в ре-

жиме ограничения максимального тока через 

индуктивность L протекает ток IL, имеющий 

стабильное среднее значение. Так как верхний 

порог Imax огибающей тока IL фиксируется 

при помощи схемы управления (рис. 2), то со-

гласно формулам 7 и 8 стабильность среднего 

тока автоматически означает и стабильность 

пульсации ΔIL.

На рис. 6 изображена форма тока в течение 

одного периода ШИМ. В начале периода ток 

IL линейно возрастает со скоростью SR (4), 

а затем уменьшается со скоростью SF (6). 

Предположим, в начале n-го периода ШИМ 

в огибающую тока IL внесено небольшое 

отклонение (возмущение) ΔIn, изменяющее 

величину пульсации тока. Очевидно, если 

в начале следующего (n + 1) периода ШИМ 

абсолютное значение отклонения ΔIn+1 уве-

личится (|ΔIn|< |ΔIn+1|), процесс будет не-

устойчив. Тогда любое отклонение, внесенное 

в огибающую тока, будет регулярно увеличи-

ваться, изменяя величину пульсации тока ΔIL 

и дестабилизируя среднюю величину тока IL. 

В этом случае говорят, что процесс расходит-

ся. И напротив, если в начале следующего 

(n + 1) периода ШИМ абсолютное значение 

отклонения ΔIn+1 уменьшится (|ΔIn| > |ΔIn+1|), 

то процесс будет устойчив. В таком случае 

любое отклонение, внесенное в огибающую 

тока IL, будет регулярно уменьшаться. В ре-

зультате через некоторое время пульсация ΔIL 

и среднее значение тока IL вернутся к своему 

первоначальному значению. То есть процесс 

сходится.

Если знак отклонения в смежных периодах 

ШИМ отличается, то в огибающей тока IL при-

сутствуют субгармонические автоколебания, 

частота которых в два раза меньше частоты 

ШИМ. Если же знак отклонения в смежных 

периодах ШИМ не отличается, то субгармо-

нические колебания отсутствуют.

Граница устойчивости соответствует слу-

чаю, когда |ΔIn| = |ΔIn+1|. Тогда возмущение, 

однажды внесенное в огибающую тока ΔIL, 

будет присутствовать там постоянно, не уве-

личиваясь, но и не уменьшаясь по величине.

Назовем соотношение отклонений тока ко-

эффициентом передачи по отклонению:

KΔ = |ΔIn+1| / |ΔIn|.                    (13)

При помощи рис. 6 определим значение ко-

эффициента передачи по отклонению в смеж-

ных периодах ШИМ.

Как уже говорилось, в начале n-го периода 

ШИМ ток IL возрастает со скоростью SR. Зная 

величину отклонения ΔIn, можно определить 

разницу времени Δtn достижения пикового 

тока Imax, порожденную этим отклонением:

Imax = ΔIn/SR.                        (14)

После достижения порога Imax транзистор 

VT закрывается и ток IL начинает линейно 
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Рис. 6. Определение коэффициента передачи по отклонению тока
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уменьшаться со скоростью SF. Зная величину 

ΔIn, можно определить отклонение тока In+1 

в начале следующего периода ШИМ:

ΔIn+1 = Δtn × SF.                   (15)

Используя (4), (6), (13), (14) и (15), определим 

коэффициент передачи по отклонению тока:

      
(16)

где D = Vout/Vin — заполнение периода ШИМ.

Из выражения (16) следует, что коэффи-

циент передачи по отклонению тока для по-

нижающего преобразователя (Buck Converter) 

зависит от заполнения периода ШИМ, кото-

рое, в свою очередь, зависит от соотношения 

входного и выходного напряжений преоб-

разователя. Граница устойчивости процесса 

ограничения тока соответствует заполнению 

D = 0,5 (|ΔIn| = |ΔIn+1|). При D < 0,5 (|ΔIn| > |ΔIn+1|) 

процесс будет устойчивым, а при D > 0,5 

(|ΔIn|< |ΔIn+1|) неустойчивым.

Согласно рис. 6 отклонения тока в смеж-

ных периодах ШИМ имеют различный знак. 

Следовательно, при увеличении заполнения 

D выше границы устойчивости, в огибающей 

тока IL будут присутствовать субгармониче-

ские автоколебания с частотой, равной поло-

вине частоты ШИМ.

Расширение границ устойчивости

Можно расширить границы устойчивости, 

если ввести зависимость порога Imax от вели-

чины заполнения ШИМ. В силовой электро-

нике такой способ называется компенсацией 

наклона или слоп-компенсацией.

Слоп-компенсация производится путем 

суммирования сигнала с датчика тока и ком-

пенсирующего пилообразного сигнала с так-

тового генератора ШИМ-контроллера. В ре-

зультате пороговый уровень Imax приобрета-

ет некоторый наклон, зависящий от уровня 

компенсации.

На рис. 7 изображены построения, поясня-

ющие принцип действия слоп-компенсации. 

Допустим, мы хотим раздвинуть грани-

цу устойчивости до некоторого значения 

D > 0,5, используя изменяемый (компен-

сированный) уровень Imax. Чтобы найти 

требуемую зависимость Imax от заполнения 

ШИМ-импульса, произведем следующие по-

строения (рис. 7):

• Строим график огибающей тока для макси-

мально возможного значения заполнения 

периода ШИМ.

• В начале двух смежных периодов ШИМ от-

кладываем отрезки ΔIn и ΔIn+1 одинаковой 

величины, но различного знака (так, как это 

сделано на рис. 6).

• Через концы отрезков проводим пунктир-

ные линии, параллельные нарастающему 

и спадающему участкам огибающей тока, 

до образования точки пересечения.

• Через точки пересечения пунктирных 

линий, а также нарастающего и спадаю-

щего участков огибающей тока проводим 

прямую Imax, имеющую необходимый на-

клон.

Полученный компенсированный уровень 

Imax обеспечит единичный коэффициент пере-

дачи отклонения при максимально возмож-

ном заполнении периода ШИМ.

Судя по рис. 7, недостатком слоп-компенса-

ции является зависимость порогового значения 

Imax от входного напряжения преобразователя. 

Imax уменьшается при снижении входного на-

пряжения преобразователя. Соответственно 

понижается и максимальный выходной ток 

преобразователя.

Построения выполнялись только для вы-

явления механизма действия компенсации. 

На практике графический метод решения 

крайне неудобен. Поэтому далее приводятся 

формулы, предлагающие аналитическое ре-

шение этой задачи.

Основными характеристиками огибающей 

тока являются скорости изменения ее тока 

на нарастающих и спадающих участках. 

По аналогии компенсацию также удобно 

рассматривать через скорость изменения Imax 

в течение периода ШИМ. Скорость снижения 

Imax можно определить по формуле:

                    (17)

Изменение порога Imax можно определить 

по формуле:

                 
(18)

Обычно ток в выходной цепи преоб-

разователя измеряется при помощи шун-

та Rs и трансформатора тока TT (рис. 2). 

Измеряемый ток, протекая через сопротивле-

ние шунта, вызывает на нем падение напряже-

ния, пропорциональное выходному току. Это 

напряжение заводится на вход токовой защи-

ты схемы управления. В общем случае, когда 

источник питания содержит разделительный 

трансформатор T и трансформатор тока TT, 

скорость изменения компенсирующего на-

пряжения можно рассчитать по формуле:

             
(19)

где: KT — коэффициент трансформации раз-

делительного трансформатора; KTT — коэффи-

циент трансформации трансформатора тока.

Изменение порогового напряжения сраба-

тывания токовой защиты Vr рассчитывается 

по формуле:

ΔVr = SVC/F.                        (20)

Пример расчета слоп�компенсации 
токовой защиты, реализованной 
на ШИМ�контроллере UC3825

На рис. 8 изображена схема слоп-компен-

сации, рекомендуемая производителем [2]. 

Ток во вторичной обмотке трансформатора 

тока ТТ можно определить по формуле (5). 

Вторичная обмотка TT подключена через диод 

VD к шунту Rs. Далее напряжение с шунта че-

рез RC-фильтр R2C2 поступает на ножку Isense 

ШИМ-контроллера UC3825. Порог срабаты-

вания токовой защиты ШИМ-контроллера 

составляет Vr = (1 ±0,1) В. Узел на элементах 

VT, C1, R1, R3 служит для подмешивания пи-

лообразной составляющей в токовый сигнал. 

Упоминаемый пилообразный сигнал, при по-

мощи эмиттерного повторителя VT, R3, сни-

мается с времязадающего конденсатора CT 

внутреннего генератора ШИМ-контроллера. 

Эмиттерный повторитель минимизирует ток 

утечки с конденсатора CT, что способствует 

сохранению нормального режима работы ге-

нератора UC3825. В противном случае при-

шлось бы принимать специальные меры, 

чтобы компенсировать уход частоты, вызван-

ный утечкой тока в цепи слоп-компенсации. 

Конденсатор C1 убирает постоянную со-

ставляющую, присутствующую на ножке CT 

ШИМ-контроллера. Резисторы R1, R2 обра-

зуют делитель напряжения, позволяющий 

снизить пилообразный сигнал компенсации 

до требуемого уровня.

Исходные данные для расчета:

• напряжение на входе источника питания 

Vin = 420…750 В;

• напряжение на выходе источника питания 

Vout = 75 В;

I

t
0

Imax

In
In+1

arctg SR

arctg SF

n n+1

arctg SC

T

Рис. 7. Слоп2компенсация
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• индуктивность выходного LC-фильтра пре-

образователя L = 10 мкГн;

• коэффициент трансформации разделитель-

ного трансформатора KT = 4,5;

• коэффициент трансформации трансфор-

матора тока KTT = 200;

• сопротивление шунта Rs = 6,8 Ом;

• частота ШИМ-сигнала F = 132 кГц;

• размах пилообразного напряжения на нож-

ке CT м/сх UC3825 – ΔVCT = 1,8 В.

Согласно формулам (19) и (20) наибольшая 

компенсация потребуется при минимальном 

входном напряжении. Для Vin = 420 В соответ-

ствующую минимальную амплитуду импульса 

напряжения на входе LC-фильтра источника 

питания можно определить по формуле (3):

 
·

Vin = 420 / 4,5 = 93 В.

Рассчитаем скорость изменения компенси-

рующего напряжения по формуле (19):

Изменение порогового напряжения сраба-

тывания токовой защиты согласно (20) со-

ставит:

ΔVr = 21533 / 132000 = 0,163 B.

