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12-кВ твердотельный ключ 
с ультравысокими скоростями нарастания тока 

и высокой плотностью мощности для работы 
в микросекундном диапазоне

В
ысоковольтные твердотельные ключи с высо-

ким быстродействием востребованы в аппара-

туре импульсной энергетики большой мощ-

ности (до 109 Вт) [1]. Они используются в лазерной 

технике, ускорителях электронов, плазменных гене-

раторах, медицинской технике, оборудовании для 

очистки воздуха и воды и многих других импульс-

ных применениях. Одним из перспективных сило-

вых полупроводниковых приборов для таких ключей 

является реверсивно-включаемый динистор с обрат-

ной проводимостью (РВДД) [1], который обладает 

всеми преимуществами реверсивно-инжекционного 

включения [2] с возможностью коммутации в микро-

секундном диапазоне больших и коротких импуль-

сов тока прямой и обратной полярности. Обладая 

квазидиодным характером включения (одновремен-

но по всей площади), РВДД способны коммутиро-

вать плотности тока до 104 А/см2 и выдерживать ско-

рости нарастания тока до 105 A/мкс, недостижимые 

для лучших импульсных тиристоров.

Схема и конструкция ключа

Для одного из перечисленных применений (плаз-

мотроны), где требуются короткие мощные импуль-

сы тока с длительностью фронтов до 1 мкс, разрабо-

тан 12-кВ твердотельный ключ на основе РВДД с вы-

соковольтным блоком управления для коммутации 

импульсов тока в импульсно-периодическом режиме 

амплитудой до 100 кА длительностью импульса тока 

до 20 мкс, скоростью нарастания прямого тока свыше 

25 кА/мкс. На рис. 1 представлена принципиальная 

электрическая схема, а на рис. 2 — фотография про-

тотипа этого ключа.

В статье представлены результаты разработки 12�кВ ключа на основе реверсивно�
включаемых динисторов с обратной проводимостью c блоком управления для 
коммутации импульсов тока амплитудой до 100 кА длительностью 20 мкс 
со скоростью нарастания прямого тока свыше 25 кА/мкс. Ключ разработан 
в концепции мультисборки коаксиальной конструкции для достижения минимальных 
размеров, низкой индуктивности, без критических осцилляций при коммутации 
мощных импульсов тока с высокими скоростями переключения. В данной 
конструкции ключа реализована высокая плотность мощности на единицу объема 
(22,5 МВт/дм3) и массы (31 МВт/кг).

+
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–

Рис. 1. Схема электрическая функциональная РВДД 

ключа

Рис. 2. 100 кА/12 кВ/20 мкс РВДД�ключ 

с высоковольтным блоком управления
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Состав твердотельного РВДД-ключа:

1. Высоковольтный силовой блок 1 (рис. 2). Он состоит из семи 

последовательно соединенных 2-дюймовых 2,4-кВ реверсивно-

включаемых динисторов с обратной проводимостью таблеточной 

конструкции и дросселя магнитной задержки (2). Между динисто-

рами расположены медные пластины, служащие для монтажа вы-

равнивающих напряжение резисторов и отвода тепла. Блок крепится 

на основание из диэлектрика и устанавливается в аппаратуре с по-

мощью ребристых изоляторов.

Для минимизации паразитной индуктивности взаимное располо-

жение катодного и анодного выводов силового блока выполнено ко-

аксиально. Блок может работать в режимах коммутации одиночных 

и повторяющихся одно- и двуполярных импульсов тока. Поэтому кон-

струкция силового блока выполнена максимально открытой для досту-

па охлаждающего воздуха, что позволяет эффективно реализовывать 

как конвекционное, так и принудительное охлаждение. В последнем 

случае принудительный поток воздуха от небольшого вентилятора, 

охлаждающий таблетки РВДД и медные шины между ними, может 

увеличить количество рассеиваемого тепла на 50%.

2. Генератор запуска. В состав генератора входят высоковольтный ти-

ристорный ключ (3), RLC-контур (4) и блок управления (5) с опти-

ческим интерфейсом. Параметры оптического входного запускаю-

щего импульса: длительность 20 мкс, длина волны 820 нм, диапазон 

оптической мощности 3–120 мкВт. При поступлении сигнала запуска 

на оптический вход и наличии напряжения питания ключа генератор 

формирует импульс управления амплитудой 2 кА, длительностью 

1,5 мкс для включения сборки РВДД.

3. Блок размагничивания 6. Данное устройство предназначено для 

восстановления магнитных свойств дросселя насыщения после ком-

мутации предыдущего импульса силового тока. Для этого блок под-

держивает в высоковольтном кабеле размагничивания средний ток 

около 2 А.

Результаты расчетов

Критерием выбора силовых полупроводниковых приборов для 

твердотельного ключа является величина максимальной температу-

ры в момент протекания импульсного тока. Расчеты максимальной 

температуры p-n-переходов РВДД-ключа были проведены с помощью 

программного комплекса TCAD Synopsys. На рис. 3 представлены ре-

зультаты моделирования работы РВДД при разряде накопительной ем-

кости 80 мкФ на коаксиальный кабель длиной 1,5 м с волновым сопро-

тивлением 50 Ом. Нагрузкой на выходе коаксиального кабеля являлось 

активное сопротивление 10 мОм. Напряжение заряда емкости 12 кВ. 

В результате моделирования разряда емкости с помощью РВДД-ключа 

на нагрузку были получены синусоидальные затухающие колебания 

тока с периодом около 40 мкс. Амплитуда тока первой положительной 

полуволны составила 135 кА, первой отрицательной полуволны 70 кА. 

Максимальная температура полупроводниковой структуры РВДД в мо-

мент прохождения положительной полуволны составила +110 °С, в мо-

мент прохождения отрицательной полуволны тока +160 °С. В обоих 

случаях она ниже предельно допустимой температуры перехода для 

данного типа прибора (Tjmax = +200 °С), что обеспечит надежную ра-

боту при эксплуатации в импульсном режиме.

Увеличение плотности электронных компонентов и их коммути-

руемой мощности приводит к росту тепловыделения, что значительно 

повышает вероятность сбоя электронных устройств и систем. Поэтому 

для анализа эффективности выбранной конструкции выполнен тепло-

вой расчет РВДД-ключа в программном комплексе ANSYS. Расчет про-

водился с учетом длительного режима работы ключа при условии есте-

ственного конвекционного охлаждения. В качестве исходных данных 

задавалась средняя мощность тепловыделения на полупроводниковой 

структуре, соответствующая амплитуде импульса тока 100 кА, длитель-

ностью 20 мкс и частотой коммутации 1 Гц. Температура окружающего 

воздуха равна +40 °С.

На рис. 4 представлены результаты расчета конвекционного потока 

охлаждающего воздуха и температуры всех греющихся деталей и узлов 

силового блока РВДД-ключа. Как видно из рисунка, линии конвек-

ционного потока воздуха беспрепятственно огибают стягивающие 

шпильки блока и обеспечивают эффективный отвод тепла от медных 

пластин и динисторной сборки в целом. При этом средняя темпера-

тура корпуса каждого из семи последовательно соединенных полу-

проводниковых приборов составляет около +70 °С, что не превышает 

предельно допустимое значение температуры приборов в длительном 

режиме работы.

На рис. 5 представлены результаты расчета потока охлаждающего 

воздуха и температуры деталей и узлов силового блока РВДД-ключа 

при принудительной конвекции. Здесь охлаждение улучшается за счет 

использования вентилятора, расположенного перед блоком (для приве-

денного рисунка — вентилятор расположен справа от блока). Скорость 

Рис. 3. Расчетные осциллограммы тока (синий цвет) и температуры 

(красный цвет) РВДД

Рис. 4. Конвекционный поток охлаждающего воздуха и температура 

силового блока РВДД�ключа при естественном охлаждении
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потока воздуха около 1 м/с, температура охлаждающего воздуха +40 °С. 

В расчетах температуры средняя мощность тепловыделения в ключе 

принималась той же, что и при естественном охлаждении.

На рис. 5 видно, что средняя температура корпуса каждого из семи 

последовательно соединенных полупроводниковых приборов при 

принудительном охлаждении составляет около +54 °С, что примерно 

на 15 °С меньше по сравнению с естественным охлаждением. Это по-

зволяет значительно увеличить коммутирующую способность РВДД-

ключа. Расчетные тепловые сопротивления «переход — окружающая 

среда Rth(j-a)» динисторной сборки силового блока для естественного 

и принудительного охлаждения равны 0,43 °С/Вт и 0,20 °C/Вт соот-

ветственно.

На основании полученных значений Rth(j-a) построены максимальные 

нагрузочные характеристики РВДД-ключа в зависимости от часто-

ты коммутации полусинусоидального импульса тока длительностью 

20 мкс (рис. 6).

На рис. 6 видно, что при принудительном охлаждении силового бло-

ка ток нагрузки РВДД-ключа возрастает примерно на 40% по сравне-

нию с естественным охлаждением во всем указанном диапазоне частот. 

Положительные результаты получены за счет максимально открытой 

конструкции ключа и низкой энергии потерь в РВДД, поэтому он мо-

жет работать в режимах коммутации одиночных и повторяющихся 

одно- и двуполярных импульсов тока.

Результаты испытаний

На рис. 7 представлена схема испытательного стенда, на котором 

проводилась проверка работоспособности РВДД-ключа. Ключ под-

соединен между емкостным накопителем и нагрузкой.

Находясь в исходном запертом состоянии в силовом контуре (цепи) 

с емкостным накопителем C, заряженным от источника напряжения (3), 

силовой блок (1) блокирует разрядный ток. Для включения силового 

блока к динисторной сборке от генератора запуска (2) подается короткий 

управляющий импульс обратного тока. Электрическая развязка управ-

ляющей и силовой цепей во время протекания тока управления осу-

ществляется за счет дросселя насыщения, имеющего большую началь-

ную индуктивность. За время развязки (1–1,5 мкс) к ненасыщенному 

20 мкс

С

Рис. 5. Распределение потока воздуха и температуры силового блока 

РВДД�ключа при принудительном охлаждении со скоростью 1 м/с

Рис. 6. Зависимость тока нагрузки РВДД�ключа от частоты следования 

импульсов тока и охлаждения силового блока при естественном 

и принудительном охлаждении 1 м/с, температура воздуха +25 °С

Рис. 8. Осциллограммы силового тока (синий) и импульсов тока 

от генератора запуска (желтый). М: 0,5 кА/дел. (желтый), 20 кА/дел. 

(синий), 5 мкс/дел.Рис. 7. Схема испытательного стенда
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дросселю приложено все напряжение. Ток через дроссель нарастает 

медленно и линейно, а после достижения определенного значения пере-

водит дроссель в состояние с низкой индуктивностью. После этого 

к силовому блоку вновь прикладывается напряжение накопителя С, 

динисторы переключаются и ключ коммутирует в нагрузку R мощный 

импульс тока.

Проведенные испытания на стенде (рис. 7) подтвердили работоспо-

собность макета РВДД-ключа с его расчетными параметрами. На рис. 8 

представлены осциллограммы тока генератора запуска и коммутируе-

мого тока (разряд емкостного накопителя на резистивный эквивалент 

при напряжении 10 кВ) амплитудой около 100 кА, tp ≈ 30 мкс, di/dt 

на начальном участке фронта около 20 кА/мкс.

Заключение

В статье представлен прототип высоковольтного твердотельного 

ключа с драйвером управления, способного переключать импульсы 

тока микросекундной длительности амплитудой до 100 кА с ультра-

высокими скоростями включения. Разработанное устройство имеет 

исключительно высокую плотность мощности 22,5 МВт/дм3 (или 

31 МВт/кг), которая значительно превосходит современное состоя-

ние. Это достигнуто за счет использования в силовом блоке инно-

вационного реверсивно-включаемого динистора с обратной прово-

димостью, имеющего рекордно низкие потери мощности при ком-

мутации больших и коротких импульсов тока; компактного дизайна 

силового блока и эффективного отвода тепла от полупроводниковых 

элементов. Полученные результаты являются платформой для созда-

ния 5–30-кВ высокомощных и надежных твердотельных импульсных 

энергетических систем мегаамперного диапазона.   
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Компания Diotec Semiconductor AG представляет 

диоды низкой емкости для защиты от электроста-

тических разрядов ESD9BL24P в корпусе SOD-882 

(DFN1006).

ESD9BL24P дает оптимальное соотношение между 

низкой емкостью и высокой электростатической 

надежностью и разработан для обеспечения за-

щиты электронных компонентов от электроста-

тики при скачках напряжения в переходных про-

цессах до ±30 кВ в соответствии со стандартами 

IEC610004-2 (воздушный и контактный разряд) 

без какого-либо ущерба для его производитель-

ности и надежности оборудования. Низкая ем-

кость компонента (0,5 пФ) обеспечивает очень 

низкое искажение сигналов в высокоскоростных 

коммуникационных системах.