Величина резистора R2 определяется тре-

бованиями к RC-фильтру низких частот 

и к моменту проектирования схемы компен-

сации уже известна. Допустим, R2 = 1000 Ом. 

Рассчитаем величину резистора R1:

Итог

Использование слоп-компенсации токовой 

защиты позволило устранить субгармониче-

ские автогенерации во всех режимах перегруз-

ки источника питания. Причем за эту устой-

чивость не пришлось платить увеличением 

габаритной мощности дросселя фильтра или 

повышенным значением тока короткого за-

мыкания.    
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Компания International Rectifier (IR) представила гибридные DC/DC-

преобразователи HTH27022S и HTM27092S для применения в условиях окру-

жающей среды с высокой температурой и ударными воздействиями, таких 

как исследовательские буровые платформы и турбинные генераторы.

Характеризующиеся рабочей температурой корпуса +165 °C (кратковремен-

но до +175 °C) и высоким значением номинального входного напряжения 

270 В, модули HTH27022S и HTM27092S являются коммерческими стандарт-

ными преобразователями (Commercial Off The Shelf, COTS), которые могут 

значительно сократить время на проектирование, уменьшить габариты 

и затраты на конструкторские работы, связанные с высокотемпературными 

применениями.

Модули HTH27022S и HTM27092S отличаются встроенным помехоподав-

ляющим фильтром, трансформаторной токовой обратной связью в конту-

ре регулирования, защитой от пониженного входного напряжения, перена-

пряжения, короткого замыкания, перегрузки, наличием ограничителя 

повышенного выходного напряжения и входа для дистанционного вклю-

чения/выключения.

Дополнительными отличительными свойствами являются небольшие га-

бариты, малый вес и высокая стойкость к воздействующим факторам внеш-

ней среды — таким как предельная повышенная и пониженная температу-

ра, сильные механические удары и вибрации. Отчеты с результатами 

квалификационных испытаний на воздействие внешних факторов и соот-

ветствие электрических параметров доступны по запросу.

Технические характеристики модулей:

• диапазон входных напряжений 190–400 В;

• выходные параметры 22 В/2,5 A (HTH27022S) и 92 В/1 A (HTM27092S);

• выходная мощность 55 Вт (HTH27022S) и 92 Вт (HTM27092S);

• КПД 80% (min);

• диапазон рабочих температур –20…+165 °C в длительном режиме 

и до +175°C кратковременно;

• габариты: 88,9×54,61×10,16 мм (HTH27022S), 101,6×54,61×10,16 мм 

(HTM27092S);

• вес до 70 г (HTH27022S) и до 80 г (HTM27092S).

www.prosoft.ru

Высоковольтные, высокотемпературные DC/DC�преобразователи компании IR 
для спускаемых в скважины инструментальных средств
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Б
ольшое значение для теории и практики 

имеют структурные модели силовой части 

полупроводниковых преобразователей, по-

зволяющие представить ее как совокупность стан-

дартных структурных динамических звеньев, легко 

и органично связываемых с другими динамическими 

звеньями систем управления.

Подобные модели позволяют использовать для 

анализа и синтеза импульсных преобразователей по-

стоянного напряжения (ППН) современные методы 

анализа и синтеза импульсных систем автоматиче-

ского регулирования.

Структурные модели импульсных ППН можно 

разделить на дискретные и непрерывные, нелиней-

ные и линеаризованные, точные и приближенные. 

Существует такое множество разновидностей кон-

кретных структурных моделей, что зачастую затруд-

нительно установить их взаимосвязи друг с другом 

и достоверность получаемых по ним результатов. 

Автор предлагает обоснование единой системы 

структурных динамических моделей силовых ча-

стей импульсных преобразователей, объединяющей 

указанные их разновидности.

Поскольку импульсные преобразователи с зам-

кнутыми системами управления представляют со-

бой нелинейные дискретные системы, наибольшей 

достоверностью обладают результаты, полученные 

по их дискретным моделям, которые сложны и труд-

но воспринимаются практическими специалистами. 

Первые структурные модели импульсных преоб-

разователей, появившиеся в 70-х годах прошлого 

столетия, нередко оказывались ошибочными, по-

скольку основывались на нестрогих рассуждениях 

о свойствах систем с широтно-импульсной модуля-

цией II рода (ШИМ-II). На научных конференциях 

высказывались утверждения о том, что линеари-

зованные импульсные модели для повышающего 

и инвертирующего ППН составить невозможно. 

Ошибочность этого утверждения была показана 

в работе [2], где были обоснованы дискретные струк-

турные модели инвертирующего ППН. Затем в док-

торской диссертации автора и в книге [3] было дано 

систематическое изложение динамических моделей 

импульсных ППН понижающего, повышающего 

и инвертирующего типов с различными системами 

управления, приведены примеры использования 

этих моделей для анализа и синтеза импульсных 

ППН. Показано, что подходы, предлагаемые авто-

ром для обоснования структурных динамических 

моделей импульсных преобразователей указанных 

типов, пригодны для комбинированных импульс-

ных ППН [4] и для ППН с последовательным ре-

зонансным инвертором [5]. Вместе с тем полное 

обоснование предложенных автором динамических 

моделей до сих пор не опубликовано.

Быстрое развитие силовой электроники нередко 

требует уточнения предложенных ранее динамиче-

ских моделей, в частности, в преобразователях с ма-

лым выходным напряжением порядка нескольких 

вольт необходимо учитывать прямое падение напря-

жения на силовом диоде. В связи с ростом частоты 

переключений стало необходимым учитывать экви-

валентное последовательное сопротивление (ЭПС) 

выходного конденсатора. Необходимость повыше-

ния КПД источников электропитания мобильной 

аппаратуры при малых токах нагрузки (в режиме 

ожидания) потребовала более тщательного изуче-

ния режима прерывистого тока (РПТ) импульсных 

ППН, что привело к необходимости обоснования 

и изучения динамических моделей, существенно от-

личающихся от моделей для режима непрерывного 

тока (РНТ).

В предлагаемой статье дано обоснование нелиней-

ных дискретных моделей импульсных ППН. В следую-

щих статьях будет дано обоснование линеаризованных 

дискретных моделей, а затем — усредненных нелиней-

Геннадий Белов

belovga_chuvsu@rambler.ru

Нелинейные 
дискретные структурные 
динамические модели

силовых частей импульсных ППН

Структурные динамические модели, построенные из звеньев направленного действия, 
являются эффективным средством анализа и синтеза систем управления 
и, в частности, импульсных преобразователей. Они наглядно показывают причинно�
следственное взаимодействие элементов систем, облегчают исследование систем 
по частям, пригодны как для аналитического исследования, так и для моделирования, 
например в системе MATLAB+Simulink.
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ных и линеаризованных моделей. Также будет дано сравнение предложен-

ных автором моделей с известными из зарубежных публикаций.

На рис. 1а–в представлены схемы силовых частей однотактных им-

пульсных ППН понижающего, повышающего и инвертирующего 

типов, где для общности нагрузка представлена в виде параллельного 

соединения активного сопротивления R и источника дополнительного 

тока нагрузки iн.д(t).

Нелинейные дискретные модели импульсных ППН являются графи-

ческим представлением дифференциальных уравнений с разрывной 

правой частью, которые могут быть составлены для их схем (рис. 1).

Для цепи силового дросселя понижающего ППН (рис. 1а) справед-

ливо уравнение в операторной форме:

                  

(1)

где: G(p) — операторная проводимость цепи силового дросселя, опре-

деляемая выражением

G(p) = 1/(Lp+r);                                         (2)

p = d/dt — оператор дифференцирования; uд.пр — прямое падение на-

пряжения на открытом силовом диоде; t1 — время открытого состоя-

ния силового транзистора; tc — время спада тока силового дросселя, 

в течение которого силовой транзистор заперт, но открыт силовой 

диод; T — период переключений; L — индуктивность силового дрос-

селя; r — активное сопротивление цепи силового дросселя, которое 

принимается одинаковым на интервалах t1 и tc.

Уравнению (1) соответствует структурная схема, показанная 

на рис. 2а, где К1–К3 — ключи, периодически замыкаемые на время, 

указанное под изображением ключа, и передающие в замкнутом со-

стоянии сигнал только в одном направлении (от входа ключа к его 

выходу). Выходная величина ключа обозначается так же, как и входная, 

но со звездочкой.

На интервале t1 включенного состояния силового транзистора зам-

кнуты ключи К1 и К2, на суммирующий узел в схеме на рис. 2а посту-

пают только сигналы uвх и –uвых и ток дросселя определяется выраже-

нием, соответствующим первой строке (1). На интервале tc спада тока 

дросселя, согласно рис. 2а, замкнуты ключи К2 и К3, на суммирующий 

узел поступают сигналы –uвых
* = –uвых, –uд.пр

* = –uд.пр, ток дросселя 

определяется по второй строке выражения (1).

К началу бестоковой паузы, согласно условию, по которому опреде-

ляется этот момент, все ключи в схеме на рис. 2а разомкнуты, сигнал 

на входе звена G(p) равен 0. Справедливо дифференциальное уравне-

ние iL/G(p) = 0, или, в развернутой форме:

L(diL/dt) + riL = 0.

Следовательно, ток дросселя меняется согласно выражению:

iL = iL(t1+tc)e–(t–t1–tc)/TL,

где TL = L/r, время t отсчитывается от момента отпирания силового 

транзистора. Поскольку, согласно условию начала бестоковой паузы, 

iL(t1+tс) = 0, то iL ≡ 0.

Таким образом, структурная модель на рис. 2а полностью эквива-

лентна дифференциальному уравнению (1) для тока iL.

Уравнения для цепи выходного конденсатора в операторной форме 

имеют вид:

CpuC = iL–uвых/R–iн.д,                                        (3)

uвых = uC+τCpuC,

где τC = rC × C — постоянная времени цепи конденсатора. Эти уравне-

ния описывают и процесс во время бестоковой паузы, когда iL ≡ 0.

Выражая uC из второго уравнения (3) и подставляя в первое, по-

лучим:

uвых = Z(p) × (iL–iн.д),                                      (4)

Рис. 1. Схемы силовых частей импульсных ППН: 

а) понижающего; б) повышающего; в) инвертирующего

Рис. 2. Нелинейные дискретные структурные динамические модели 

силовых частей импульсных ППН в РПТ: а–в) понижающего; 

г) повышающего; д) инвертирующего

а

а б

в

г

д

б

в



Силовая Электроника, № 3’2014 Источники питания

82 www.power�e.ru

где Z(p) — операторное сопротивление параллельно соединенных 

выходного конденсатора и сопротивления нагрузки R, определяемое 

выражением:

                                      
(5)

где TC = (R+rC)C — постоянная времени цепи выходного конденсатора 

с учетом сопротивления нагрузки R.