Стандартное использование — для защиты ли-

ний передачи данных и портов I/O, портативных 

электронных устройств, а также светодиодных 

осветительных модулей. Кроме того, из-за кро-

шечного размера корпуса, занимающего площадь 

всего 1�0,6 мм, он подходит для компактных ак-

кумуляторов и портативных устройств.

Типоразмеры и характеристики:

• корпус: SOD-882 (DFN1006);

• тип монтажа: поверхностный на плату;

• пиковая мощность рассеивания импульса 

(PPPM): 350 Вт;

• напряжение отключения (VWM): 24 В;

• пиковый импульсный ток мощности (IPPM): 

6 А;

• низкая емкость перехода: 0,5 пФ;

• низкий ток утечки.

Применение:

• линии передачи данных и порты вход/выход;

• портативные электронные устройства;

• светодиодные осветительные модули;

• компактные аккумуляторы.

www.eltech.spb.ru

Новый диод ESD9BL24P от компании Diotec

р
е

к
л

а
м

а



Силовая электроника, № 3’2021 Силовая элементная база

10 www.power�e.ru

Владимир Верёвкин
Денис Малый
Юрий Арнаутов

Особенности измерения 
динамических параметров 
IGBT-модулей

Введение

Один из основных трендов развития современной 

преобразовательной техники — повышение частоты 

коммутации силовых ключей. За годы существования 

мощных ключей с полевым управлением быстро-

действие IGBT-кристаллов существенно возросло, 

также стали массово доступны SiC MOSFET — при-

боры с кратно более низкими по отношению к IGBT 

потерями коммутации. Проектирование и приме-

нение современных быстродействующих приборов 

неразрывно связаны с измерением их динамических 

характеристик.

Расчет тепловых режимов IGBT-модуля пред-

полагает разделение его потерь на две составляю-

щие. Одна из них — статическая, пропорциональна 

длительности открытого состояния и обусловлена 

протеканием тока коллектора через включенный 

прибор. Она зависит от значения тока коллекто-

ра IC, напряжения насыщения коллектор-эмиттер 

UCE(sat) и скважности D%, но не зависит от частоты. 

Динамическая составляющая обусловлена рассеяни-

ем энергии при переходных процессах включения Eon 

и выключения Eoff и прямо пропорциональна частоте 

коммутации fsw :

         
(1)

Методики измерения динамических параметров 

модулей на основе IGBT сегодня стандартизова-

ны [1] и хорошо известны как производителям, 

так и потребителям. Однако за рамками методики 

остаются такие важные особенности технологии 

измерений, как зависимость результатов измере-

ний от частотных свойств применяемых датчиков 

тока и напряжения и измерение импеданса кон-

структива модуля.

Как правило, при определении энергии потерь 

при коммутации для измерений мгновенных зна-

чений тока используются датчики на основе пояса 

Роговского [2]. Несомненное преимущество таких 

датчиков заключается в наличии гальванической раз-

вязки с силовой цепью и, следовательно, в удобстве 

измерения тока в любом участке силового контура. 

Верхняя граница рабочей частоты датчиков обычно 

ограничена значением 10–16 МГц, что традиционно 

считается достаточным показателем для измерения 

динамических параметров. Дешевизна и удобство 

применения пояса Роговского в качестве датчика тока 

обеспечили его повсеместное применение для изме-

рений динамических параметров низко- и средне-

частотных IGBT-модулей, сделав его негласным 

стандартом.

Токоизмерительные шунты коаксиальной кон-

струкции получили широкое распространение, пре-

жде всего, при измерении динамических параметров 

быстрых IGBT и транзисторов на основе карбида 

кремния (SiC) [3, 4]. Верхняя граница рабочей ча-

стоты датчиков составляет свыше 100 МГц, однако 

их применение затруднено тем, что необходимо либо 

организовывать высоковольтную быстродействую-

щую гальваническую развязку измерительного трак-

та, либо устанавливать шунт только в эмиттерную 

цепь нижнего транзистора модуля с полумостовой 

схемой.

Целью данной статьи является изучение влияния 

частотных свойств датчиков тока различных типов 

на результаты измерения динамических характе-

ристик IGBT-модулей двухимпульсным методом, 

а также оценка допустимости применения пояса 

Роговского для измерения динамических параметров 

современных среднечастотных IGBT-модулей.

В статье проведен анализ влияния частотных характеристик датчиков тока различных 
типов на погрешность измерения динамических параметров IGBT�модулей. 
Предложены: схема измерительной установки, методика измерений динамических 
параметров IGBT�модулей с использованием коаксиальных шунтов с широкой 
рабочей полосой частот, обеспечивающая высокую точность измерений; методика 
определения импеданса конструкции IGBT�модулей, условия измерений в которой 
соответствуют реальным условиям работы изделий.
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Предпосылки возникновения 
погрешности измерений 

динамических параметров

Вычисление энергии потерь согласно двух-

импульсному методу [1, 2] происходит путем 

интегрирования произведения мгновенных 

значений тока и напряжения на полупровод-

нике на заданном отрезке времени (рис. 1):

    
(2)

По своей сути такой метод чувствителен 

к фазово-временным искажениям компонент 

VCE(t) и IC(t).

Переходный процесс коммутации IGBT-

транзистора можно рассматривать как не-

гармонический сигнал с весьма широким 

спектром. Типовая длительность фронтов на-

растания и спада тока коллектора для средне-

частотных IGBT производства АО «Протон-

Электротекс» находится в пределах 50–150 нс. 

При прохождении такого сигнала через из-

мерительный тракт, имеющий различное 

групповое время задержки (ГВЗ) на различ-

ных частотах, произойдет его искажение (дис-

персия), обусловленное различной временной 

задержкой его гармоник. В случае измерения 

динамических параметров критичным яв-

ляется временной сдвиг наиболее высоко-

частотных гармоник, формирующих фронт 

и спад импульса тока, частоту которых можно 

оценить как 1/tri (или 1/tfi), где tri — длитель-

ность фронта нарастания тока коллектора 

при включении транзистора, а tfi — длитель-

ность фронта спада тока при его выключении. 

Так, средне частотному IGBT с длительностью 

фронта/спада тока коллектора 50–100 нс со-

ответствует диапазон частот 10–20 МГц. Для 

достижения практически достаточной точно-

сти измерения необходимо, чтобы временная 

ошибка измерительного тракта была как ми-

нимум на порядок меньше типовой длитель-

ности фронтов нарастания/спада тока и со-

ставляла не более 5–10 нс.

Пример амплитудно-частотной характери-

стики (АЧХ) и фазочастотной характеристики 

(ФЧХ) датчика тока на базе пояса Роговского 

представлен на рис. 2.

Как следует из Application Notes фирмы 

PEM, АЧХ пояса Роговского монотонна и име-

ет спад 60 дБ/декаду. Заметный спад АЧХ на-

чинается с частоты 16 МГц, а фазочастотная 

характеристика имеет существенный набег на-

чиная с частоты 1,6 МГц. Оценка ГВЗ такого 

звена на основе графика ФЧХ (рис. 3) пока-

зывает, что в наиболее критичном диапазоне 

частот (10–20 МГц) график имеет экстремум 

и достигает значения >40 нс, что согласует-

ся с данными экспериментальных исследо-

ваний, приведенными ниже. Применение 

пояса Роговского с такими характеристиками 

ожидаемо приведет к существенной система-

тической погрешности, вызванной фазово-

временным сдвигом величин VCE(t) и IC(t).

Наиболее целесообразным способом 

снижения указанной погрешности является 

Рис. 1. Схематическое изображение двухимпульсного метода измерений динамических параметров 

IGBT согласно IEC 60747�9 [1]

Рис. 2. АЧХ и ФЧХ пояса Роговского типа CWT фирмы PEM

Рис. 3. Оценка ГВЗ пояса Роговского типа CWT фирмы PEM
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применение датчиков тока иного типа с верх-

ней границей АЧХ, существенно превос-

ходящей спектр коммутационных процессов 

измеряемого IGBT-прибора. К таким датчи-

кам относятся резистивные коаксиальные 

шунты с малой паразитной индуктивностью 

конструкции. Верхняя граница рабочей ча-

стоты коаксиальных шунтов составляет бо-

лее 100 МГц (обычно 500 МГц), а спад АЧХ 

свыше этой частоты является существенно 

более пологим, чем у пояса Роговского, что 

обеспечивает меньшие фазово-временые ис-

кажения даже в окрестностях граничной ча-

стоты. Сочетание этих факторов позволяет 

ожидать пренебрежимо малую временную 

задержку сигнала на целевых частотах при ис-

пользовании коаксиальных шунтов в качестве 

датчиков тока.

Экспериментальные исследования

Сравнительные измерения проводились 

на модуле типа MIAA-HB12FA-200 произ-

водства ОАО «Протон-Электротекс» по стан-

дартному методу двух импульсов [1, 5] на ин-

дуктивную нагрузку. Функциональная схема 

измерительного макета представлена на рис. 4, 

а конструкция силовой платы (вид сверху) — 

на рис. 5. Силовой контур представляет собой 

четырехслойную печатную плату, на которой 

размещаются накопительные конденсаторы, 

коаксиальный шунт и цепи защиты от пере-

напряжений. Испытуемый модуль подключа-

ется непосредственно к печатной плате снизу. 

Драйвер устанавливается на управляющие вы-

воды испытуемого модуля. Паразитная индук-

тивность силового контура определялась экс-

периментально по амплитуде перенапряжения 

при выключении испытуемого образца и со-

ставила не более 30 нГн. Особенностью пред-

ложенного устройства является наличие двух 

коаксиальных резистивных шунтов, которые 

включены в коллекторную и в эмиттерную 

цепи испытуемого модуля. Во избежание по-

вреждения гальванически развязанных входов 

осциллографа при подключении его к одному 

из шунтов одновременно происходит пере-

ключение цепи заземления. Другими словами, 

общей точкой схемы является либо эмиттер, 

либо коллектор испытуемого модуля в зави-

симости от того, параметры какого элемента 

модуля требуется измерить. Измерения про-

водились в стандартном для модуля этого 

типа режиме — при амплитуде тока коллек-

тора 200 А и напряжении коллектор-эмиттер 

600 В.

В качестве датчиков тока использовались ко-

аксиальный шунт типа А-2-025 (T&M Research 

Products, Inc) с сопротивлением 25 мОм и вре-

менем нарастания 1,0 нс (полоса пропуска-

ния 400 МГц) и пояс Роговского типа CWT3 

фирмы PEM с диапазоном измеряемых токов 

до 600 А, коэффициентом передачи 10 мВ/А 

и полосой пропускания 10 МГц по уровню 3 дБ. 

Напряжение коллектор-эмиттер регистри-

ровалось компенсированным делителем на-

пряжения 1:100 типа P5100A Tektronix (полоса 

пропускания 500 МГц). Осциллограф — типа 

TPS2024 Tektronix.

Осциллограммы фронтов импульса тока 

коллектора при включении и выключении 

транзистора модуля MIAA-HB12FA-200, 

Рис. 4. Функциональная схема измерения макета для динамических параметров IGBT�модулей. Не показаны цепи питания зарядного устройства и драйвера. 

Не показаны измерительные устройства

Рис. 5. Силовая плата макета для измерения 

динамических параметров IGBT�модулей

Рис. 6. Осциллограммы включения и выключения транзистора. Желтый луч — напряжение затвор�

эмиттер, фиолетовый — напряжение коллектор�эмиттер, голубой луч — ток коллектора, измеренный 

коаксиальным шунтом 25 мОм, зеленый луч — пояс Роговского
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полученные в результате сравнительных из-

мерений, представлены на рис. 6.

Масштаб по каналу 4 (зеленый луч) подо-

бран таким образом, чтобы обеспечить совпа-

дение амплитуд импульсов тока коллектора. 

Из результатов измерений следует, что выход-

ной сигнал пояса Роговского имеет задержку 

по сравнению с коаксиальным шунтом поряд-

ка 45 нс как при измерении процесса включе-

ния, так и при измерении процесса выключе-

ния, что хорошо согласуется с теоретической 

оценкой. Кроме того, измерение с помощью 

пояса Роговского вносит ошибку в опреде-

ление параметров процесса восстановления 

обратного диода. Очевидно, что вследствие 

запаздывания сигнала тока значения време-

ни задержки включения tdon и рассеиваемая 

при выключении энергия Eoff определяются 

с ошибкой в сторону увеличения, а задержка 

выключения tdoff и рассеиваемая при вклю-

чении энергия Eon определяются с ошибкой 

в сторону уменьшения. Значения динамиче-

ских параметров нижних (эмиттерных) эле-

ментов среднечастотного IGBT-модуля типа 

MIAA-HB12FA-200 и гибридного модуля типа 

MHAA-HB12FA-300, полученные с примене-

нием пояса Роговского и коаксиального шун-

та, представлены в таблице 1.

Итак, при измерении среднечастотного мо-

дуля с помощью пояса Роговского погрешность 

измерений энергии включения составляет по-

рядка 100%, а энергии выключения — около 

50%. А при измерении таким же образом бо-

лее быстрого гибридного модуля типа MHAA-

HB12FA-300 погрешности измерений значи-

тельно возрастают. Согласно проведенным 

теоретическим и экспериментальным иссле-

дованиям, основной причиной ошибок, вноси-

мых в результат измерений поясом Роговского, 

является его фазочастотная характеристика 

и вносимая им задержка сигнала, достигаю-

щая >45 нс, что сравнимо с длительностью ти-

повых переходных процессов в исследуемых 

приборах. Необходимо отметить, что такое по-

ведение АФЧХ является типичным для поясов 

Роговского в принципе.

Конечно, проведение измерений поясом 

Роговского намного проще, чем с помощью 

коаксиальных шунтов, как с точки зрения 

конструкции силового контура измеритель-

ной установки, так и в связи с обеспечением 

гальванической развязки измерительной цепи. 

Последнее особенно важно при измерении 

параметров коллекторного ключа полумоста. 

Но с нашей точки зрения, такие измерения це-

лесообразны только для оценки работоспособ-

ности IGBT-модуля, а не для проведения из-

мерений динамических параметров с высокой 

точностью.

Кроме рассмотренных особенностей из-

мерения динамических параметров IGBT-

модулей, определенные сложности вызывает 

и измерение импеданса конструкции моду-

ля — активного сопротивления и паразитной 

индуктивности выводов. Измерение паразит-

ной индуктивности и активного сопротивле-

ния конструкции изготовитель модулей про-

водит не на законченном изделии, а на спе-

циально подготовленных макетных образцах. 

В них отсутствуют чипы, входящие в состав 

модуля, и сохраняется топология всей систе-

мы проводников модуля. Изготовленный та-

ким образом макет для измерения импеданса 

конструкции модуля типа MIDA производ-

ства АО «Протон-Электротекс» представлен 

на рис. 7. Такие испытания проводятся на каж-

дом семействе модулей в объеме предвари-

тельных и квалификационных испытаний для 

предоставления данных для информационных 

листов.

Как правило, измерения импеданса кон-

струкции выполняются с помощью RLC-

метра. Поскольку значения измеряемых 

параметров весьма малы, порядка 10 нГн 

и 0,5 мОм, то даже при применении четы-

рехпроводной схемы измерений ошибка при 

измерении довольно велика. Но самое суще-

ственное связано с тем, что при измерении 

в малосигнальном режиме распределение тока 

по элементам конструкции и, следовательно, 

конфигурация магнитного поля, создаваемого 

при протекании тока, могут значительно от-

личаться от реальных. Для получения более 

точных результатов предлагается проводить 

измерения при значении тока, близком к ра-

бочему току модуля.

Измерение активного сопротивления вы-

водов при большом токе проблем не состав-

ляет. Измерение проводится на том же изме-

рительном оборудовании, на котором измеря-

ется напряжение насыщения Ucesat, например 

на комплексе Schuster TPS 625 для измерения 

статических параметров IGBT-модулей. При 

задании амплитуды импульса тока трапе-

цеидальной формы 500–600 А падение на-

пряжения на системе проводников модуля 

составляет около 0,25–0,3 В. Учитывая, что 

разрешающая способность установки Schuster 

TPS 625 составляет ±1 мВ, значение сопротив-

ления порядка 0,5 мОм измеряется с вполне 

удовлетворительной точностью.

Измерение паразитной индуктивно-

сти конструкции проводится следующим 

Рис. 7. Макетный образец модуля семейства MIDA, подготовленный для измерения импеданса 

конструкции

Таблица 1. Результаты измерения динамических параметров модулей 

MIAA�HB12FA�200 и MHAA�HB12FA�300

Тип модуля
MIAA-HB12FA-200 MHAA-HB12FA-300

200 A (шунт) 200 A (пояс Роговского) 300 A (шунт) 200 A (пояс Роговского)

di/dt_on, А/мкс 3577 2869 4050 3355

tri, нс 45 57 58 73

du/dt_on, В/мкс 2293 2609 2140 3160

tfv, нс 208 184 236 153

Eon, мДж 15,99 7,92 20,03 6,76

tdi_on, нс 239 374 299 348

di/dt_off, А/мкс 1132 580 1700 888

tfi, нс 142 281 137 277

Icpk, А 201,92 204 291,36 307,33

du/dt_off, В/мкс 5757 5714 4893 5083

trv, нс 84 84 103 94

Eoff, мДж 12,41 18,9 17,89 31,33

tdi_off, нс 570 460 741 619

Irm, A 167,36 155 62,40 40,73

trr, нс 96,2 126 37 52,17

Qrr, мкКл 9,74 11,73 1,48 1,34

Erec, мДж 4,18 6,97 0,68 0,69
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образом. Макетный образец подключается 

к силовому контуру установки критиче-

ской скорости нарастания тока в откры-

том состоянии [6] последовательно с ком-

мутирующим тиристором ТБИ353-800. 

Формирующая линия заряжается до напря-

жения 600–700 В и при включении комму-

тирующего тиристора через макет пропу-

скается импульс тока амплитудой порядка 

1000 А и высокой скоростью нарастания 

переднего фронта. С помощью осцилло-

графа измеряются амплитуда импульса 

напряжения на испытуемом макете ULmax 

и скорость нарастания тока (dI/dt)Δt в ин-

тервале времени Δt, соответствующем ам-

плитуде импульса напряжения. Измерение 

проводится по четырехпроводной схеме. 

При измерениях необходимо минимизи-

ровать систематическую погрешность, обу-

словленную наводкой на выводы (на петле) 

щупа осциллографа от протекания силового 

тока. Для этого подключение осциллографа 

к выводам осциллографа выполняется ко-

аксиальным кабелем и через коаксиальный 

разъем с минимальным размером петли.

Пример осциллограммы тока и напряже-

ния при проведении измерений представлен 

на рис. 8. Значение индуктивности конструк-

ции рассчитывается по соотношению:

                         

(3)

Результаты измерений паразитной индук-

тивности и активного сопротивления выводов 

среднечастотного IGBT-модуля типа MIDA 

и высокочастотного SiC-модуля типа MCDA 

приведены в таблице 2.

Заключение

Показано, что вопреки распространенному 

мнению применение пояса Роговского в ка-

честве датчика тока приводит к значительной 

методологической ошибке даже при измере-

нии среднечастотных модулей.

Предложена схема измерительной установ-

ки и методика измерений динамических пара-

метров IGBT-модулей с использованием коак-

сиальных шунтов с широкой рабочей полосой 

частот, обеспечивающая высокую точность 

измерений и позволяющая проводить изме-

рения не только средне- и высокочастотных 

IGBT, но и современных быстродействующих 

SiC MOSFET-модулей.

Предложена методика измерений импедан-

са конструкции IGBT-модулей, условия из-

мерений в которой соответствуют реальным 

условиям работы изделий.   
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Рис. 8. Временные зависимости тока через 

макет и падения напряжения на индуктивности 

терминала.

Таблица 2. Измерение индуктивности и сопротивления проводников макетов модулей

Тип модуля Точки измерения Индуктивность L, нГн Сопротивление R, мОм

Модуль MIDA

10–3 (эмиттер) 27 0,92

10–4 (коллектор) 18 0,59

4–3 (коллектор-эмиттер) 22 –

Модуль MCDA DC/DC-выводы в схеме полумоста 8,4 1,3

Компания SynQor анонсирует выпуск новых пре-

образователей серии RailQor для систем питания 

железнодорожного транспорта.

Эти высокомощные и высокоэффективные изо-

лированные DC/DC-преобразователи нового по-

коления разработаны по технологии преобразо-

вания с фиксированной частотой синхронизации. 

Область применения — приложения для систем 

питания железнодорожного транспорта.

Конвертеры RailQor обеспечивают чрезвычайно 

высокий КПД преобразования во всем диапазоне 

выходной мощности.

Модули предназначены для работы в самых 

суровых условиях окружающей среды. Нали-

чие сверхширокого диапазона входных напря-

жений позволяет разработчикам использовать 

один и тот же тип модуля в проектах с раз-

личными значениями напряжений. Выходное 

напряжение также можно подстраивать под 

необходимые параметры в пределах ±20% от 

номинального выходного напряжения конвер-

тера. Преобразователи могут быть подключе-

ны параллельно для увеличения выходной 

мощности и поддержки резервного питания. 

Модули позволяют основательно оптимизи-

ровать пространство их использования бла-

годаря впечатляющему значению удельной 

мощности.

Высоконадежные технологии SynQor, проверен-

ные на практике, сокращают время проектирова-

ния и предлагают разработчикам высоконадеж-

ные и конкурентные решения для приложений, 

применяемых в системах питания транспорта 

и промышленных источниках питания.

Основные параметры:

• мощность: 504 Вт (RQ1BxxxHZ (half-brick)); 

150 Вт (RQ68xxxHZ (half-brick));

• диапазон входных напряжений: 66–160 В 

(RQ1BxxxHZ); 12–155 В (RQ68xxxHZ);

• КПД: 95% (RQ1BxxxHZ); 

90% (RQ68xxxHZ);

• выходные напряжения: 5, 12, 15, 24 и 48 В;

• изоляция: 2 кВ;

• диапазон рабочих температур: –40…+100 °C 

(без дополнительного радиатора);

• соответствие стандартам EN 50155, UL 

60950-1, EN 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 

60950-1, EN45545-2 R24/R25, EN 61373:1999 

Cat I, Cat B, EN 60068-2-1/2/30:2005.

www.radiant.su

Новые преобразователи SynQor серии RailQor для применения 
в системах питания железнодорожного транспорта
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Roll2Rail: 
силовые модули нового поколения для тягового 

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

Часть 3. Рыночный анализ и технические 
требования к транспортным модулям нового 

поколения

Силовые полупроводниковые приборы: 
рыночный анализ

Цель данной работы — обзор рынка силовых 

полупроводников за период до 2020 года с акцен-

том на силовые приборы, имеющие отношение 

к железно дорожному транспорту. Сегодня в этом 

секторе доминируют модули Si IGBT с номинальным 

током от нескольких сотен до нескольких тысяч ам-

пер и рабочим напряжением в диапазоне 1,7–3,3 кВ. 

Новые технологии широкозонных полупроводников 

бросают вызов кремниевым приборам, обещая повы-

шение эффективности и снижение потерь. Поэтому 

анализ в основном сосредоточен на силовых Si- и SiC-

модулях с рабочим напряжением 1,7–6,5 кВ.

Рынок полупроводниковых приборов составил 

примерно €15 млрд в 2020 году, наибольший рост от-

мечен для силовых модулей (около €5 млрд, рис. 1).

Анализ показывает, что на рынке доминируют низко-

вольтные приборы (400–900 В), однако этот сектор 

имеет меньший относительный прирост по сравнению 

с компонентами с номинальным напряжением выше 

900 В (рис. 2). Повышение на 75% в классе напряжения 

1,2–1,7 кВ в основном обусловлено развитием фотоэлек-

трических систем (PV), а также сегмента электромобилей 

(EV) и гибридных электромобилей (HEV). В диапазоне 

2–3,3 кВ рост связан в первую очередь с развитием рынка 

ветроэнергетики, а также железнодорожных и энерге-

тических систем. Считается, что увеличение мощности 

ветротурбин дает толчок к разработке преобразовате-

лей на основе силовых модулей с напряжением 3,3 кВ. 

В первую очередь это происходит на китайском рынке, 

где действуют менее строгие требования к безопасности, 

и в меньшей степени — в Европе, где переход с приборов 

1,7 кВ на 3,3 кВ сопровождается повышением требова-

ний к безопасности и увеличением вложений в сервис-

ное обслуживание.

Рост сектора высоковольтных приборов обуслов-

лен развитием систем передачи и распределения 

энергии (T&D). При производстве энергии в основ-

ном используются модули низковольтного или 

средневольтного диапазона.

Крупнейшие инвестиции поставщиков силовых 

полупроводников делаются в специализированные 

В настоящей статье, посвященной реализации проекта Roll2Rail, представлены 
результаты совместной деятельности крупнейших европейских поставщиков 
железнодорожного тягового оборудования по разработке и стандартизации нового, 
усовершенствованного модуля для тягового привода.
В третьей части статьи о Roll2Rail проведен анализ рынка силовых 
полупроводниковых приборов и сформированы технические требования 
к транспортным модулям нового поколения.

Рис. 1. Рынок силовых приборов в период 2006–2020 гг.
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транспортные низковольтные IGBT-модули. Средства также инвестиру-

ются в разработку высоковольтных приборов, что связано с их высокой 

прибыльностью.