Уравнение (4) соответствует показанной на рис. 2б структурной 

схеме.

Объединяя показанные на рис. 2а, б структурные схемы, получаем 

структурную модель силовой части понижающего импульсного ППН 

(рис. 2в). Ключи К1–К3 с точки зрения теории импульсных систем при 

постоянной частоте переключений представляют собой амплитудно-

широтно-импульсные модуляторы. Эта модель (рис. 2в) справедли-

ва и в РНТ, если принять t1 + tс = T и считать ключ К2 постоянно 

замкнутым. Схема на рис. 2в справедлива и при переменной частоте 

переключений f = 1/T.

Дифференциальные уравнения силовой части повышающего ППН 

представляются в операторной форме следующим образом:

              

(6)

                       

(7)

где передаточные функции G(p) и Z(p) определяются выражениями (2) 

и (5). Уравнениям (6), (7) соответствует структурная схема, показанная 

на рис. 2г. Действительно, на интервале открытого состояния силового 

транзистора t1 на рис. 2г замкнут только ключ К1, на вход звена G(p) 

поступает только сигнал uвх
* = uвх, а на вход звена Z(p) — сигнал iн.д, 

что соответствует первым строкам равенств (6) и (7). На интервале 

спада тока силового дросселя tс в схеме на рис. 2г замкнуты все ключи 

К1–К4, на вход звена G(p) поступает сигнал uвх–uвых–uд.пр, что соот-

ветствует второй строке равенств (6), а на вход звена Z(p) поступает 

сигнал iL–iн.д, что соответствует второй строке равенств (7).

Аналогично понижающей и повышающей схемам представляются 

в операторной форме дифференциальные уравнения силовой части 

инвертирующего ППН и обосновывается структурная модель, пред-

ставленная на рис. 2д:

                 

 (8)

                       

(9)

Как видно, равенства (8) и (6) отличаются только тем, что, соглас-

но (8), сигнал uвх действует на входе звена G(p) только на интервале 

t1, а согласно (6) — на интервалах t1 и tс. Уравнения (9) совпадают 

с уравнениями (7).

Структурные схемы на рис. 2в–д при принятых допущениях точно 

и наглядно отражают процессы в силовых частях ППН, удобны для 

расчета процессов методом припасовывания и моделирования ППН 

в среде MATLAB+Simulink. Из этих структурных схем легко полу-

чаются модели для РНТ (рис. 3), для этого достаточно принять tс = 

T–t1. Тогда структурные схемы упрощаются за счет того, что ключ 

К2 в схеме на рис. 2в и ключ К1 в схеме на рис. 2г будут непрерывно 

замкнуты, следовательно, их можно исключить.

О пользе динамических моделей

Обоснованные в данной статье нелинейные дискретные струк-

турные модели будут служить в последующих статьях основой для 

получения линеаризованных дискретных моделей силовых частей 

импульсных ППН, которые, в свою очередь, позволят читателю, 

подготовленному в теории импульсных систем, применять эту те-

орию для анализа и синтеза ППН с разнообразными замкнутыми 

системами управления. А систем управления импульсными ППН, 

реализованных на микросхемах разных фирм, появилось великое 

множество!

У некоторых читателей могут появиться крамольные мысли: я не со-

бираюсь заниматься динамикой ППН, мне достаточно и статики, за-

чем мне все это нужно? Чтобы развеять подобные мысли, сошлемся 

на известную аксиому, утверждающую, что статика — это частный 

случай динамики, и в заключение приведем простой пример для тех, 

кто скептически относится к динамическим моделям и предпочитает 

заниматься только статикой ППН.

В настоящее время в источниках питания цифровой аппаратуры 

стали применяться импульсные ППН с выходным напряжением, 

составляющим всего несколько вольт. Конечно, в таких случаях мож-

но применять синхронные переключатели, состоящие из основного 

силового МДП-транзистора и вспомогательного МДП-транзистора, 

используемого вместо силового диода. Но это удорожает и усложняет 

силовую часть. Поэтому в некоторых низковольтных источниках 

питания сохраняются диоды, которые при снижении выходного на-

пряжения начинают все более существенно снижать КПД и искажать 

статические характеристики. Оказывается, что приведенные моде-

ли полезны и тем, кто хочет заниматься только статикой ППН или, 

может быть, еще хочет иметь формулы для расчета индуктивности 

силового дросселя.

Возьмем нелинейную дискретную модель для понижающего ППН 

в РНТ (рис. 3а). Заменяя ключи K1, K3 пропорциональными звеньями 

с коэффициентами передачи, равными относительным длительно-

стям их замкнутых состояний, получаем усредненную (непрерыв-

ную) динамическую модель (рис. 4а). Затем, полагая в передаточных 

функциях, входящих в эту модель, p = 0, получаем структурную мо-

дель для установившегося режима (рис. 4б).

Рис. 3. Нелинейные структурные динамические модели силовых частей 

импульсных ППН в РНТ для преобразователей: а) понижающего; 

б) повышающего; в) инвертирующего
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Из схемы на рис. 4б следуют уравнения:

                       

(10)

Выражая дополнительный ток нагрузки iн.д.ср через суммарное сред-

нее значение тока нагрузки iн.ср из равенства

                                   
(11)

и подставляя во второе уравнение (10), получим очевидное для по-

нижающего ППН равенство:

iLcp = iн.ср.

С учетом этого равенства из первого уравнения (10) найдем выра-

жение для внешней характеристики понижающего ППН:

uвых.ср = uвх.срγ–uд.пр(1–γ)–iн.срr,                               (12)

которое отличается от широко известного [3] учетом прямого падения 

напряжения на диоде uд.пр.

С учетом уравнения (1) найдем выражения для размаха пульсаций 

тока дросселя в РНТ в предположении uвх = const, uвых = uвых.ср:

                             

(13)

Поскольку, согласно (12), имеем

uвых.ср + uд.пр + iн.срr = (uвх + uд.пр)γ,

то из (13) следует:

                                

(14)

Найдем также КПД преобразователя без учета составляющих потерь 

мощности, не зависящих от тока нагрузки, таких как часть потерь 

на переключение полупроводниковых приборов, потери на перемаг-

ничивание магнитопровода дросселя и др.:

Поскольку iвх.ср = γiн.ср, с учетом (12) получим:

                                
 (15)

Таким образом, падение напряжения на силовом диоде, согласно 

(12) и (15), уменьшает выходное напряжение и КПД ППН и увеличи-

вает, согласно (14), амплитуду пульсаций тока дросселя.

Аналогично могут быть получены выражения для статических 

характеристик повышающего и инвертирующего ППН, уточнен-

ные с учетом падения напряжения на силовом диоде.

Актуальность учета влияния падения напряжения на силовом 

диоде на статические характеристики ППН подтверждается рядом 

публикаций, например, материалами фирмы Texas Instruments, ка-

сающимися повышающего ППН с микросхемой TPS40210/11 [6].

Таким образом, нелинейные структурные динамические мо-

дели полезны и для анализа статики ППН, но это, конечно, 

не главное.  
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Введение

Сегодня рынок автомобильной электроники 

принадлежит к числу наиболее динамично разви-

вающихся, и здесь ежегодное повышение продаж 

полупроводниковых изделий составляет около 

7%. Большинство инноваций в сфере автомобиле-

строения направлено на применение электронных 

приборов, чем и вызван неуклонный рост продаж 

полупроводниковой аппаратуры. Это связано с рас-

ширением представляемых услуг развлекательного 

характера, увеличением объемов и скорости об-

мена информацией не только между различны-

ми блоками и устройствами самого автомобиля, 

но и с окружающей средой. Еще недавно объем 

электроники на мировом рынке был незначителен. 

Самым важным событием, оказавшим принципи-

альное влияние на электрооборудование автомоби-

ля, стало изменение напряжения аккумуляторной 

батареи с +6 на +12 В. Уровень развития современ-

ной микроэлектроники позволил создать, а затем 

и применить на практике электронные системы 

управления двигателем, антиблокировочные систе-

мы тормозов, подушки безопасности, навигацион-

ные системы и многое другое. А дальнейшее разви-

тие автомобилестроения связано с наращиванием 

объемов электронного оборудования, использова-

ние которого будет иметь преобладающее значение. 

Увеличение количества электронных приборов в ав-

тотранспорте ведет к повышению общей мощности, 

потребляемой от бортового питания. В связи с этим 

специалисты активно рассматривают вопрос о не-

обходимости перехода на более высокое значение 

напряжения бортовой сети: +42 В.

Переход на бортовое напряжение 42 В: 
необходимость или надуманные 

трудности

Разработка и применение новых электронных ком-

понентов, в том числе и для автомобильного транс-

порта, по-прежнему требует от специалистов обе-

спечить высокий уровень надежности изделий. Так, 

полупроводниковые приборы для автомобильной 

электроники должны быть эффективными в широ-

ком температурном диапазоне (–60…+120 °С, а в не-

которых применениях до +150 °С и даже до +200 °С) 

[1, 4], а также в условиях воздействия значительных 

внешних и внутренних импульсных помех; должны 

быть защищены от влияния агрессивных внешних 

сред и высоких механических воздействий, таких как 

вибрация; иметь высокий уровень защиты от стати-

ческого разряда (не менее 4–8 кВ). Особого внима-

ния заслуживает проблема обеспечения требований 

по электромагнитной совместимости [1].

Ведение постоянного контроля над состоянием всех 

узлов автомобиля, осуществление связи с окружаю-

щей средой (контроль полосы движения, система GPS 

и т. п.), выполнение множества других функций, на-

пример управление давлением в шинах, стеклоподъ-

емниками и другими системами, предполагает особый 

подход к системе бортового питания. Неизменное уве-

личение количества электронных компонентов в авто-

мобиле сопровождается все возрастающим значением 

потребляемого тока. Данная проблема актуальна для 

всех режимов функционирования транспортного 

средства, в том числе при работе на холостых обо-

ротах или когда автомобиль находится без движения 

с выключенным двигателем; при этом питание элек-

тронных блоков может полностью осуществляться 

от аккумуляторной батареи. Таким образом, приме-

нение электронных компонентов и блоков заставляет 

решать вопросы обеспечения достаточным током всех 

бортовых устройств при использовании автомобиля 

во всех режимах его эксплуатации.