Рынок Si IGBT

Общий объем рынка кремниевых IGBT составлял около €3,1 млрд 

в 2014 году, к 2020 году он вырос на 77%, до €5,5 млрд (рис. 3). 

Относительная доля IGBT в железнодорожных применениях неве-

лика, она снизилась в относительных цифрах с 6% в 2014 году до 4% 

в 2020 году. Однако в абсолютном выражении показан рост на 22%: 

с €186 млн в 2014 году до €221 млн в 2020-м. Сектор электро- и гибридо-

мобилей (EV/HEV) остается доминирующим для Si IGBT: он увеличил-

ся с €761 млн в 2014 году до €2,6 млрд в 2020-м.

Цепочки поставок IGBT

На рынке присутствуют более десяти поставщиков кремниевых 

силовых IGBT-модулей. В 2014 году наибольшую долю рынка (26%) 

занимала компания Mitsubishi Electric, второе место принадлежало 

Infineon с долей 24%. Приобретение фирмы International Rectifier укре-

пило позиции Infineon и сделало конкуренцию между двумя лидерами 

рынка еще более жесткой. В первую семерку поставщиков входят про-

изводители силовых модулей, такие как SEMIKRON и Danfoss. Лидеры, 

имеющие наибольшую долю рынка в 2014 году, представлены на рис. 4 

и 5.

Общий объем рынка SiC-приборов оценивался в €118 млн в 2014 году, 

он вырос до €388 млн к 2020 году. Наибольшее распространение SiC-

диоды находят в корректорах коэффициента мощности (PFC), активно 

расширяется применение карбида кремния в фотоэлектрических (PV) 

системах (рис. 6). Рынок SiC для железнодорожных применений пока 

Рис. 2. Рост рынка силовых полупроводников в период 2014–2020 гг.

 в разных диапазонах напряжения

Рис. 4. Лидеры рынка Si IGBT по состоянию на 2014 год

Рис. 5. Крупнейшие поставщики IGBT по классам напряжения

Рис. 6. Рост рынка SiC�приборов для разных приложений

Рис. 3. Рост рынка Si IGBT по различным приложениям
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невелик (около €14 млн в 2020-м). На рис. 7 показан рост сектора SiC-

приборов в ж/д системах для разных классов напряжения.

Поставщики силовых SiC-приборов

Оценка стоимости модулей SiC MOSFET

На рис. 9 показана эволюция рыночных цен SiC MOSFET, оценка 

основана на данных по приборам 600 и 1200 В, она экстраполирована 

на 1700 и 3300 В на основе толщины эпитаксиального слоя, пропорцио-

нальной блокирующему напряжению. Рыночная цена SiC MOSFET со-

ставляла около 0,4 €/А в 2015/2016 гг., она снизилась примерно на 70% 

до 0,15 €/А к 2020 году.

Общие требования

Цели и задачи

В данном отчете обозначены требования к усовершенствованному 

стандартизированному силовому модулю, ориентированному на при-

менение в тяговом приводе. Основной целью европейского проекта 

R2R является повышение эффективности, надежности и срока службы 

тяговых железнодорожных преобразователей следующего поколения. 

Для решения этой задачи необходимо формирование общих требова-

ний с целью стандартизации основных параметров нового силового 

модуля, к которым относятся:

1. Габаритные размеры.

2. Топология и параметры распределенных (паразитных) элементов.

3. Надежность.

4. Условия окружающей среды.

Общие предложения по стандартизации и требования к электриче-

ским характеристикам приборов, обеспечивающие будущие инновации 

и постоянное совершенствование технологий производства, не вырабо-

таны до настоящего времени. Задачей является снятие существующих 

технологических ограничений и реализация перспективных возмож-

ностей, в частности внедрение новых полупроводниковых материалов. 

Результатом исследований должно быть следующее:

• Повышение плотности мощности за счет:

– увеличения стойкости к термоциклированию;

– повышения рабочей температуры;

– уменьшения теплового импеданса;

– увеличения контактной поверхности чипов для полной реализа-

ции его нагрузочных характеристик;

– увеличения скорости коммутации за счет снижения паразитных 

индуктивностей контура.

• Снижение стоимости.

• Совместимость характеристик модулей различных производителей.

• Модульность и масштабируемость.

Технические требования распространяются на полупроводниковые 

приборы на основе SiC и Si, то есть они относятся как к перспективным, 

так и к современным силовым модулям.

Максимальные значения

Напряжение изоляции

Напряжение изоляции определяется стандартом IEC 61287-1. 

Испытательное напряжение на уровне полупроводника должно быть 

немного выше уровня, используемого при тестах преобразователя. 

Исходя из этих соображений выбирают минимальные значения Viso_rms 

(50 Гц, 10 с) для каждого класса напряжений (табл. 1).

Частичный разряд

• Испытание на частичные разряды характеризует потенциальную де-

градацию изоляционных материалов при воздействии напряжения, 

поэтому этот тест является ключевым для оценки качества конструк-

тива силового модуля.

• Минимальное требование заключается в том, что в процессе эксплуа-

тации не должно происходить частичных разрядов в изоляции.

USCi

MONOLITH
SEMICONDUCTOR INC.

ascatron
TM

JRC
ibs

Prototyping

Qualification

Ramp-up

Mass-production

7 6 5 4 3 2 1 0
Time to mass-production
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Рис. 7. Рост рынка SiC в ж/д системах по классам напряжения

Рис. 8. Состояние рынка SiC�приборов

Рис. 9. Оценка рыночной стоимости SiC MOSFET по классам напряжения

Таблица 2. Уровни напряжения при испытаниях на частичный разряд

VCES, В V1 = 1,5 × Um/√2, кВ V1 = 1,1 × Um/√2, кВ

1700 1,8 1,3

3300 3,5 2,6

4500 4,6 3,4

6500 6,9 5,1

Таблица 1. Испытательные напряжения изоляции

VCES, В Viso, кВ

1700 ≥ 3,5

3300 ≥ 5,5

4500 ≥ 8,5

6500 ≥ 9,5
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• Протокол испытания и профиль тестового сигнала (с уровнем пред-

варительного стресса напряжения и уровнем измерения) даны в IEC 

61287-1. Для каждого класса напряжения эти два уровня определены 

в таблице 2 и на рис. 10.

• Критерий соответствия требованиям — менее 10 пКл (с учетом раз-

решающей способности испытательного оборудования).

• Тест на частичный разряд выполняется после проверки изоляции 

(для обнаружения потенциального предварительного повреждения 

при диэлектрических испытаниях).

Температура

Температура хранения: диапазон расширен относительно климати-

ческого класса TX по стандартам EN 50125-1 и IEC 62498-1 до –50 °C 

(с учетом требований российского рынка) и +85 °C (с учетом транс-

портных требований и ситуаций нагрева от солнца в припаркованном 

транспортном средстве).

Рабочая температура кристалла: Tj — виртуальная температура кри-

сталла по стандарту IEC 60747-9, определяющему, что в мультичипо-

вых модулях она может отличаться от кристалла к кристаллу и не мо-

жет быть измерена непосредственно, поэтому оценивается с помощью 

теплового импеданса.

Полупроводник должен обеспечивать безопасную эксплуатацию 

в заданном диапазоне температур, в том числе и в режиме повторяю-

щейся коммутации.

Минимальное значение Tj_min определяется как минимальная тем-

пература окружающей среды по классу ТХ (EN 50125-1 и IEC 62498-1) 

внутри шкафа. Максимальное значение Tj_max для современных по-

лупроводниковых кремниевых приборов +175 °C.

Конструкция модуля: конфигурация и терминалы

Топология

Новое поколение полупроводниковых модулей должно отличаться 

очень низкой паразитной индуктивностью силовых цепей, что по-

зволит снизить коммутационные потери и увеличить скорость пере-

ключения.

Для силового модуля следующего поколения рассматривается три 

топологии (рис. 11):

• полумост (фазная стойка);

• чоппер с верхним ключом;

• фазная стойка выпрямителя (Si PiN).

Основная топология — полумостовой модуль (фазная стойка) с низ-

кой внутренней коммутационной индуктивностью и расположением 

силовых выводов, обеспечивающим простоту и надежность подключе-

ния DC-шины. Также планируется выпуск низкоиндуктивного чоппера 

с ключом в верхнем плече. Потребность в диодном модуле (стойка вы-

прямителя) предусмотрена только для кремниевых PiN-диодов (не для 

SiC), поскольку технология карбида кремния в данном случае не дает 

Рис. 10. Профиль напряжения при испытаниях на частичный разряд

Рис. 11. Конфигурации модуля: а) фазная стойка; б) чоппер; в) диодная стойка

а б в



Силовая электроника, № 3’2021 Приводы

19www.power�e.ru

преимуществ. Перечисленные топологии модулей необходимы для 

обоих вариантов исполнения (LVM и HVM).

Сигнальные выводы

Схема расположения сигнальных выводов показана на рис. 11, функ-

циональное назначение описано в таблице 3.

В дополнение к выводам управления затвором сигнальные клеммы 

коллектора и эмиттера считаются необходимыми для конструктива 

LVM и HVM. В низковольтном модуле (LVM) также требуются сен-

сорные выводы силового эмиттера и терморезистора. Эти клеммы 

не обязательны в высоковольтном модуле, но они считаются полез-

ными и могут появиться в будущем.

Габаритные и установочные размеры

Основные размеры низковольтного (LVM) и высоковольтного 

(HVM) модуля показаны на рис. 12a, б, а также в таблице 4.

Электрические характеристики

Цель нормирования механических и электрических характеристик 

состоит не только в стандартизации, но и в обеспечении некоторой 

степени свободы для внедрения возможных инноваций производите-

лями силовых модулей. Однако паразитная индуктивность является 

ключевым параметром, который необходимо ограничить, поскольку 

эта величина непосредственно влияет на параметры схемы и драйвера 

затвора. Основные распределенные индуктивности модулей показаны 

на рис. 11а.

Коммутационная индуктивность модуля [C1–E2]

• Динамические характеристики современных модулей (например, 

190×140/140×130 мм) ограничены величиной индуктивности в цепи 

коммутации, наличие которой создает перенапряжение при выклю-

чении и, следовательно, требует ограничения скорости коммутации.

• Снижение коммутационной индуктивности является одной из основ-

ных задач при разработке нового силового модуля, особенно с при-

менением SiC-приборов.

• Для исполнения LVM максимальное значение распределенной ин-

дуктивности установлено на уровне 10 нГн.

• Для исполнения НVM (принимая во внимание низкую скорость при-

боров с напряжением свыше 3,3 кВ) максимальное значение распре-

деленной индуктивности установлено на уровне 30 нГн.

• Небаланс динамических характеристик из-за асимметрии цепи коммута-

ции между верхним и нижним ключом должен быть минимизирован.

Индуктивность цепи затвора [G1–E1, G2–E2]

• Цепь затвора должна быть низкоиндуктивной, чтобы не вносить 

искажения в сигнал управления.

• Указать конкретные значения распределенных элементов невоз-

можно, поскольку они зависят от паразитных емкостей чипов. Для 

предотвращения ложных включений следует подавлять паразитные 

осцилляции в контуре, образованном индуктивностью затвора и ем-

костями чипов. Необходимо выполнение условия Rg > 2√LGX/C.

• Индуктивность затвора может играть роль «усилителя тока» во вре-

мя формирования плато Миллера. Низкие коммутационные потери 

необязательно достигаются при малой индуктивности затвора.

• Следует минимизировать разницу скоростей коммутаций верхнего 

и нижнего плеча полумоста, топология силовых цепей должна быть 

максимально симметричной.

• При использовании параллельных модулей для увеличения тока, 

цепи управления параллельными ключами должны быть симме-

тричными.

Рис. 12. Габаритные и установочные размеры: а) LVM; б) HVM

а б

Таблица 3. Назначение сигнальных выводов. R — необходимые, 

Т — планируемые

Вывод Наименование LVM HVM Использование

C1AUX Коллектор (сигнальный)

R

R

Мониторинг Vce, детектирование 
КЗ

G1, G2 Затвор Управление затвором

Е1AUX, Е2AUX Эмиттер (сигнальный)
Управление затвором, 

мониторинг di/dt

Е1(main), C2AUX
Эмиттер (силовой) / 

Коллектор (сигнальный)

Т

Мониторинг di/dt, мониторинг 
Vce, детектирование КЗ

Е2(main) Эмиттер (силовой) Мониторинг di/dt

Т Термистор Мониторинг температуры

Таблица 4. Механические характеристики LVM и HVM

Размер Описание LVМ, мм НVМ, мм

А
Расстояние между осями DC–/DC+ 

терминалов
29,5 –

В
Расстояние между осями DC–/DC+ 

терминалов
46 44

С
Расстояние между краями DC–/DC+ 

терминалов
> 8 –

D
Расстояние между крепежными отверстиями 

на базовой плате
86

Е
Расстояние между крепежными отверстиями 

на базовой плате
127

BL Длина базовой платы 140

BL Ширина базовой платы 100

t Толщина базовой платы 4–5

BHD
Диаметр монтажного отверстия базовой 

платы
6,5

ML Длина модуля 140/144/150 144

L Расстояние между осями DC+/АС– терминалов 118/112,5/128,5 118

G Пространство для монтажа драйвера 65/69/75 81,5

h Высота корпуса по сигнальным выводам 29,5/35 36

Н Высота корпуса по силовым выводам 38/40 40

сс
Расстояние между центрами терминала DC+ 

и монтажного отверстия 
4,5
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Индуктивность цепи «сигнальный эмиттер — 

силовой эмиттер» [E1aux–E1main, E2aux–E2main]

• Эта индуктивность используется для измерения и управления ско-

ростью коммутации di/dt. Несмотря на ее вклад в общую индуктив-

ность модуля, которую необходимо минимизировать, она должна 

иметь некоторую величину, чтобы сформировать сигнал обратной 

связи с разумной амплитудой для работы схемы управления.

• Для исполнения LVM минимальное значение индуктивности — 2 нГн.

• Для исполнения НVM (принимая во внимание низкую скорость при-

боров с напряжением свыше 3,3 кВ) минимальное значение индук-

тивности — 4 нГн.

• Указанные величины должны быть одинаковыми для верхнего 

и нижнего плеча полумоста.

Условия окружающей среды, материалы

По сравнению со стандартными промышленными применениями 

тяговые приводы работают в гораздо более жестких условиях окружаю-

щей среды, которые характеризуются следующими факторами:

• очень высокие или очень низкие температуры окружающей среды;

• высокий уровень влажности;

• образование конденсата;

• высокие вибрационные воздействия.

Используемые в настоящее время спецификации и стандарты ориен-

тированы в основном на условия окружающей среды, в которых эксплуа-

тируется транспортное средство, но они не учитывают влияние внешних 

условий на микроклимат в корпусе конвертера. Для надежной работы 

полупроводниковых элементов знание этих особенностей внутреннего 

климата является ключом к надежной работе всего преобразователя.

На рис. 13 продемонстрирован принцип трансформации условий 

внешней среды во внутренний микроклимат. Соответствующие кли-

матические спецификации для полупроводникового модуля должны 

предусматривать требования к трем базовым интерфейсам и опреде-

ленным зонам, показанным на рисунке. На первом этапе определяются 

статические климатические параметры на основе существующих стан-

дартов, например IEC 60721-3-5, EN 50125-1 и IEC 62498-1, используе-

мых в качестве шаблона, включающего соответствующие требования 

для трех определенных интерфейсов. Эту спецификацию планируется 

использовать для стандартизации полупроводников.

На втором этапе подготовки спецификации условия внешней среды 

преобразуются в более конкретные требования к параметрам внутрен-

него микроклимата. Выработка такой спецификации является одной 

из задач проекта Roll2Rail.

Кроме того, жесткость условий окружающей среды для тягового 

привода определяется наличием:

• химически активных веществ;

• загрязняющих жидкостей;

• механически активных веществ.

Химические воздействия определяются в IEC 60721-3-5 (класс 5C2), 

за исключением «условий соляного тумана» и «условий твердой соли 

и соленой воды». Для классификации загрязняющих жидкостей класс 

5F1 стандарта IEC 60721-3-5 должен быть расширен на:

• чистящие жидкости: изопропанол и этанол;

• охлаждающую жидкость: этиленгликоль;

• термопасту.

Механически активные вещества рассматриваются в соответствии 

с классом 5S2, а биологические условия — в соответствии с классом 

5B1 (стандарт IEC 60721-3-5).

Термоциклирование, срок службы

Термоциклирование

Срок службы IGBT в тяговых применениях ограничен стойкостью 

конструктива модуля к воздействию термоциклов. Поскольку буду-

щие поколения полупроводников должны работать при более высоких 

температурах, тепловые стрессы, определяющие срок службы, также 

возрастут. Поэтому необходимо, чтобы модули следующего поколения 

не только имели высокую стойкость к циклическим изменениям нагруз-

ки в заданных условиях эксплуатации, но и сохраняли эту способность 

при увеличении тепловых нагрузок. Оценка стойкости к термоцикли-

рованию при воздействии «активных» (ΔTj) и «пассивных» градиентов 

(ΔTc) изменения температуры производится следующим образом:

1. Рассчитываются возможности имеющегося конструктива для опре-

деленных условий эксплуатации («современное состояние»).

2. Для адаптации к повышенным нагрузкам требования увеличиваются 

примерно на 25%.

3. Кривая термоциклирования сдвигается для получения аналогичной 

циклической способности при более высоких тепловых стрессах.

4. Смещенная кривая используется для расчета требуемой стойкости 

к термоциклированию при заданном температурном градиенте → 

базовый уровень (Baseline Nf (5%), рис. 14).

Расчетные параметры

Требования по активному и пассивному термоциклированию (см. 

выше) задаются с помощью ряда условий (для полупроводников с но-

минальной рабочей температурой +150 и +175 °С соответственно), 

которые определяются следующим образом:

• Tjmax +135 °C (+155 °C) — +15 °C — запас для полупроводниковых 

приборов с рабочей температурой +150 °C, +20 °C — запас для по-

лупроводниковых приборов с рабочей температурой +175 °C;

• ΔTj 80K (100K) — предполагается, что система охлаждения стабилизи-

руется на уровне +55 °C в периоды охлаждения (остановка станции);

• tON (кристалл) 20 с — примерная длительность периода нагрева 

(ускоренные испытания);

• Tcmax +120 °C (+135 °C) — примерная температура корпуса для вели-

чины Tj, указанной выше;

• ΔTc 65K (80K) — предполагается, что система охлаждения стабилизи-

руется на уровне +55°C в периоды охлаждения (остановка станции);

Рис. 13. Преобразование внешних условий окружающей среды 

во внутренний микроклимат

Рис. 14. Схематическая иллюстрация адаптации кривой 

термоциклирования
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• tON (корпус) 30 с — предполагается, что тепловая инерция корпуса 

модуля выше, чем у кристалла.

Срок службы

Ожидаемый срок службы силового полупроводникового модуля 

в железнодорожных системах может составлять 35 лет и более. Причем, 

как правило, без какого-либо технического обслуживания. Если ресурс 

электронного модуля меньше, чем срок службы оборудования, то про-

изводитель должен подготовить замену, совместимую по конструкти-

ву, способу подключения и функциональному назначению.

Квалификационные испытания

Силовые полупроводниковые приборы для железнодорожных при-

менений испытываются и квалифицируются в соответствии со стан-

дартом IEC 60747-15. Недавнее обнаружение эффекта деградации и от-

казов силовых полупроводниковых модулей, вызванных влажностью, 

указало на необходимость модификации или разработки новых квали-

фикационных испытаний для подобных систем. Новые и дополнитель-

ные тесты могут потребоваться и для силовых SiC-приборов, что также 

является темой для рассмотрения в рамках программы Roll2Rail.

Заключение

В течение ближайших лет силовые IGBT-модули останутся основной 

«рабочей лошадкой» для применения в железнодорожных системах. 

Технология IGBT рассматривается как достаточно зрелая, и в ближай-

шем будущем не ожидается кардинальных изменений показателей 

плотности мощности и частоты коммутации. Однако недавнее появле-

ние модулей IGBT 7-го поколения показало, что потенциал кремниевых 

ключей далеко не исчерпан и по соотношению технических и коммер-

ческих показателей они способны конкурировать с широкозонными 

полупроводниками. Ожидается также, что внедрение новых IGBT с об-

ратной проводимостью (RC-IGBT) позволит снизить потери проводи-

мости примерно на 25% по сравнению с нынешним поколением Trench 

IGBT. Отметим, что для полной реализации преимуществ RC-IGBT 

требуются гораздо более сложные схемы управления затвором.

Использование технологии карбида кремния в мощных тяговых при-

водах может обеспечить значительное снижение потерь по сравнению 

с Si IGBT. Но для этого необходимо решить проблемы с надежностью, 

обеспечить долговременную стабильность параметров и коммерческую 

привлекательность SiC MOSFET. Карбидокремниевые силовые модули 

с номинальными характеристиками, пригодными для применения 

на железнодорожном транспорте, пока не представлены на рынке. 

Коммерчески доступная технология 1200 В SiC MOSFET может быть 

расширена на более высокие классы напряжения, но сроки разработки 

модулей требуемой мощности с напряжением 1700 и 3300 В в значи-

тельной степени зависят от уровня инвестиций.

Железнодорожное тяговое оборудование обычно рассчитывается 

на срок службы 30–40 лет, соответственно, запасные части должны 

быть доступны в течение этого времени. Поэтому тема физического 

и морального старения силовых полупроводниковых приборов нуж-

дается в дальнейшем изучении как производителями элементной базы, 

так и разработчиками оборудования для железной дороги.

Доля силовых полупроводниковых приборов на рынке железно-

дорожных систем составляет 4–6%, то есть достаточно мала в срав-

нении с другими областями применения. Например, этот же сектор 

в отношении электромобилей (EV/HEV), по прогнозам, в ближайшие 

годы превысит 50%. Так или иначе объем рынка IGBT в ж/д приводах 

составляет сейчас около €30 млн.

Крупнейшие инвестиции производителей силовых приборов 

в настоящее время направлены на разработку специализирован-

ных модулей для автомобильных приводов. Тем не менее приме-

нение полупроводниковых ключей в железнодорожных системах 

дает более высокую прибыль, что становится хорошей мотиваци-

ей для инвестирования в данный сектор экономики. В результате 

на рынке уже появились и будут разрабатываться новые, усовер-

шенствованные силовые ключи, ориентированные на применение 

в ж/д приводе. Один из наглядных примеров — новый полумосто-

вой модуль SEMITRANS 20 в конструктиве LDV, разработанный 

компанией SEMIKRON. Аналогичные компоненты анонсированы 

и другими производителями под торговыми марками LinPak, LV100/

HV100, nHPD2, XHP.      

Компания Mean Well представляет расширение линейки DC/AC-

инверторов с чистым синусом на выходе.

Помимо цифрового интеллектуального управления, миниатюризации, 

высокой эффективности 93%, основные характеристики включают без-

вентиляторную конструкцию, которая обеспечивает бесшумную работу 

и уменьшает накопление пыли. К дополнительным преимуществам мож-

но отнести пиковую выходную мощность 200%, гибкую регулировку вы-

ходного напряжения, частоты и режимов энергосбережения встроенными 

DIP-переключателями, дистанционное включение/выключение, компью-

терный интерфейс для мониторинга состояния и несколько интеллекту-

альных защит (вход: обратная полярность, слишком низкое или высокое 

напряжение; выход: короткое замыкание, перегрузка, перегрев).

Особенности устройства:

• Режим энергосбережения, потребляемая мощность без нагрузки: 

< 1,2–1,5 Вт (зависит от модели).

• Широкий диапазон рабочих температур: –20…+70 °С (требуется 

ограничение мощности свыше +40 °С).

• Конформное покрытие печатной платы, защита от влаги, пыли, грязи.

• Широкий диапазон входного напряжения, подходящий для 

свинцово-кислотных и литиевых батарей.

• Размеры (Д�Ш�В): 186�100,5�32 мм.

• Три года гарантии.

www.eltech.spb.ru

250�Вт/400�Вт миниатюрный 
безвентиляторный встраиваемый 

«умный» DC/AC�инвертор «чистый 
синус» от компании Mean Well
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Анализ способов управления 
резонансным инвертором

источника питания постоянного тока

П
ри проектировании источника постоянного 

тока (ИППТ) автономных систем электро-

снабжения основными условиями являются 

высокая эффективность в широком диапазоне из-

менения нагрузки при выполнении заданных техни-

ческих требований по статическим и динамическим 

характеристикам, а также малые габариты изделия.

Известно, что хорошие массогабаритные показа-

тели и высокий КПД могут быть достигнуты повы-

шением частоты преобразования при использова-

нии современной элементной базы и технических 

решений, обеспечивающих «мягкую» коммутацию 

силовых полупроводниковых ключей.

Хорошим решением для источников постоян-

ного тока средней мощности становится примене-

ние резонансных LLC-инверторов при построении 

DC/DC-преобразователя ИППТ [1–4]. В LLC-

инверторе на частоте резонанса индуктивность рас-

сеяния трансформатора полностью скомпенсирова-

на емкостью последовательного конденсатора, что 

обеспечивает высокий коэффициент использования 

источника питания по напряжению. В традиционных 

ШИМ-преобразователях коммутационные процессы 

«съедают» часть напряжения, что приводит к необхо-

димости компенсации напряжения за счет уменьше-

ния коэффициента трансформации и, соответствен-

но, увеличения тока первичной обмотки.