Казалось бы, ответ лежит на поверхности: необходи-

мо дальнейшее улучшение технических характеристик 

аккумуляторной батареи и стартер-генератора автомо-

биля, вырабатывающих нужное значение тока. Однако 

известные решения технической задачи по повыше-

нию емкости аккумуляторной батареи на практике 

приводят к увеличению ее размеров, а следовательно, 

и веса. Кроме того, требуется модернизация генератора 

автомобиля с точки зрения увеличения его нагрузоч-

ных возможностей по току. А потому целесообразно 

рассмотреть и другие пути решения поставленной за-

дачи. Одним из таких очевидных вариантов является 

использование бортового напряжения +42 В.

Перевод транспортного средства с бортового на-

пряжения 12 В на 42 В подобен переходу в 1950-х годах 

от напряжения питания 6 на 12 В. Еще в 1995 году при-

менение 42 В как стандарта было совместно предложе-

но автомобилестроителями и научными исследовате-

лями в Технологическом институте штата Массачусетс 

(MIT) на Консорциуме разработчиков автомобильных 

электрических систем (AAEEC) [1].

Увеличение  напряжения  бортовой сети 

до 42 В не является трудноразрешимой задачей. 

Анатолий Белоус

Александр Прибыльский

Современные требования 
к элементной базе автомобильной электроники
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Вместе с тем необходимо учесть некоторые особенности, возникаю-

щие при использовании напряжения 42 В: во-первых, напряжение 

42 В находится за пределами требований по безопасности. Считается, 

что в обычных условиях безопасным для человека является напряже-

ние не выше 36 В, а в автомобиле, где постоянно приходится работать 

в сырости и агрессивных средах, — 24 В. Впрочем, даже привычные 

12 В уже вызывают опасения. При высоком напряжении гораздо силь-

нее проявляется и механизм электрохимического окисления контактов, 

что также не способствует повышению надежности, особенно в нашем 

климате. Кстати, генераторы, вырабатывающие большие токи (100 А 

и выше), требуют принудительного водяного охлаждения, а в случае 

повышения напряжения, например до 42 В, понадобятся значительно 

меньшие токи, что приводит к сокращению размеров и удешевлению 

самих генераторов.

Рассмотрим возможные преимущества и проблемы использования 

в транспортном средстве бортового напряжения 42 В. Для автомо-

бильных электронных систем оно будет базироваться на 36-В акку-

муляторах с генератором переменного тока на 42 В для заряда бата-

рей. Параметр 42 В означает, что речь идет о величине напряжения 

бортовой сети транспортного средства, то есть о величине зарядного 

напряжения во время работы двигателя. При измерении бортового 

напряжения при неработающем двигателе оно будет приблизительно 

равно 36 В, в зависимости от используемого типа аккумулятора [2].

Более высокое напряжение применяется для того, чтобы увеличить 

выходную мощность генератора переменного тока от среднего зна-

чения 1800 до 8000 Вт и выше. Современный автомобиль, оснащен-

ный максимальным количеством электронных систем, имеет более 

чем 3 км монтажных проводов, около 2000 зажимов, 50 различных 

соединителей, 1500 электронных схем и от 50 до 100 электродвигате-

лей. Такой автомобиль уже требует мощности до 8 кВт, в то время как 

генератор с напряжением 14 В производит всего около 3 кВт, то есть 

работает на пределе возможности. [1]

Современному транспортному средству нужно намного больше 

мощности, и вызвано это улучшенной надежностью, мощным мо-

тором, экономией топлива, сокращением вредных выбросов и ис-

пользованием множества новых электронных устройств, которыми 

тоже надо управлять:

• моментом открытия или закрытия клапанов двигателя;

• динамическими подвесками;

• использованием множества бортовых контроллеров;

• отслеживанием машины с помощью спутника;

• пусковыми и тормозными применениями;

• цветовыми индикаторами;

• навигационными устройствами и т. п.

Таким образом, постоянное увеличение электронных устройств 

в автомобиле приводит к необходимости использовать более высо-

кие бортовые напряжения, что позволяет повысить комфортность 

автомобиля, его безопасность и надежность.

Требования, предъявляемые 
к элементной базе 

современного автомобиля. 
Переход на напряжение 42 В

Переход в бортовых электронных системах транспортных средств 

на напряжение 42 В не только увеличивает электрическую мощность 

генератора практически втрое, но и снижает общий ток бортовой сети, 

то есть предоставляет ряд преимуществ. Во-первых, применение повы-

шенного напряжения позволяет снизить (почти втрое) токи нагрузки. 

За счет этого могут быть использованы полупроводниковые элементы 

с меньшей площадью кристаллов (см. рисунок).

Полупроводниковые приборы, работающие с меньшими токами, имеют 

меньший размер кристалла, следовательно, стоимость используемых для 

комплектации полупроводниковых приборов снизится, при этом зна-

чение удельного сопротивления для силовых транзисторов увеличива-

ется незначительно [2]. Во-вторых, соединительные провода могут быть 

меньшего диаметра (следовательно, легче и, опять же, дешевле). В-третьих, 

за счет снижения общего значения рабочих токов появляется возможность 

разработки и использования новых элементов, например управляемых 

электромагнитных клапанов, электрической трансмиссии и т. д. В таблице 1 

представлены преимущества использования напряжения 42 В.

«При снижении в три раза тока полупроводниковых приборов ста-

новится более рентабельным их использование там, где раньше при-

менялись механические устройства. Это приводит к тому, что можно 

использовать большее количество электронных устройств в автомобиле. 

Сами электронные компоненты становятся менее дорогими из-за сво-

ей меньшей номинальной мощности, поскольку ток в бортовой сети 

снижается» (Шон Шлассера, старший менеджер маркетинга в Infineon 

Technologies North America Corp.).

Основная выгода — это экономия топлива. Разрабатываемая система 

управления двигателем с помощью 42-В напряжения имеет способность 

выключать зажигание каждый раз, когда автомобиль останавливает-

ся, и запускать его снова в пределах нескольких миллисекунд, чтобы 

продолжать движение. Такой подход, разработанный инженерами 

института Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IIS), заключается 

в мгновенном преобразовании отклонения педали газа в электрические 

сигналы и исключает необходимость в трансмиссионных механизмах. 

Это фактически устраняет холостой ход и уменьшает потребление то-

плива на 10–15%. Экономии топлива также способствовала бы [1] и за-

мена механических приводов, поскольку более крупные гидравлические 

и механические детали были бы заменены электронными, типа компрес-

соров кондиционирования воздуха и усилителей рулевого привода.

Переход на значение питания бортовой сети 42 В означает необходи-

мость разработки и применения полупроводниковой базы с улучшен-

ными характеристиками. Подобный переход требует организации про-

изводства силовых полупроводниковых приборов с номинальными про-

бивными напряжениями более 55 В, так как перенапряжение (повышение 

нагрузки в сети в момент отключения) для 42-В сети составляет 55 В. 

По мнению специалистов компании International Rectifier [3], для такого 

применения необходимо создать силовые транзисторы с номинальным 

пробивным напряжением U≥75 В. Разработка и использование транзи-

сторов на более высокое пробивное напряжение 100 В нецелесо образна, 

поскольку транзистор с напряжением пробоя 100 В имеет площадь (при 

сохранении сопротивления канала) на 50% больше, что приводит к со-

ответствующему увеличению его стоимости.

Рисунок. Зависимость рабочего напряжения от площади кристалла

Таблица 1. Преимущества использования напряжения 42 В

Изменяемый параметр Предполагаемое улучшение

Уменьшение рабочих токов полупроводниковых 
компонентов

Уменьшение площади 
полупроводниковых компонентов

Уменьшение площади силовых компонентов
Снижение стоимости 

полупроводниковых компонентов

Уменьшение количества 
и площади сечения проводника

Уменьшение веса проводов на 6–10 кг

Электронное управление системой двигателя Уменьшение потребления топлива на 5–10% 

Максимально возможное электронное 
управление системными машинами

Переход от механических систем 
к электронным. 

Замена электромеханических реле 
мощными транзисторами. 

Уменьшение веса агрегатов на 25%
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Несмотря на то, что напряжение в шине питания автомобиля из-

менится до 42 В, многие применяемые полупроводниковые приборы 

по-прежнему будут использовать от 3 до 1 В — например, для питания 

микроконтроллеров, приемопередатчиков, регуляторов напряжения. 

Это вызовет потребность в разработке соответствующих преобразова-

телей напряжений (конвертеры) постоянного тока при использовании 

двух значений напряжения питания 36 и 42 В практически для всех 

узлов автомобиля. Для уменьшения взаимного влияния проводов, 

за счет повышенных электромагнитных полей при переходе на на-

пряжение 42 В, также следует обратить внимание на более тщатель-

ную изоляцию (возможно, полную «экранизацию») соединительных 

проводов.

Повышение эффективности и дальнейшее увеличение числа элек-

тронных систем в автомобиле приводит к возрастающему значению 

стандартизации в области использования различных электронных 

узлов и, в частности, интегральных схем, которые могут выпускаться 

различными фирмами. Введение стандартизации позволяет практиче-

ски без проблем подключать новые электронные узлы без разработки 

новых интерфейсов под каждый тип автомобиля. Возможность при-

менения новых дополнительных электронных узлов приведет только 

к модификации программного обеспечения, что будет способствовать 

дальнейшему внедрению электроники в транспортные средства.

Требования, определяемые 
наличием повышенного бортового питания

С учетом тенденции, связанной с повышением бортового напряжения, 

изменяются требования к напряжению бортовой сети (табл. 2), о чем 

необходимо помнить разработчикам полупроводниковых элементов.

Принимая во внимание напряжение бортовой сети автомобиля, 

предполагаемая к использованию элементная база должна соответ-

ствовать требованиям, изложенным в таблице 3.

Дальнейшее развитие бортовой электроники 
транспортных средств

Развитие электронных систем, используемых в транспортных 

средствах, постоянно растет, что приведет к появлению новых тех-

нических возможностей — например, к постоянному слежению 

за дорожной обстановкой со всех сторон автомобиля, в том числе 

при смене полосы движения. Радарная система обеспечит безопас-

ное открывание дверей, информируя о приближающихся сзади 

велосипедистах, людях или машинах. Использование ИК-камеры 

и тепловизора позволит водителю следить за дорогой ночью. Могут 

быть реализованы такие идеи, как встроенная в автомобиль систе-

ма связи, управляемая с помощью голосовых команд и способная 

переводить разговор с людьми за рубежом на иностранный язык 

в реальном времени; система навигации, предупреждающая о про-

блемах с дорожным трафиком и рекомендующая способы объезда 

пробок. Чтобы осуществить эти идеи, нужно пересмотреть общий 

подход к разработке и эксплуатации электронной базы и создать 

новые полупроводниковые изделия для реализации новых функций, 

учитывающих различные особенности, в том числе и повышенное 

напряжение питания [6].