При построении силовой части ИППТ малой и сред-

ней мощности обычно устанавливается полумостовая 

схема. Типовая схема при низковольтном выходе при-

ведена на рис. 1. Схема содержит полумостовой инвер-

тор с согласующим трансформатором, индуктивность 

рассеяния которого используется в последовательном 

контуре с конденсатором. Для снижения мощности 

потерь в силовых вентилях на стороне низкого напря-

жения применяют синхронный выпрямитель.

Регулирование напряжения в резонансных ис-

точниках постоянного тока обычно осуществляется 

изменением частоты, как правило в сторону ее уве-

личения по мере снижения нагрузки.

Такой способ регулирования позволяет получить 

высокий КПД при нагрузке более 30% от номиналь-

ной. Однако при изменении нагрузки ниже указан-

ного значения КПД резко ухудшается.

Исследуется возможность применения, помимо 

частотного, других способов регулирования, дается 

их сравнительный анализ исходя из эффективности 

в зависимости от нагрузки.

Возможные способы регулирования приведены 

в таблице 1.

Анализ способов управления проведен с помощью 

имитационного моделирования для силовой кон-

фигурации преобразователя с синхронным выпря-

мителем (рис. 1). Номинальная мощность 2000 Вт, 

выходное напряжение 27 В.

В статье представлен анализ и выбор способов регулирования напряжения источника 
постоянного тока на базе резонансного инвертора, обеспечивающих высокую 
эффективность в широком диапазоне изменения нагрузки.

Рис. 1. Преобразователь постоянного тока на базе полумостового резонансного 

LLC�инвертора

Таблица 1. Способы регулирования резонансных LLC�инверторов

Способ регулирования
Схема инвертора

полумост мост

Частотный Изменение частоты выше (или ниже) резонансной + +

Амплитудный Изменение напряжения на входе инвертора + +

ШИМ Изменение коэффициента заполнения на полупериоде, при постоянстве частоты – +

Асимметричная 
ШИМ (АШИМ)

Изменение коэффициента заполнения на периоде, при постоянстве частоты + –

Прерывистое 
питание 

(НЧ ШИМ)
Чередование режимов включенного и отключенного состояния инвертора + +



Силовая электроника, № 3’2021 Источники питания

23www.power�e.ru

Питание производится от трехфазного 

активного выпрямителя с номинальным вы-

ходным напряжением U = 700 В. Резонансная 

частота f0 = 125 кГц. Последовательная индук-

тивность L = 42 мкГн, параллельная индуктив-

ность 200 мкГн, емкость последовательного 

конденсатора С = 40 нФ. Коэффициент транс-

формации Кт = 12.

Осциллограммы первичного тока для ис-

следуемых способов управления приведены 

на рис. 2. При реализации амплитудного 

управления использовалась замкнутая си-

стема регулирования выходного напряжения 

ИППТ путем изменения выходного напряже-

ния активного выпрямителя. Для реализации 

НЧ ШИМ применена гистерезисная система 

регулирования напряжения.

Загрузка 
силовых элементов по току

Эффективность преобразователя опреде-

ляется мощностью потерь в силовых ключах 

и обмотках трансформатора, которая про-

порциональна квадрату протекающего тока, 

и мощностью потерь в магнитопроводе.

В качестве первого шага выполнена оцен-

ка загрузки по току силовых элементов пре-

образователя во всем диапазоне изменения 

нагрузки (0–100)%, при частотном, ампли-

тудном управлении, асимметричной ШИМ 

и НЧ ШИМ [5].

На рис. 3 отражены графические зависи-

мости квадрата действующего тока в сило-

вых ключах, которые даны в относительных 

единицах, что позволяет оценить активные 

потери независимо от мощности преобразо-

вателя. В качестве базовых значений приня-

ты действующие значения токов в силовых 

элементах в номинальном режиме. По оси аб-

сцисс — относительная выходная мощность 

Р* = Р/Рном, по оси ординат — относительное 

значение квадрата тока через силовые элемен-

ты I*
2 = (I/Iном)2.

Как следует из рис. 3, минимальную загруз-

ку по току обеспечивает частотное и ампли-

тудное управление, что говорит о неоспори-

мом преимуществе этих способов управления 

в широком диапазоне изменения мощности 

за исключением области малой нагрузки.

Асимметричная и НЧ ШИМ неприемлемы 

для максимальной и средней загрузки, одна-

ко имеют хорошие показатели для малых на-

грузок (условно менее 30% от номинальной). 

Наиболее эффективной в области малых на-

грузок является НЧ ШИМ, поскольку обеспе-

чивает режим мягкого переключения вплоть 

до режима холостого хода. При асимметрич-

ной ШИМ из-за малого значения коммути-

руемого тока будут возрастать динамические 

потери по мере снижения нагрузки из-за ма-

лого значения переключаемого тока.

Потери в магнитопроводе

Современные магнитные материалы (фер-

риты N87, N97, магнитопроводы из аморф-

ных и нанокристаллических сплавов) обе-

спечивают низкие удельные потери на ча-

стотах до 300 кГц и выше и оптимальны 

для резонансных инверторов. Потери при 

использовании этих магнитопроводов в диа-

пазоне частот 100–200 кГц составляют в но-

минальном режиме не более 1% [6, 7].

Расчеты потерь в тороидальном магнито-

проводе ГМ 54 ДС К80×40×20 с относитель-

ной магнитной проницаемостью μ = 1000 

при частоте 125 кГц и амплитуде индукции 

0,08 Тл дали значение 0,9% от номиналь-

Рис. 2. Осциллограммы первичного тока трансформатора при различных способах управления 

резонансным инвертором: а) номинальный режим; б) амплитудный способ управления; в) частотный;

г) АШИМ; д) НЧ ШИМ

б

в

г
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ной мощности 2000 Вт при использовании 

воздушного охлаждения трансформатора 

с перегревом ΔТ = 50°.

Для расчета удельных магнитных потерь Pуд 

(Вт/м3) для частоты 3–200 кГц использовалась 

формула [7]:

Pуд = 75(lnμ)–2,3×f1,48 ×(Bm)1,85,

где μ — номинальная начальная магнитная 

проницаемость магнитопровода; f — ча-

стота, Гц; Вm — максимальная магнитная 

индукция, Тл.

Полагая, что в оптимальном трансфор-

маторе потери мощности в обмотках равны 

потерям в сердечнике [6], определены зави-

симости потерь  мощности в трансформаторе 

(в относительных единицах) для различных 

способов управления, которые приведены 

на рис. 4.

Как видно на рис. 4, суммарная мощность 

потерь в трансформаторе уменьшается 

с уменьшением нагрузки. В случае использо-

вания НЧ ШИМ и мощность потерь стремится 

к нулю. В случае частотного и амплитудного 

управления остается мощность потерь намаг-

ничивания (1%).

Эффективность резонансного ИППТ

Более детально были исследованы потери 

в преобразователе при использовании совре-

менных карбидокремниевых транзисторов 

C3M0075120D на первичной стороне транс-

форматора и HEXFET Power MOSFET IRFB7730 

транзисторов на его вторичной стороне. 

На рис. 5 приведены кривые потерь мощности 

в резонансном источнике питания.

На рис. 6 показана зависимость эффектив-

ности преобразователя при частотном управ-

лении и НЧ ШИМ. Кривая эффективности при 

амплитудном управлении практически совпа-

дает с приведенной для частотного управления, 

поэтому на рис. 6 отсутствует. При расчете 

не учитывались потери в последовательном 

конденсаторе и потери на управление.

Выводы

Анализ полученных зависимостей позволя-

ет сделать вывод, что в диапазоне мощности 

выше 30% номинальной базовым способом 

управления резонансным последовательным 

полумостовым инвертором является частот-

ное управление или амплитудное.

В зоне малых мощностей целесообразно пере-

ходить в режим прерывистого питания нагрузки 

(НЧ ШИМ). Конкретная зона перехода опреде-

ляется разработчиком в зависимости от исполь-

зуемых полупроводниковых ключей и магнит-

ных материалов. Граница перехода существенно 

зависит от соотношения потерь в силовых клю-

чах и согласующем трансформаторе.

На эффективность ИППТ определяющим об-

разом влияет мощность потерь согласующего 

трансформатора, а именно мощность потерь 

в магнитопроводе. Поэтому следует уделять 

особое внимание выбору типа магнитопровода 

и оптимизации его конструкции.  
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Влияние индуктивности звена 
постоянного тока 

на динамические характеристики 
и потери мощности инвертора

Введение

Значения энергии потерь Eon/Eoff IGBT и Err оппо-

зитного диода (FWD), указываемые в технических 

спецификациях, измеряются при определенных 

условиях. В дополнение к таким параметрам, как 

напряжение DC-шины, ток нагрузки, температу-

ра кристаллов, сопротивление затвора и напря-

жение затвор-эмиттер, потери во многом зависят 

от паразитной индуктивности контура коммутации. 

На упрощенной эквивалентной схеме (рис. 1) в виде 

центрированных элементов показаны три основных 

паразитных компонента силового контура.

Полумостовой модуль IGBT имеет внутреннюю 

индуктивность LCE. Суммарная индуктивность 

звена постоянного тока Ls определяется рас-

пределенными параметрами DC-конденсаторов 

(LCap) и DC-шины (LBusbar). Обе величины зави-

сят от типа и количества емкостей, соединенных 

последовательно-параллельно, а также от кон-

струкции DC-шины, что неизбежно приводит 

к разнице в определении величины Ls, исполь-

зуемой при расчетах специалистами SEMIKRON 

и заказчиками. Цель данного руководства состоит 

в том, чтобы проиллюстрировать влияние сум-

марной индуктивности звена постоянного тока Ls 

на потери мощности и характеристики переключе-

ния. Кроме того, представлены меры по снижению 

уровня коммутационных перенапряжений при ис-

пользовании стандартных полумостовых моду-

лей в двухуровневом и трехуровневом инверторе 

с топологией NPC.

Разработка топологии звена постоянного тока в преобразователях большой мощности — 
один из наиболее важных и сложных этапов проектирования. Высокие значения 
скоростей изменения сигнала di/dt, dv/dt, возникающие при переключении силовых 
модулей, приводят к появлению переходных перенапряжений, шумов и помех.
Для борьбы с этим в мощных импульсных преобразователях необходимо 
обеспечивать минимальное значение распределенных индуктивностей силовых линий 
связи. Основным способом решения данной проблемы является использование 
ламинированных планарных шин.

td(on)
Vcc = 600 В
Ic = 600 А

VGE = ±15 В
RG_on = 1,5 Ом
RG_on = 1,5 Ом

di/dton = 6400 A/мкс
di/dtoff = 4150 A/мкс
du/dt = 3400 В/мкс

Ls = 21 нГн

Tj=+150 °C

260 нс

tr 85 нс

Eonn 69 мДж

td(off) 560 нс

tf 145 нс

Eoff 80 мДж

, , = ( , , )

Рис. 1. Определение величины Ls
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Тестируемый модуль 
и схема проверки

Как показано на рис. 2, тестируемое устрой-

ство — стандартный полумостовой IGBT-

модуль (Trench 4) SEMiX603GB12E4p с номи-

нальным током 600 А, относящийся к семейству 

SEMiX3p [2]. Звено постоянного тока тестовой 

установки состоит из 12 параллельных кон-

денсаторов (EPCOS 420uF B2520-B1227-A101), 

соединенных с IGBT ламинированной DC-

шиной. Распределенная индуктивность звена 

постоянного тока Ls растет с увеличением рас-

стояния между конденсаторами и силовым мо-

дулем. В статье анализируются характеристики 

переключения и динамические потери при Ls, 

равном 35, 60 и 85 нГн.

Исследования, проведенные при высокой ве-

личине паразитной индуктивности (Ls = 85 нГн), 

нужны в основном для иллюстрации про-

блемы коммутационных перенапряжений 

в трехуровневых инверторах со стандартны-

ми полумостовыми модулями. Полученные 

результаты могут быть использованы 

и в других токовых диапазонах с учетом по-

лученного удельного значения индуктивности 

(нГн/А). Можно предположить, что величина 

Ls = 60 нГн для модуля с номинальным током 

600 А будет сопоставима с индуктивностью 

120 нГн для 300-А модуля.

Влияние Ls на динамические 
характеристики и потери мощности

На рис. 3 показаны параметры, зависимость 

которых от Ls обсуждается в настоящем ру-

ководстве.