С увеличением электронной насыщенности автомобиля будет 

значительно возрастать и число используемых полупроводниковых 

датчиков (сейчас их количество уже достигает нескольких десятков), 

которые способны устанавливать и поддерживать связь со схемами 

управления всех систем автомобиля. При этом появляется новый 

тип интегральных схем, у которых датчики будут изготавливаться 

на одном кристалле со схемами обработки, хранения и передачи раз-

личных сигналов, и такие схемы можно отнести к периферийным ин-

теллектуальным устройствам.

Высокая насыщенность электронными устройствами, наделенны-

ми «интеллектом», позволяет подходить к электронной системе ав-

томобиля как к обычной компьютерной сети, имеющей специфику, 

относящуюся к конечным исполнительным устройствам, которыми 

в автомобиле являются устройства управления колесами, стеклоподъ-

емниками, зеркалами и т. п.

Общая тенденция развития автомобильной электроники предусма-

тривает создание системы управления, состоящей из функционально 

законченных периферийных многофункциональных интеллектуаль-

ных модулей и блоков, объединенных стандартным интерфейсом об-

мена (типа CAN, LIN, Flexray) с центральным микропроцессорным 

ядром [5]. При этом периферийными интеллектуальными модулями 

реализуются функции управления конечными системами, сбор и об-

работка информации с оконечных устройств, а центральное ядро осу-

ществляет общий алгоритм управления автомобилем и анализирует 

состояние периферийных устройств.

Следовательно, построение электронной системы автомобиля 

с одновременным наращиванием числа периферийных устройств, 

с передачей им выполнения конечных задач является основным на-

правлением развития электронных систем транспортных средств. 

Особенность такого построения структуры состоит в том, что под-

ключение нового устройства (или серии устройств) не является боль-

шим препятствием, так как необходимо изменить только программное 

обеспечение. Вместе с тем решение этой задачи требует разработки 

новых принципов создания общей архитектуры построения системы 

управления транспортным средством. Это означает появление новых 

типов полупроводниковых приборов в виде специализированных 

изделий, а также новой элементной базы для реализации функций ин-

теллектуальных периферийных устройств с учетом новых требований 

к электрическим параметрам.

Заключение

Реализация новых возможностей в современных автомобилях, в том 

числе и за счет перехода на напряжение питания 42 В, требует пере-

смотра общего подхода к созданию бортовой электронной системы 

управления автомобилем и использования новой полупроводниковой 

элементной базы. Именно в этих направлениях будут сосредоточены 

усилия разработчиков электронных систем автомобиля.  
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Таблица 2. Требования к распределению бортового напряжения

1 Допустимое обратное напряжение

2 В, 
при длительности 

воздействия 
не более 100 мс

2 Пусковое напряжение (старт), В
минимальное 18

максимальное 21

3 Минимальное постоянное рабочее напряжение, В 36

4 Номинальное рабочее напряжение, В 42

5 Максимальное постоянное рабочее напряжение, В 48

6 Максимальное постоянное рабочее напряжение (с учетом пульсаций), В 50

7 Максимальное импульсное напряжение, В 58

Таблица 3. Требования к параметрам элементной базы, предназначенной 

к использованию в автомобилях

1 Допустимое обратное напряжение
Минус 2 В, при длительности 
воздействия не более 100 мс

2 Минимальное рабочее напряжение, В 18

3 Номинальное рабочее напряжение, В 42

4 Максимальное постоянное рабочее напряжение, В 58

5
Минимальное постоянное пробивное напряжение 

полупроводниковых компонентов, В
75
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Компания X-REL Semiconductor представила один из первых монолитных 

изолированных интеллектуальных силовых драйверов XTR26010 для кар-

бидокремниевых, нитрид-галлиевых (GaN) и кремниевых силовых ключей, 

работающий в условиях экстремальных температур.

Корректно работающий как с нормально включенными (JFET, MESFET), так 

и с нормально выключенными (MOSFET, JFET, BJT и SJT) транзисторами, 

драйвер XTR26010 обладает уникальными функциональными возможно-

стями, позволяющими повысить уровень безопасности устройств и макси-

мальную частоту коммутации. Эти особенности включают:

• изолированное взаимодействие между драйверами низкой и высокой 

сторон, позволяющее исключить появление перекрестных связей 

в схеме;

• независимый контроль выводов затвора, стока и истока для монито-

ринга неисправностей;

• интегрированную схему активного подавления эффекта Миллера 

с настраиваемыми временными параметрами;

• возможность импульсного управления для быстрого включения нор-

мально выключенных транзисторов;

• встроенный ключ плавного выключения.

Как и любое другое изделие компании X-REL Semiconductor, ИС XTR26010 

в состоянии надежно работать при температуре от –60 до +230 °C с ожидае-

мым временем жизни около пяти лет при рабочей температуре +230 °C. 

Кроме того, все изделия компании X-REL Semiconductor могут быть ис-

пользованы в устройствах, работающих при более низких температурах 

(к примеру, от +100 до +200 °C), но требующих увеличенного времени жиз-

ни устройства или повышенной надежности. Например, ожидаемое время 

жизни изделий компании X-REL Semiconductor при температуре Tj, равной 

150 °C, в схемах драйвера составляет более 35 лет.

Целевыми рынками ИС XTR26010 являются устройства управления элек-

троприводом, силовые преобразователи, высоковольтные коммутирующие 

устройства для авиации, промышленности, электромобилей и ж/д транс-

порта, геотермальное оборудование и оборудование нефте- и газодобычи.

www.icquest.ru

Драйвер силовых ключей XTR26010 компании X�REL 
для экстремальных температур
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В 
настоящее время силовая полупроводнико-

вая электроника является научной и практи-

ческой базой деятельности человека в области 

создания высокоэффективных энергосберегающих 

устройств и систем для энергетики и металлургии, 

бытовой техники (холодильники, стиральные ма-

шины, СВЧ-печи, аудио-, видеоаппаратура), авто-

мобильной промышленности (электротранспорт), 

станкостроения (регулируемый электропривод), 

осветительной аппаратуры (уличные и бытовые 

светильники) и др.

На рис. 1 [1] представлена диаграмма, иллюстри-

рующая вышесказанное только для одного из на-

правлений силовой электроники — IGBT-модули 

и MOSFET. Здесь по оси х показан частотный диапа-

зон работы силовых полупроводниковых устройств 

(F), а по оси y — произведение величины напряжения 

питания (V) на величину тока потребления (А).

Так, например, типовые источники вторичного 

питания для аудио и видеотехники должны работать 

в диапазонах от 10 кГц до 1 МГц в диапазоне значе-

ний произведения В·A 10–1200.

Для изготовления современных микросхем и по-

лупроводниковых приборов силовой электрони-

ки разработчики используют практически все из-

вестные типы технологий: биполярную, КМОП, 

БиКМОП, ДМОП, КДМОП, БиКДМОП, КНИ [2, 3]. 

Выбор того или иного конкретного типа технологии 

Анатолий Белоус
Александр Прибыльский

Особенности
современных технологий

изготовления изделий полупроводниковой 
силовой электроники

Современный уровень развития технологий микроэлектроники не только позволяет 
создавать интегральные схемы, состоящие из нескольких миллионов транзисторов, 
но и обеспечивает возможность реализации на одном полупроводниковом кристалле 
ранее несовместимых элементов с различными электрическими характеристиками — 
низковольтные и высоковольтные, низкочастотные и высокочастотные. В частности, 
это позволило создать новый класс микросхем — интеллектуальные интегральные 
схемы силовой электроники.

Рис. 1 Сферы применения силовых модулей
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определяется разработчиком исходя из сово-

купности технических требований, предъяв-

ляемых заказчиком к проектируемой схеме. 

Важной особенностью современных техноло-

гий проектирования силовых интегральных 

схем и полупроводниковых приборов являет-

ся возможность сочетания на одном кристалле 

высоковольтных и низковольтных элементов 

интегральных схем. Понимание особенностей 

использования различных технологий созда-

ния таких изделий позволяет максимально 

использовать достоинства той или иной тех-

нологии, правильно выбрать конструкцию 

изделия с учетом обеспечения максимальной 

надежности его работы в проектируемом 

приборе или системе [4, 5]. Ниже приведе-

но краткое описание типовых конструкций 

и особенностей технологического процесса 

их изготовления, достоинства и недостатки 

каждого из технологических решений.

Силовая электроника как научно-техническое 

направление сформировалась для эффективно-

го управления преобразованием электрической 

энергии. В общем виде все известные системы 

преобразования электрической энергии можно 

представить как структуру, содержащую сле-

дующие блоки: блок реализации алгоритмов 

управления, блок сопряжения, выходной блок 

преобразования и управления исполнительным 

устройством. Микросхемы и дискретные прибо-

ры, выполняющие функции этих блоков систем 

преобразования электрической энергии, отно-

сятся к элементной базе силовой электроники. 

Описанию структур и особенностей их приме-

нения в реальных приборах и системах посвя-

щен ряд работ отечественных авторов [6–8].

Согласно данным американской фирмы 

International Rectifier, одного из крупнейших 

изготовителей элементов силовой электро-

ники, больше всего электрической энергии 

в мире потребляют электродвигатели (55%), 

на втором месте — осветительные приборы 

(21%). Мощные источники питания для всех 

типов электронного оборудования (средств 

связи, компьютерного оборудования и других 

потребителей) потребляют всего 6% электри-

ческой энергии, а на остальных потребителей 

приходятся оставшиеся 18%.

Используя процесс преобразования элек-

троэнергии, позволяющий перейти от уста-

ревших ламп накаливания к электронным 

флуоресцентным, можно вдвое снизить по-

требление энергии. Флуоресцентные лампы 

потребляют на 75% энергии меньше, чем лам-

пы накаливания, при одном и том же уровне 

освещенности. По другим источникам инфор-

мации, замена традиционных ламп накалива-

ния сверхъяркими светодиодами с питанием 

от специальных драйверов — преобразовате-

лей электроэнергии — позволит сберечь око-

ло 20% всей потребляемой мировой электроэ-

нергии. Около 40% можно сэкономить за счет 

замены «старых» нерегулируемых двигателей 

на электрический привод с электронным 

регулированием.

В большинстве находящихся в эксплуата-

ции типовых холодильников для управления 

работой основного энергопотребляющего 

агрегата — компрессора — используется не-

регулируемый электродвигатель. В настоящее 

время ведущие производители холодильни-

ков уже поставляют на мировой рынок ком-

прессоры с изменяющейся скоростью работы 

электродвигателя. Для типовых бытовых хо-

лодильников с объемом 566 дм3 это означает 

снижение домашнего потребления энергии 

более чем на 70%.

Полупроводниковые устройства преобразо-

вания энергии позволяют также существенно 

уменьшить объемы и габаритные размеры ра-

диоэлектронных бытовых и промышленных 

приборов, снизить требования к их охлажде-

нию, исключить от 5 до 10% потерь энергии 

в мощных источниках питания для компью-

теров, серверов, сетей и телекоммуникацион-

ного оборудования.

Таким образом, развитие силовой электро-

ники является одним из несомненных достиже-

ний научно-технического прогресса, что застав-

ляет разработчиков различных радиоэлектрон-

ных устройств активно изучать и использовать 

элементную базу силовой электроники в сво-

их изделиях. В этой связи следует отметить, 

что требования, предъявляемые, например, 

к современной радиоэлектронной аппаратуре, 

которыми руководствовались разработчики 

90-х годов прошлого века, подверглись весь-

ма существенному пересмотру и изменениям. 

Теперь особое внимание уделяется не только 

их функциональным возможностям и характе-

ристикам, но и массогабаритным показателям 

и оптимизации расхода электроэнергии, что 

крайне существенно при работе от аккумулято-

ров. Подверглись существенному пересмотру 

и подходы к проектированию систем питания 

для аппаратуры радиоэлектронных комплек-

сов нового поколения как гражданского, так 

и военного (сухопутно-наземного, морского, 

авиационного и космического) применений, 

как неперемещаемой (стационарной), так 

и подвижной (мобильной).

В общем случае все многообразие микроэ-

лектронных устройств силовой электроники 

[6, 10] можно разделить на две группы: дис-

кретные полупроводниковые приборы и ин-

тегральные микросхемы (ИМС) для силовой 

электроники (рис. 2).

В свою очередь, силовые дискретные полу-

проводниковые приборы подразделяются на си-

ловые диоды (диоды Шоттки, диоды Зенера, 

стабилитроны), силовые дискретные транзисто-

ры (биполярные, Дарлингтона, MOSFET, IGBT, 

интеллектуальные MOSFET), многопереходные 

структуры (тиристоры, динисторы, симисто-

ры) и мощные силовые модули на основе IGBT 

и тиристорно-диодных сборок.

Отметим их основные отличительные при-

знаки.

Так, дискретные полевые транзисторы 

с изолированным затвором типа MOSFET 

и их интегрированные сборки предназначе-

ны, в основном, для использования в кор-

ректорах коэффициента мощности (PEC), 

в полу мостовых или мостовых структурах 

высоко частотных (ВЧ) инверторов и преобра-

зователей энергии. Их отличительной харак-

теристикой является возможность реализации 

Рис. 2. Классификация элементной базы силовой электроники
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на основе MOSFET законченных систем и ис-

точников питания большой и сверхбольшой 

мощности, которые могут работать на ча-

стотах преобразования 100–300 кГц и более, 

с удельной мощностью до 700–1000 Вт/дм3.

Силовые модули, в свою очередь, подразде-

ляются на универсальные и специализирован-

ные. Среди универсальных следует выделить 

интегрированные силовые модули (ИСМ или 

IPM) на основе IGBT, которые широко исполь-

зуются в системах управления электропри-

водом в одно- или трехфазных электро сетях. 

Они могут включать в себя: выпрямительные 

мосты, включенные по соответствующей 

схеме, содержащие от двух до семи модулей 

IGBT, прерыватели (чопперы) на IGBT и мощ-

ные пусковые терморезисторы.

На таких универсальных силовых модулях 

создаются различные модификации систем 

управления: однофазный выпрямитель/чоппер/

инвертор, однофазный выпрямитель/инвертор, 

трехфазный выпрямитель/инвертор, трехфаз-

ный выпрямитель/чоппер/инвертор и др.

Специализированные силовые модули проек-

тируются обычно на очень большую мощность 

и имеют достаточно сложную внутреннюю орга-

низацию. Например, стандартный трехфазный 

инвертор типа SK/POWER фирмы SEMIKRON 

мощностью до 250 кВт широко используется 

в электрическом или гибридном авто транспорте 

мировых фирм — производителей автомобиль-

ной техники и содержит в своем составе следу-

ющие блоки: силовую IGBT-секцию; датчики 

напряжения, тока и температуры; устройства 

управления и защиты; перепрограммируе-

мый цифровой сигнальный микропроцессор; 

фильтр электромагнитных помех; радиатор 

жидкостного охлаждения и др.

Одной из разновидностей этого направления 

также являются силовые модули, конструктив-

но выполненные в виде последовательного со-

единения из двух IGBT и предназначенные для 

применения в системах управления электро-

приводом, сверхмощных импульсных источ-

никах вторичного электропитания и т. п.

Запираемые тиристоры (GTO) в основном 

используются в тяговых электроприводах 

большой мощности [1, 3, 7]. Наибольшее 

применение они находят в случае совмест-

ного использования со встроенными микро-

схемами управления (IGBT) на напряжениях 

4500–6000 В и токе 400–2700 А.

Для работы в условиях высокого уровня 

электромагнитных помех, возникающих 

в процессе коммутации (это энергосберега-

ющие преобразователи для линий передачи 

постоянного тока высокого напряжения типа 

HVDC, компенсаторы реактивной мощности 

типа SVC), используются мощные высоко-

вольтные тиристоры с прямым управлением 

светом по оптическому кабелю (так называе-

мые Light Tuiggered Thyristors, LTT).

Самостоятельное направление развития 

ветви «силовые тиристоры» — диодные моду-

ли на напряжения 800–1600 В и токи до 90 А. 

Обычно в их состав включают последователь-

но соединенные как минимум два мощных 

тиристора, которые в соответствии с алгорит-

мом управления встроенного контроллера 

можно объединять для организации схемы 

встречно-параллельного включения.

Кремниевые диоды Шоттки используются 

как индивидуально, так и в составе силовых 

сборок на напряжение 35–50 В, причем в со-

ставе такого силового модуля обычно исполь-

зуются как минимум два диода Шоттки, ко-

торые также могут быть использованы в раз-

личных комбинациях их соединений.

Наиболее широко в энергосберегающей 

аппаратуре используются стандартные вы-

прямительные кремниевые силовые диоды 

и силовые модули на их основе.

Применяя эти модули в сетевых выпря-

мителях для сверхмощных блоков питания, 

можно существенно снизить потери мощно-

сти в самом выпрямительном узле, а также 

повысить КПД всего блока питания.

В свою очередь все интегральные микросхе-

мы для силовой электроники в зависимости 

от их назначения и особенностей применения 

можно разделить на пять основных групп:

• ИМС для источников питания (наиболее 

значимая по составу номенклатуры серия 

ИМС);

• ИМС для управления различными электро-

двигателями (коллекторными, шаговыми, 

вентильными);

• силовые ИМС для автомобильной электро-

ники (их также используют в электронных 

системах управления сельскохозяйственной 

техникой — в тракторах, зерно- и кормоубо-

рочных комбайнах, грузовых и карьерных 

автомобилях, автопогрузчиках, мотоциклах 

и пр.);

• ИМС для управления осветительным обо-

рудованием (бытовыми и промышлен-

ными лампами дневного света, мощными 

промышленными светильниками, светиль-

никами для освещения улиц и т. п.);

• ИМС управления мощными силовыми дис-

кретными полупроводниковыми приборами 

(MOSFET, IGBT и модули на их основе).

Биполярные технологии 
изготовления интегральных схем

Исторически первой технологией для про-

изводства микросхем силовой электроники 

была биполярная технология с изоляцией 

p-n-переходом, которая обеспечила пробив-

ное напряжение Uкэ транзистора не менее 

40 В. На рис. 3 представлен вертикальный 

срез типовой полупроводниковой струк-

туры биполярной силовой интегральной 

схемы. Показаны в обобщенном виде [3, 8, 

12] активные структуры наиболее широко 

используемых в микросхемах элементов — 

вертикальных n-p-n-транзисторов, вертикаль-

ного и горизонтального p-n-p-транзисторов, 

резисторов, а также конструкции изолирую-

щих и «скрытых» слоев n+- и p+-типа прово-

димости. Наличие в структуре двух типов 

конструктивной реализации транзисторов 

p-n-p (вертикальной и горизонтальной) обу-

славливает возможность реализации широко-

го диапазона их усилительных свойств.

Рассмотрим последовательность выполнения 

технологических операций для структуры, пред-

ставленной на рис. 3, без детализации режимов 

проведения этих операций. В высокоомной 

подложке p-типа проводимости 1 методом 

диффузии (сурьмы или мышьяка) формиру-

ют n+-скрытый слой 2, который предназначен 

для уменьшения сопротивления коллекторных 

областей вертикальных n-p-n-транзисторов 3 

и базовых областей горизонтальных p-n-p-

транзисторов 4. Необходимо отметить, что на-

личие высоколегированного n+-слоя позволяет 

уменьшить коэффициент усиления неизбежно 

возникающих в этой структуре «паразитных» 

p-n-p-транзисторов (на подложку). Удельное 

сопротивление n+ скрытого слоя лежит в диапа-

зоне 10–30 Ом/кВ. Вместо объемного удельного 

сопротивления ρv удобнее пользоваться поверх-

ностным удельным сопротивлением ρs. Связь 

между ними будет понятна из рассмотрения 

следующего соотношения, которое определяет 

сопротивление какого-либо слоя:

R = ρvl/S = ρvl/bh = ρsl/b = ρsn,            (1)

где: l — длина проводящей области; S — 

поперечное сечение проводящей области; 

Рис. 3. Типовая структура фрагмента силовой интегральной схемы, изготовленной по биполярной 

технологии с изоляцией p2n2переходом
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b — ширина проводящей области; h — глу-

бина проводящей области; n — число ква-

дратов.

В дальнейшем методом диффузии бора 

создают p+-скрытый слой 5, который исполь-

зуется для лучшей электрической изоляции 

элементов друг от друга. Далее наращивают 

эпитаксиальную пленку 6 n-типа проводимо-

сти толщиной (15±1,5) мкм (для обеспечения 

Uкэ ≥ 40 В процесса) и ρv = (4,5±0,45) Ом·см. 