Влияние Ls на потери мощности

Влияние Ls на потери включения IGBT (Eon)

На рис. 4 продемонстрировано влияние Ls 

на потери включения IGBT (Eon). С увеличе-

нием индуктивности растет напряжение Vce 

(речь идет об индуктивной составляющей па-

дения напряжения). Чем больше величина Ls, 

тем ниже скорость коммутации тока di/dt, что 

видно по эпюре тока включения Ic. Наложение 

кривых VCE и Ic определяет потери включе-

ния Eon для трех значений индуктивности DC-

шины. При увеличении сопротивления RGon 

разница в потерях включения, связанная с Ls, 

остается почти постоянной. Различия умень-

шаются только при низких токах, поскольку 

величина индуктивного падения напряже-

ния становится все менее ощутимой. При 

Vdc = 600 В, Ic = 600 А, Rg = 2 Ом, Tj = +150 °С 

энергия Eon падает на 25% при изменении Ls 

диапазоне 35–85 нГн.

Рис. 2. Тестируемый модуль и испытательная установка

Рис. 3. Параметры, зависящие от индуктивности DC�шины Ls

Рис. 4. Влияние Ls на потери включения Eon
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Рис. 6. Влияние Ls на суммарные динамические потери Esw

Рис. 5. Влияние Ls на потери выключения Eoff

Рис. 7. Влияние Ls на потери выключения диода Err
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Влияние Ls на потери выключения 

IGBT (Eoff)

На рис. 5 показано влияние распределен-

ной индуктивности на потери выключения 

IGBT (Eoff): с ростом Ls повышается уровень 

перенапряжения на IGBT. По этой причине, 

а также из-за уменьшения di/dt коммутацион-

ные потери растут вместе с индуктивностью 

DC-шины. При увеличении RGoff разница в Eoff 

остается практически постоянной, различия 

проявляются только на малых сопротивлениях 

затвора. При Vdc = 600 В, Ic = 600 А, Rg = 2 Ом, 

Tj = +150 °С энергия Eoff возрастает на 14% при 

изменении Ls в диапазоне 35–85 нГн.

Влияние Ls на суммарные динамические 

потери IGBT (Esw)

На рис. 6 показаны относительные значения 

Eon, Eoff, зависящие от индуктивности звена по-

стоянного тока Ls, и суммарная энергия потерь 

Esw. Референтная величина Esw измерена при 

Ls = 35 нГн. При VDC = 600 В, Ic = 600 А, Rg = 2 Ом, 

Tj = +150 °С энергия Esw снижается на 10% при 

изменении Ls в диапазоне 35–85 нГн.

Влияние Ls на потери выключения 

диода FWD (Err)

На рис. 7 показано влияние Ls на потери 

восстановления диода Err. С увеличением ин-

дуктивности изменяется характер нарастания 

напряжения на диоде, уменьшается di/dt и ра-

стут потери. При повышении RGon разница в Err 

остается практически постоянной, различия 

проявляются только на малых сопротивлениях 

затвора. При Vdc = 600 В, Ic = 600 А, Rg = 2 Ом, 

Tj = +150 °С величина Err возрастает на 14% при 

изменении Ls в диапазоне 35–85 нГн.

Влияние Ls на уровень коммутационных 

перенапряжений IGBT

На рис. 8 видно, как распределенная индук-

тивность Ls влияет на уровень коммутацион-

ных перенапряжений при выключении IGBT. 

Все кривые синхронизированы между собой 

по сигналу затвор-эмиттер Vge. С увеличени-

ем индуктивности повышается амплитуда 

перенапряжений и паразитных осцилляций, 

наблюдаемых на эпюрах Vge, Vce и коммути-

руемого тока. Типичной для IGBT Trench 4 

является сложная зависимость пика Vce_peak 

от RGoff: сначала он увеличивается с ростом 

сопротивления затвора, а затем снова умень-

шается. При Vdc = 600 В, Ic = 400 А, Rg = 2 Ом, 

Tj = +25 °С при изменении Ls в диапазоне 

35–85 нГн амплитуда всплеска удваивается 

(528 В против 260 В).

Влияние Ls на уровень коммутационных 

перенапряжений на диоде

На рис. 9 показано влияние Ls на перена-

пряжение при выключении оппозитного ди-

ода (FWD). Все кривые синхронизированы 

между собой по сигналу затвор-эмиттер Vge. 

Рис. 8. Влияние Ls на уровень перенапряжения при выключении IGBT

Рис. 9. Влияние Ls на уровень перенапряжения при выключении FWD
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С увеличением индуктивности повышает-

ся уровень перенапряжений и паразитных 

осцилляций, наблюдаемых на эпюрах Vge, 

Vce и коммутируемого тока. При увеличе-

нии RGon свыше 4–6 Ом всплесков не на-

блюдается. Однако это сопровождается ро-

стом потерь включения IGBT Eon (рис. 4). 

При Vdc = 600 В, Ic = 25 А, Rg = 2 Ом, Tj = +25 °С 

при изменении Ls в диапазоне 35–85 нГн 

наблюдается четырехкратное увеличение 

коммутационного пика по отношению 

к Vdc.

Влияние Ls на времена 

задержки переключения

На рис. 10 и 11 можно наблюдать, как Ls 

влияет на время задержки включения td_on 

и выключения td_off. Все кривые синхронизиро-

ваны между собой по сигналу затвор-эмиттер 

Vge. С увеличением индуктивности падает ско-

рость коммутации тока di/dt, что приводит 

к незначительному изменению времени за-

держки. При Vdc = 600 В, Ic = 600 А, Rg = 2 Ом, 

Tj = +150 °С влиянием Ls в диапазоне 35–85 нГн 

на td_on и td_off можно пренебречь.

Влияние Ls на характеристики 

обратного восстановления диода

На рис. 12 показано влияние Ls на пи-

ковое значение тока обратного восста-

новления диода Irrm. Все кривые синхро-

низированы между собой по сигналу 

затвор-эмиттер Vge.  С увеличением ин-

дуктивности ток Irrm меняется незначи-

тельно, различия остаются неизменными 

и при более высоких номиналах резисто-

ра Rgon.

Трехуровневая топология 
с применением стандартных 

полумостовых модулей

3L NPC+инвертор с модулями SEMiX 3p

Трехуровневые инверторы, как пра-

вило, используются в инверторах для 

ветроэнергетики, солнечной энергетики 

и источниках бесперебойного питания 

(UPS). На рис. 13 показана фазная стойка 

3L NPC-инвертора, созданного с приме-

нением трех полумостовых модулей. Из-

за особенностей расположения выводов 

стандартных IGBT шина для соединения 

цепей DC+/DC–/N и AC не может быть вы-

полнена абсолютно планарной (плоскопа-

раллельной). Это приводит к увеличению 

суммарной индуктивности звена посто-

янного тока, которая будет существенно 

превышать значение Lce, указанное в тех-

нической спецификации модуля.

Контуры коммутации 

при коэффициенте мощности = 1

Контуры коммутации 3L-инвертора в тече-

ние одного периода выходного сигнала для ко-

эффициента мощности 1 показаны на рис. 14. 

Фазовый угол между идеализированным вы-

ходным напряжением и током равен 0°. Для по-

ложительного и отрицательного выходного тока 

коммутация происходит только в полумостовом 

Рис. 10. Влияние Ls на задержку включения td_on

Рис. 11. Влияние Ls на задержку выключения td_off
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Драйвер

Драйвер

Драйвер

T5/T6 не управляются

Рис. 12. Влияние Ls на пиковое значение тока обратного восстановления Irrm

Рис. 13. Реализация трехуровневой схемы NPC с применением стандартных полумостовых модулей

T5/T6 не управляются

Рис. 14. Контуры коммутации при коэффициенте мощности PF = 1
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модуле, поэтому распределенная индуктивность 

имеет значение, близкое к указанному в техни-

ческой спецификации. Уровень коммутацион-

ных всплесков здесь во многом зависит от точки 

пересечения нулевого уровня напряжения при 

быстром переключении цепи DC+/N на N/DC — 

или наоборот, когда задействованы все три моду-

ля. Однако в течение периода выходной часто-

ты происходит только один цикл коммутации, 

поэтому сопротивления затвора для T2/T3 могут 

быть выбраны большими и динамическими по-

терями здесь можно пренебречь.

Контуры коммутации 

при коэффициенте мощности PF = +1

Контуры коммутации в течение одного пе-

риода выходного сигнала для коэффициента 

мощности = –1 показаны на рис. 15. Фазовый 

угол между идеализированным выходным на-

пряжением и током равен 180°. Для положи-

тельного и отрицательного выходного тока 

переключение происходит во всех трех моду-

лях, поэтому распределенная индуктивность 

оказывается значительно выше справочных 

значений, она может достигать 100 нГн и даже 

больше.

На рис. 16 показаны уровни перенапряже-

ния, которые могут возникнуть при выключе-

нии IGBT T2/T3 и диодов D1/4 в зависимости 

от индуктивности цепи коммутации (рис. 8, 

9). Амплитуда всплеска на IGBT увеличива-

ется с падением температуры и ростом тока 

отключения. В нашем примере на IGBT воз-

никает перенапряжение 1128 В при отключе-

нии 400 A (Ls = 85 нГн). Для диода, наоборот, 

более критичны низкие токи и высокие тем-

пературы, перенапряжение на нем достигает 

1106 В при 25 А (Ls = 85 нГн). В обоих случаях 

коммутационный всплеск настолько высок, 

что суммарное значение Vce лишь немного 

ниже максимального блокирующего напря-

жения 1200 В.

На рис. 17 показаны характеристики отклю-

чения IGBT и диода в зависимости от сопротив-

ления затвора, пунктирная кривая Vces получе-

на при Ls = 100 нГн. Для того чтобы уровень 

перенапряжения не превысил блокирующую 

способность IGBT, следует увеличить Rgoff в со-

ответствии с максимальным током отключе-

ния. В данном примере коммутационный 

всплеск выше допустимого блокирующе-

го напряжения (1200 В) при индуктивности 

100 нГн. Для достижения такого же уровня пере-

напряжения (860 В) при Ls = 100 нГн, как и при 

35 нГн, требуется увеличить Rgoff с 2 Ом бо-

лее чем до 10 Ом, если это вообще возможно, 

поскольку при этом будут расти и потери вы-

ключения (рис. 5).

На рис. 9 видно, что максимальное перенапря-

жение на диоде происходит при токе около 25 А, 

что составляет всего 5% от номинального значе-

ния. Эта величина всегда наблюдается вблизи точ-

ки пересечения с нулевым значением, независимо 

Рис. 16. Перенапряжение на Т2/Т3 и D1/D4

Рис. 15. Контуры коммутации при коэффициенте мощности = –1
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от выходной мощности. Чтобы создать на дио-

де такое же перенапряжение при Ls = 100 нГн, 

как и при 35 нГн, Rgon пришлось бы увеличить 

с 2 до 5,5 Ом. Как видно на рис. 4, потери вклю-

чения при этом почти удваиваются.

Особенности проектирования 
DC�шины

Минимальное значение распределенной 

индуктивности и большая плотность тока 

в сочетании с высоким напряжением изоля-

ции — вот основные требования, предъявляе-

мые к силовым шинам инвертора. Реальный 

проводник, имеющий конечную длину, харак-

теризуется наличием паразитной индуктив-

ности Ls, и при быстрой коммутации больших 

токов это приводит к возникновению перена-

пряжений. Например, при отключении IGBT 

напряжение на коллекторе возрастает на вели-

чину ΔV = Ls × diC/dt относительно потенциа-

ла шины питания VDC, где diC/dt — скорость 

спада тока коллектора. Суммарное значение 

VCE (VDC + ΔV) может превысить блокирую-

щую способность транзистора, что приведет 

к его отказу.

Аналогичный процесс происходит при 

открывании IGBT — в этом случае перена-

пряжение вызывается скачком тока irr оппо-

зитного диода (FWD), скорость изменения 

которого dirr/dt определяется характеристи-

ками обратного восстановления. Вот почему 

очень важна согласованность динамических 

характеристик диодов, работающих в соста-

ве модулей IGBT, и самих транзисторов. Это 

позволяет уменьшить суммарные потери, 

снизить амплитуду коммутационных пере-

напряжений и уровень радиопомех, излучае-

мых силовым каскадом.