Для легирования эпитаксиальной пленки 

используются сурьма или мышьяк из-за 

их низкой диффузионной способности. 

Затем методом диффузии бора формируют 

слой разделения 7. Хорошая изоляция эле-

ментов достигается при наличии контакта 

с p+-скрытым слоем.

Область глубокого коллектора 8 транзисто-

ров n-p-n-типа создается методом диффузии 

фосфора. Эта область должна достичь обла-

сти n+-скрытого слоя для уменьшения вели-

чины последовательных сопротивлений тела 

коллектора n-p-n-транзистора и базы p-n-p-

транзистора.

Область базы 9 формируется методом 

диффузии или ионного легирования бора. 

Область эмиттера 10 формируется методом 

диффузии или ионного легирования фосфо-

ра.

На получившейся полупроводниковой 

структуре вскрываются контакты к областям 

в окисле 11. Затем методом напыления фор-

мируется металлизированная разводка 12 AlSi 

(1%) толщиной 1–3 мкм. Большая толщина 

необходима для более мощных приборов с це-

лью уменьшения плотности тока в дорожках 

металлизации. Допустимая плотность тока — 

2×105А/см2 (для низковольтных интегральных 

схем) или 5×105А/см2 (для приборов, имею-

щих неорганическое покрытие).

Завершается процесс изготовления созда-

нием пассивирующего покрытия (окисла) 

13 — НТФСС (низкотемпературное фосфоро-

силикатное стекло).

Для снижения величины теплового со-

противления RТкр–кор мощных силовых при-

боров проводится утонение пластины с 460 

до 350 мкм (для пластин диаметром 100 мм) 

механической шлифовкой обратной стороны 

пластины. Кроме того, если при сборке в кор-

пус используется посадка кристалла на пайку, 

то на обратную (непланарную) сторону пла-

стины наносят металлизацию 14 (Ti/W/Ag).

Рассмотренный процесс ориентирован на соз-

дание n-p-n-транзисторов. Транзисторы р-n-р-

типа и другие элементы формируются из об-

ластей n-p-n-транзисторов 3. Горизонтальный 

р-n-р-транзистор 4 формируется на основе слоя 

p-базы n-p-n-транзистора. Резисторы 15 могут 

формироваться на основе слоя p-базы n-p-n-

транзистора или отдельным слоем.

КМОП�технология изготовления 
интегральных схем силовой 

электроники

КМОП-технология, обеспечивающая воз-

можность использования напряжения пи-

тания схем 12 В, широко применяется для 

проектирования таких массовых схем, как 

стабилизаторы напряжения. В дополнение 

к обычной КМОП-технологии для созда-

ния интегральных схем силовой электрони-

ки необходимо создать n-МОП-транзистор 

со встроенным каналом для получения тем-

пературно независимого источника опорного 

напряжения. Кроме того, чтобы обеспечить 

преимущество КМОП-технологии, например 

по сравнению с биполярной, необходимо соз-

дать высокоомные резисторы с удельным со-

противлением порядка 10 кОм/кВ.

Структура и последовательность тех-

нологических операций КМОП показаны 

на рис. 4. В подложке 1 n-типа проводимо-

сти КЭФ 4,5 методом диффузии формируют 

карманы p-типа 2 для n-МОП-транзисторов 3 

и n-типа 4 для p-МОП-транзисторов 5. 

Глубина карманов 5–6 мкм. Наносится маска 

нитрида кремния Si3N4, проводится легирова-

ние бора (p-тип), затем локальное окисление, 

удаляется Si3N4, проводится легирование фос-

фора (n-тип). Слой нитрида кремния Si3N4 за-

щищает поверхность кремния от окисления. 

В p-кармане в месте будущего LOCOS (ло-

кальное окисление) методом ионного леги-

рования бора создают р+-охранное кольцо 6. 

Формируют разделение LOCOS: наносят слой 

нитрида кремния Si3N4, проводят фотолито-

графию, окисляют кремний. Там, где нет ни-

трида, растет изолирующий окисел.

Методом ионного легирования фосфора 

формируют встроенный канал для n-МОП-

транзистора со встроенным каналом 8. 

Проводят окисление толщиной 0,025 мкм 

подзатворного диэлектрика 9. Осаждают 

поликристаллический кремний и проводят 

травление поликремния и подзатворного ди-

электрика. Ионным легированием фосфора 

получают n-истоки, а ионным легированием 

бора — p-истоки. Слаболегированные истоки 

позволяют устранить эффект «горячих» носи-

телей. Активация легированных фосфором 

n-истоков и легированных бором p-истоков 

проводится после плазмохимического трав-

ления «спейсеров» 10. «Спейсеры» — окис-

ные боковые стенки затвора, позволяющие 

разделить n+- от n- и p+- от p-истоков МОП-

транзисторов. Причем слой «затвор» 11 яв-

ляется односторонней маской для n+- и p+-

истоков, а слой «затвор» со «спейсерами» — 

для n- и p-истоков.

Ионным легированием фосфора формиру-

ют n+-истоки 12. Ионным легированием бора 

формируют p+-истоки 13. Легированием бора 

получают высокоомные поликремневые рези-

сторы 14 (10 кОм/кВ.).

Затем осаждают окисел 15, вскрывают кон-

такты к областям и формируют слой метал-

лизации толщиной 1,1 мкм.

Завершается процесс формированием пас-

сивирующего покрытия 16 ПХО (плазмо-

химическое осаждение кремния) толщиной 

0,4 мкм и нанесением нитрида кремния Si3N4 

толщиной 0,7 мкм.

БиКМОП�технология изготовления 
интегральных схем силовой 

электроники

БиКМОП-технология характеризуется изго-

товлением на одном кристалле всех вышеука-

занных транзисторов — n-МОП- (1), p-МОП- 

(2), n-p-n- (3), p-n-p- (4) транзисторов, а также 

целого ряда пассивных элементов (рис. 5).

На подложке p-типа проводимости методом 

диффузии или ионным легированием сурьмы 

(или мышьяка) формируют n+-скрытый слой 5. 

Методом диффузии или ионным легирова-

нием бора формируют p+-скрытый слой 6. 

Выращивается эпитаксиальный слой n-типа 

проводимости 7 толщиной 2,4 мкм с удель-

ным сопротивлением 4,5 Ом·см.

Методом диффузии или ионного легирова-

ния формируют слой «разделение» p-типа 8.

Формируют карманы n-типа 9 и p-типа 

проводимости 10. Наносится маска Si3N4, про-

водится легирование бора (p-тип), делается 

локальное окисление, удаляется Si3N4, прово-

дится легирование фосфора (n-тип).

Рис. 4. Типовая структура элементной базы, изготовленной по КМОП2технологии
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Формируют LOCOS-изоляцию 11 толщи-

ной 0,52 мкм.

Ионным легированием фосфора формируют 

глубокий коллектор 12. Ионным легированием 

бора формируют слои «база» 13 и «p+-база» 14. 

Общим подлегированием бора обеспечивают 

требуемый порог p-МОП-транзистора. Для 

n-МОП-транзистора регулирование порога 

проводится подлегированием в канал.

Далее выращивают подзатворный окисел 

толщиной 0,013 мкм. Наносят поликристал-

лический кремний 15 толщиной 0,35 мкм. 

Легируют его диффузией фосфором (удель-

ное сопротивление 90 Ом/кВ.), проводят 

травление. Проводят легирование n-истоков 

(фосфор) и n+-истоков (мышьяк) 16.

Так же, как и в КМОП-технологии, акти-

вация легированных фосфором n-истоков 

и легированных бором p-истоков проводится 

после плазмохимического травления «спей-

серов». Причем слой «затвор» 15 является 

односторонней маской для n+- и p+-истоков, 

а слой «затвор» со «спейсерами» — для n- 

и p-истоков.

Затем проводят легирование p+-истоков 17. 

Формируют n+-эмиттер n-p-n-транзистора 18. 

Для этой цели используют поликристалличе-

ский кремний, легированный фосфором для 

уменьшения глубины p-n-перехода.

Наносят первый междууровневый диэлек-

трик 19 СТО (среднетемпературный окисел) 

толщиной 0,12 мкм и БФСС (борофосфоро-

силикатное стекло) толщиной 0,65 мкм. Затем 

Рис. 5. Типовая структура элементной базы, изготовленной по БиКМОП2технологии

Рис. 8. Типовая структура элементной базы, изготовленной по КДМОП2технологии (500 В) без эпитаксиальной пленки

Рис. 7. Структура ДМОП2транзистора

Рис. 6. Символьное обозначение 

ДМОП2транзистора



Силовая Электроника, № 3’2014 Технологии

93www.power�e.ru

наносят первый слой металла 20 толщиной 

0,5 мкм.

Наносят второй слой диэлектрика 21 

(ПХО). Вскрывают вторые междууровневые 

контакты. Наносят второй слой металла 22 

толщиной 0,9 мкм. Наносят пассивирующее 

покрытие 23 — 0,4 мкм ПХО и 0,7 мкм Si3N4.

ДМОП�, КДМОП� и БиКДМОП�
технология изготовления 

интегральных схем силовой 
электроники

Указанные выше типы технологий характе-

ризуются тем, что МОП-транзистор с малой 

длиной канала (меньше 1 мкм) может быть 

сформирован следующим образом: сначала 

сквозь вскрытое окно проводят легирование 

p-типа, а затем через то же окно проводят леги-

рование n+-истоков. Поскольку из-за поликрем-

ниевого затвора получается самосовмещение 

n+- и p-областей, эффективная длина канала 

определяется как расстояние между двумя го-

ризонтальными областями n+- и p-типа прово-

димости. Длина канала, следовательно, опреде-

ляется профилями p- и n+-областей и автома-

тически совмещается с областью истока. Таким 

способом можно получать точно расположен-

ные каналы, не зависящие от точности изготов-

ления и наложения фотошаблонов, травления 

и фотолитографии [1].

МОП-транзисторы с двойной диффузией 

называют ДМОП-приборами (рис. 6). Из-за 

поверхностного заряда и низкого уровня ле-

гирования подложки участок под затвором 

возле диффузионного канала p-типа будет 

сильно инвертирован. То есть в этом месте 

будет присутствовать встроенный канал. 

ДМОП-приборы не симметричны (рис. 7). Из-

за того, что канал короткий, можно получать 

очень высокие значения крутизны характери-

стики, проводимости канала, а также высокое 

быстродействие. В настоящее время ДМОП-

транзисторы используются для повышения 

рабочих напряжений питания интегральных 

схем [9, 11]. Это позволяет в интегральных 

схемах управления импульсными источника-

ми питания непосредственно на шину «пита-

ние» подавать напряжение 220 В или распола-

гать мощный MOSFET на одном кристалле 

со схемой управления. Сочетание на одном 

кристалле высоковольтных элементов в виде 

ДМОП-транзисторов с низковольтными эле-

ментами широко используется в интеграль-

ных схемах силовой электроники.

На одном кристалле БИС обычно распола-

гают МОП- и ДМОП-транзисторы (КДМОП-

технология) или МОП-, ДМОП- и биполяр-

ные транзисторы (БиКДМОП-технология).

КДМОП�технологии изготовления 
интегральных схем силовой 
электроники (БиКДМОП без 

эпитаксиальной пленки)

На рис. 8, 9 приведена типовая структура 

элементной базы, изготовленной по КДМОП-

технологии (500 В). КДМОП-технология 

характеризуется отсутствием операции вы-

ращивания эпитаксиальной пленки и изго-

товлением на одном кристалле интегральных 

n-МОП-, p-МОП-, ДМОП-транзисторов, 

а также пассивных элементов. Транзисторы 

n-p-n-, p-n-p-типа также могут быть получе-

ны при данной технологии из областей МОП- 

и ДМОП-транзисторов.

БиКДМОП�технологии 
изготовления ИМС силовой 

электроники

Н а  р и с .  1 0 ,  1 1  п р и в е д е н а  т и п о в а я 

структура элементной базы, изготовлен-

ной по БиКДМОП-технологии (≥60 В). 

Рис. 9. Варианты элементов для КДМОП2

технологии

Рис. 10. Типовая структура элементной базы, изготовленной по БиКДМОП2технологии (60 В) с эпитаксиальной пленкой
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БиКДМОП-технология характеризуется на-

личием n+-скрытого слоя и операции выра-

щивания эпитаксиальной пленки. В данном 

технологическом процессе на одном кри-

сталле интегральной схемы изготавливают-

ся n-МОП-, p-МОП-, ДМОП-транзисторы, 

а также биполярные транзисторы n-p-n-, 

p - n - p - т и п а  и  п а с с и в н ы е  э л е м е н т ы . 

Эпитаксиальная пленка и n+-скрытый слой 

значительно улучшают характеристики би-

полярных транзисторов.

Достоинства и недостатки 
интегральных схем силовой 

электроники, реализованных 
по разным технологиям

Основные достоинства и недостатки ин-

тегральных схем силовой электроники, из-

готовленных по разным технологиям (бипо-

лярным, КМОП, ДМОП, КДМОП, БиКМОП, 

БиКДМОП), в обобщенном виде представле-

ны в сводной таблице.

Поскольку процесс разработки новых си-

ловых интегральных схем начинается с эта-

па составления технического задания, при 

выборе технологического базиса реализа-

ции конструкции необходимо принимать 

во внимание данные, приведенные в табли-

це, наряду с анализом требований, предъ-

являемых заказчиком к функциональным 

возможностям, электрическим и динами-

ческим параметрам, конструкции корпу-

са проектируемого силового устройства. 

Главным достоинством рассмотренных 

технологий является возможность сочета-

ния на одном кристалле высоковольтных 

и низковольтных элементов схем, что, вку-

пе с возможностью использования мето-

дов программного управления, позволяет 

проектировать новые поколения интел-

лектуальных интегральных схем силовой 

электроники.

Заключение

ИС силовой электроники являются осно-

вой для создания новых типов интеллекту-

а л ь н ы х  э н е р г о с б е р е г а ю щ и х  с и с т е м 

и устройств, сочетающих высокие техниче-

ские характеристики с одновременным 

уменьшением потребляемой мощности. 

Развитию этого направления способствует 

разработка новых технологий, которые по-

зволяют реализовать на одном кристалле по-

лупроводниковые элементы с существенно 

отличающимися электрическими параметра-

ми, например низковольтных схем управле-

ния и высоковольтных управляемых элемен-

тов, что позволяет отнести направление соз-

дания ИС силовой электроники к самым 

быстроразвивающимся направлениям ми-

кроэлектроники.  

Литература

1. Бандура Г., Пастухов В. Российские IGBT-

модули // Силовая электроника. 2007. № 1.

2. Тилл У., Лаксон Дж. Интегральные схемы: 

материалы, приборы, изготовление/ Пер. 

с англ. М.: Мир. 1985.

3. Белоус А., Ефименко С., Турцевич А. 

Полупроводниковая силовая электроника. 

М.: Техносфера. 2013.

4. Ланцов В., Эраносян С. Надежность си-

ловых устройств в России: мифы и реа-

лии, проблемы и пути решения. Часть 3 // 

Силовая электроника. 2009. № 1.

5. Особенности изделий силовой полупро-

водниковой электроники / В. В. Баранов, 

А. И. Дудкин, А. Я. Соловьев, А. С. Турцевич, 

И. И. Рубцевич // Труды 12-й Межд. науч.-

практич. конф. «Современные информаци-

онные и электронные технологии». Одесса. 

23–27 мая 2011.

6. Эраносян С., Ланцов В. Электронные компо-

ненты для мощных импульсных источников 

питания // Силовая электроника. 2006. № 2.

7. Ланцов В., Эраносян С. Электронная компо-

нентная база силовых устройств. Часть 1 // 

Силовая электроника. 2009. № 5.

8. Прянишников В. Электроника: курс лек-

ций. СПб: Корона-Принт. 1998.

9. Турцевич А. С. Получение полуизолирую-

щего кремния для высоковольтных при-

боров // Технология и конструирование 

в электронной аппаратуре. 2008. № 1.

10. Белоус А. И. Проектирование микросхем 

с пониженным энергопотреблением. 

Минск: Интегралполиграф. 2008.

11. Моделирование и оптимизация параме-

тров мощных ДМОП канавочных поле-

вых транзисторов / В. В. Баранов, С. К. Дик, 

А. С. Турцевич, И. И. Рубцевич // Труды 12-й 

Межд. науч.-практич. конф. «Современные 

информационные и электронные техноло-

гии». Одесса. 23–27 мая 2011.

12. Формирование биполярных микросхем 

со щелевой изоляцией на основе глубо-

кого анизотропного травления кремния / 

А. С. Турцевич, И. И. Амиров, В. А. Солодуха, 

В. В. Глухманчук, Г. Ф. Родин, А. Я. Соловьев // 

Труды 8-й Межд. науч.-практич. конф. 

«Современные информационные и электрон-

ные технологии». Одесса. 21–25 мая 2007.

Рис. 11. Варианты элементов 

для БиКДМОП2технологии

Таблица. Основные достоинства и недостатки ИС силовой электроники

Технология Достоинства Недостатки

Биполярная

Легко реализуются элементы ИС силовой электроники со всеми необходимыми защитами:
от превышения температуры кристалла;

от короткого замыкания;
от превышения входного напряжения.

Малый технологический разброс электрических параметров схем.

Достаточно высокий собственный ток потребления 
(биполярный транзистор управляется током).

Большие значения проходных напряжений Uds 
(для интегральных схем стабилизаторов напряжения).

Низкая плотность упаковки.

КМОП
Низкий собственный ток потребления.

Низкие значения проходных напряжений Uds.
Высокая плотность упаковки.

Большой технологический разброс электрических параметров схем.
На КМОП-технологии не реализуется защита от превышения температуры кристалла 

(необходимо дополнительно использовать биполярный транзистор).

ДМОП Повышенные пробивные напряжения.
Необходимость использовать дополнительные типы транзисторов 

(только совместно с КМОП, биполярные).

БиКМОП Сочетает преимущества биполярной и КМОП-технологий. Большая стоимость кристаллов.

КДМОП Сочетает преимущества биполярной, КМОП- и ДМОП-технологий. Недостатки КМОП.

БиКДМОП Сочетает преимущества биполярной, КМОП- и ДМОП- технологий. Большая стоимость кристалла.
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Корпорация TDK объявила о начале продаж источников питания AC/DC 

серии TDK-Lambda HWS-A, каждая из пяти моделей которых имеет номи-

нальную мощность от 15 до 150 Вт. Новые устройства представляют собой 

существенное обновление традиционной серии HWS, появившейся на рын-

ке в 2005 году, и применяются для решения стандартных отраслевых задач, 

в том числе для автоматизации производства, управления технологически-

ми процессами, создания светодиодных экранов, вывесок и рекламных 

указателей, выполнения контрольно-измерительных операций, осущест-

вления вещания и связи.

Источники питания HWS-A по форме, конфигурации и функциональному 

назначению полностью совместимы с блоками серии HWS. Это позволяет 

быстро и легко модернизировать оборудование, при этом уменьшив его вес 

на 12%. Кроме того, в новой серии достигнуто почти 3%-ное повышение 

эффективности работы под полной нагрузкой (КПД до 91%), при низких 

нагрузках оно увеличивается до 4%. Потребляемая мощность при работе 

без нагрузки также существенно снижена, что позволяет уменьшить влияние 

на окружающую среду.

Модели HWS-A на 50, 100 и 150 Вт работают от универсального входа 

85–265 В переменного тока (47–63 Гц), оснащены корректором коэффици-

ента активной мощности и отвечают требованиям EN61000-3-2. Линейка 

HWS-A соответствует условиям SEMI F47 для входов с электрическими по-

мехами промышленной частоты. Каждая из моделей на 15, 30, 50, 100 

и 150 Вт может иметь номинальное выходное напряжение 3,3, 5, 12, 15, 24 

и 48 В постоянного тока. По сравнению с предыдущей моделью увеличен 

диапазон рабочих температур, который сейчас находится в пределах от –10 

до +50 °C под полной нагрузкой и до 70 °C при соответствующем снижении 

номинальных характеристик.

Все модели отвечают требованиям стандартов EN55011/EN55022, FCC 

и VCCI по кривой B для кондуктивных и излучаемых электромагнитных 

помех. Серия TDK-Lambda HWS-A сертифицирована по стандартам безопас-

ности UL/CSA/EN 60950-1 и UL508 (с крышкой), имеет маркировку CE 

в соответствии с директивами LV и RoHS и выпускается с гарантией на весь 

срок службы.

www.tdk-lambda.ru

Усовершенствованная линейка источников питания AC/DC HWS 
от TDK�Lambda
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