Существуют простые правила, соблюде-

ние которых позволяет свести к минимуму 

распределенную индуктивность звена по-

стоянного тока, оказывающую наибольшее 

влияние на уровень коммутационных пере-

напряжений и EMI [5]. Основная идея состо-

ит в компенсации магнитных полей, созда-

ваемых встречными токами, проходящими 

по (+)- и (–)-слоям DC-шины, что реализу-

ется за счет планарного расположения про-

водников (рис. 18а). На практике паразитная 

индуктивность определяется площадью токо-

вой петли в не-планарной части шины пита-

ния (рис. 18в). Пример оптимального дизайна 

звена постоянного тока для стандартных мо-

дулей IGBT 62 мм показан на рис. 19а. Такая 

конструкция является консольной, поэтому 

Рис. 17. Перенапряжение на Т2/Т3 и D1/D4

Рис. 18. Удельная распределенная индуктивность (L/m): а) при планарном; б) копланарном расположении проводников. В первом случае величина Ls 

в 5–7 раз ниже, чем во втором; в) влияние площади токовой петли на величину паразитной индуктивности

а вб

Рис. 19. а) Сборка трехфазного инвертора на модулях SEMITRANS (62 мм); б) сборка трехфазного 

инвертора на модулях SEMiX

а б
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для повышения жесткости сборки приходит-

ся использовать дополнительное крепление 

конденсаторов. Эта проблема отсутствует 

при использовании силовых ключей семей-

ства SEMiX (рис. 2), имеющих планарные 

терминалы по краям модуля. Как показано 

на рис. 19б, в этом случае DC-шина имеет 

простую плоскую конструкцию и крепится 

на одной несущей поверхности вместе с си-

ловыми ключами. Отметим, что в 2021 году 

компания SEMIKRON выпустила на рынок 

модули SEMiX 7-го поколения, у которых 

кардинально снижен уровень статических 

потерь [4].

На величину распределенной индуктив-

ности также оказывает влияние ориентация 

компонентов, расположенных по пути про-

текания тока, например конденсаторов звена 

постоянного тока. На рис. 20а показано, как 

меняется площадь токовой петли при изме-

нении расположения выводов конденсато-

ров звена постоянного тока: их правильная 

установка может снизить распределенную 

индуктивность более чем в 3 раза. В 2 раза 

значение LS может быть уменьшено при 

использовании параллельного соединения 

нескольких конденсаторов меньшей емко-

сти вместо одного большого. На рис. 20б, 

в показана возможная реализация одно-

фазного инвертора, построенного на двух 

полумостовых модулях IGBT со звеном по-

стоянного тока, состоящим из параллельно-

последовательного соединения емкостей. 

Как видно из рисунка, оптимально решение, 

при котором группы конденсаторов распо-

ложены симметрично относительно соответ-

ствующих полумостовых модулей, а выво-

ды последовательно соединенных емкостей 

(С1.1 и С1.2) установлены по оси силовых 

модулей. Это же относится и к трехфазно-

му инвертору, имеющему два параллельных 

IGBT в каждой фазе.

При выборе конденсаторов звена посто-

янного тока в первую очередь необходимо 

определить суммарное значение емкости 

и рабочего напряжения, обеспечивающее 

безопасное функционирование преобразо-

вателя с учетом нагрузочных и тепловых 

режимов, а также колебаний напряжения 

питания. При этом следует учитывать та-

кие важные параметры конденсаторов, как 

ESL (Equivalent Series inductance) — эквива-

лентная последовательная индуктивность, 

и ESR (Equivalent Series Resistance) — эк-

вивалентное последовательное сопро-

тивление. Распределенная индуктивность 

ESL оказывает непосредственное влияние 

на частотные свойства конденсатора и уча-

ствует в образовании паразитного контура 

DC-шины. Распределенное сопротивление 

является демпфирующим для данного 

контура. Именно поэтому при использо-

вании полипропиленовых конденсаторов, 

имеющих низкое значение ESR, проблема 

ограничения коммутационных перенапря-

жений стоит более остро, чем для звена 

постоянного тока с электролитическими 

конденсаторами.

Выводы

В данном руководстве рассмотрено 

влияние распределенной индуктивности 

звена постоянного тока Ls на динамиче-

ские характеристики и потери мощно-

сти инвертора. Показано, что с увели-

чением Ls потери включения Eon IGBT 

уменьшаются, а потери выключения Eoff 

и восстановления диода Err растут, причем 

Eon снижается в большей степени, чем воз-

растают Eoff и Err. По этой причине вели-

чина Lce модуля приводится в технической 

спецификации, в противном случае оценка 

потерь была бы слишком оптимистичной. 

При сравнении значений энергии потерь 

в технических специ фикациях различных 

производителей очень важно понимать, при 

какой индуктивности они были измерены.

С увеличением Ls растет уровень комму-

тационных перенапряжений и опасность 

возникновения звона как на IGBT, так 

и на антипараллельном/оппозитном диоде. 

В ряде случаев это требует увеличения со-

противления затвора для снижения скоро-

сти переключения, что в свою очередь ведет 

к росту потерь. Влиянием распределенной 

индуктивности на время задержки вклю-

чения и выключения можно пренебречь. 

Несмотря на то что при увеличении Ls сни-

жаются потери включения, конструкция 

DC-шины должна быть низкоиндуктивной, 

чтобы обеспечить безопасную работу инвер-

тора во всех режимах. Это особенно важно 

для ограничения уровня коммутационных 

перенапряжений при отключении токов 

перегрузки вплоть до короткого замыка-

ния, подавления паразитных осцилляций 

и снижения уровня электромагнитных по-

мех (EMI).

В трехуровневых инверторах с тополо-

гией NPC, разработанных с применением 

стандартных полумостовых модулей, не-

обходимо выбирать сопротивления затво-

ра, отличающиеся от указанных в техниче-

ской спецификации. Проблема в том, что 

в 3L NPC-инверторе индуктивность комму-

тации может быть значительно выше, чем 

указано в документации, что требует сни-

жения скорости коммутации.  
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Синтез ПИД-регулятора 
для понижающего 
импульсного преобразователя 

с аналитическим определением передаточной 
функции неизменяемой при синтезе части схемы 
и ручным подбором коэффициентов регулятора

Д
ля синтеза регулятора напряжения метода-

ми теории автоматического управления не-

обходимо иметь структурную схему преоб-

разователя напряжения с передаточной функцией 

неизменяемой при синтезе части преобразователя. 

Передаточная функция неизменяемой части может 

быть получена различными способами. Наиболее 

точным методом получения передаточной функ-

ции неизменяемой части является аналитическое 

составление структурной динамической модели 

преобразователя [1–3]. К приближенным методам 

можно отнести получение передаточной функции 

по кривой разгона [4–6] или по снятым частотным 

характеристикам преобразователя.

Схема рассматриваемого преобразователя при-

ведена на рис. 1 [7, 8], где пунктирными линиями 

показаны элементы и связи, не входящие непосред-

ственно в контур регулирования выходного напря-

жения, поэтому дальше их можно не учитывать. 

Например, цепи защиты от превышения тока и по-

нижения входного напряжения, а также компаратор 

спящего режима не задействованы при нормальной 

работе преобразователя.

Внешняя цепь отрицательной обратной связи 

(ООС) усилителя ошибки (УО) предназначена для 

настройки последовательного корректирующе-

го устройства (регулятора), который реализуется 

на встроенном в микросхему операционном усилите-

ле (ОУ). Конфигурация цепи ООС будет определять 

тип реализуемого регулятора.

В общем случае регулятор может иметь три со-

ставляющие: пропорциональную (П), интегральную 

(И), дифференциальную (Д). Выходное напряжение 

uуо(t) такого регулятора записывается следующим 

образом:

пуо и д
        

(1)

где e(t) = Uоп – uос(t) — ошибка регулирования, 

то есть разность опорного напряжения Uоп (задаю-

щего воздействия, чаще всего константы, для нашей 

схемы Uоп = 1,5 В) и сигнала обратной связи uос по ре-

гулируемой величине; Kп, Kи, Kд — коэффициенты 

составляющих регулятора.

Рассмотрим по отдельности действие трех возмож-

ных составляющих регулятора.

• Пропорциональная составляющая умножает 

величину ошибки регулирования на коэффици-

ент Kп, увеличивая управляющее воздействие. 

Практика показывает, что не все специалисты в области преобразовательной техники 
умеют правильно выполнять синтез ПИД�регуляторов или не до конца понимают 
суть некоторых действий в методиках их синтеза, описанных в соответствующей 
литературе.
Цель статьи — подробно описать процесс синтеза последовательного 
корректирующего устройства (регулятора) на простом и известном многим примере 
понижающего импульсного преобразователя с одноконтурной системой управления 
на базе микросхемы UC3573. В статье описан процесс аналитического определения 
передаточной функции неизменяемой при синтезе части схемы понижающего 
импульсного преобразователя, а также синтез ПИД�регулятора по коэффициентам, 
подобранным вручную на Simulink�модели системы.
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Например, для рассматриваемой схемы при 

uвых > Uвых.ном получим uос > Uоп, поэтому e< 0 

и система управления должна уменьшить 

относительную длительность управляющих 

импульсов, подаваемых на транзисторный 

ключ, а коэффициент Kп будет определять 

степень уменьшения длительности импуль-

сов.

• Интегральная составляющая необходима, 

чтобы учесть «предыдущий опыт» работы 

регулятора и со временем сделать управле-

ние более точным. Поскольку интеграл — 

это сумма, то интегральный регулятор сум-

мирует все предыдущие значения ошибки 

регулирования и делает на них поправку. 

Как только система выйдет на заданный ре-

жим, определяемый значением Uоп, ошибка 

регулирования будет близка к нулю и инте-

гральная часть со временем будет все мень-

ше влиять на работу регулятора.

• Дифференциальная составляющая учиты-

вает скорость изменения ошибки регули-

рования, пытаясь предугадать ее поведение 

в будущем. Дифференциальная состав-

ляющая позволяет регулятору по-разному 

реагировать на резкие и плавные изменения 

регулируемой величины, тем самым избегая 

ее «раскачивания».

На практике чаще всего используются П-, 

ПИ-, ПД- и ПИД-регуляторы в зависимости 

от того, какие составляющие входят в уравне-

ние для выходного сигнала регулятора (1).

После упрощения схемы на рис. 1 получим 

структурную схему системы автоматического 

регулирования выходного напряжения uвых 

(рис. 2), в которой блок умножителя реализует 

известное соотношение для средних значений 

входного и выходного напряжений в понижа-

ющем импульсном преобразователе [1], если 

считать коэффициент передачи фильтра Ф 

для постоянной составляющей Kф(0) = 1:

Uвых = γUвх,                         (2)

где γ = t1/T — относительная длительность 

включенного состояния транзистора; t1 — аб-

солютная длительность включенного состоя-

ния транзистора; T — период переключения 

транзистора.

На рис. 2 блоки широтно-импульсного мо-

дулятора (ШИМ) и умножителя неявно соот-

ветствуют всем основным элементам схемы 

на рис. 1, кроме явно выраженных остальных 

трех блоков (усилителя ошибки УО, фильтра 

Ф и делителя Д), то есть невозможно явно 

выделить элементы схемы на рис. 1, которые 

соответствуют на рис. 2 либо блоку ШИМ, 

либо умножителю. Можно только сказать, что 

к блоку ШИМ относится ШИМ-компаратор, 

триггер ШИМ и задающий генератор, а умно-

жителю соответствует транзистор в силовой 

части схемы, который в открытом состоянии 

пропускает напряжение uвх на вход фильтра, 

а в закрытом состоянии — нет. Также нужно 

отметить, что в схеме на рис. 1 нет сигнала γ, 

который появился на рис. 2 и связывает блоки 

ШИМ и умножителя.

Для пояснения принципа формирования 

блоком ШИМ сигнала γ рассмотрим вре-

менные диаграммы работы преобразователя 

(рис. 3). Тактовый импульс uт сбрасывает 

асинхронный RS-триггер, после чего управ-

ляющий сигнал uу (напряжение на затво-

ре) становится равным нулю, а напряжение 

uзи = uу – uвх = 0 – VCC = –VCC. Этим отрица-

тельным напряжением транзистор открывает-

ся, и на входе фильтра появляется напряжение 

uвх, начинается отсчет периода T и времени t1, 

ток индуктивности iL начинает линейно на-

растать, а конденсатор фильтра — заряжаться. 

Диод в течение времени t1 остается закрытым, 

поскольку к нему приложено обратное напря-

жение.

В момент, когда нарастающее пилообраз-

ное напряжение uп сравняется с напряжени-

ем на выходе усилителя ошибки uуо, ШИМ-

компаратор выдаст логическую 1, которая 

установит RS-триггер, после чего управляю-

щий сигнал напряжения на затворе uу стано-

вится равным VCC, а напряжение uзи — рав-

ным 0, поэтому транзистор закрывается, и ток 

Рис. 1. Схема импульсного преобразователя с системой управления на микросхеме UC3573

Рис. 2. Упрощенная структурная схема импульсного преобразователя: УО — усилитель ошибки вместе 

с цепью обратной связи; ШИМ — широтно�импульсный модулятор; Ф — LC�фильтр с нагрузкой; 

Д — делитель выходного напряжения; строго говоря в данной интерпретации регулируемой величиной 

является сигнал обратной связи uос, а не выходное напряжение uвых
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индуктивности iL продолжит протекать через 

открывшийся диод, но будет уже спадать, от-

давая накопленную ранее энергию в нагруз-

ку. Когда пилообразное напряжение uп ста-

новится равным 3 В, задающим генератором 

формируется тактовый импульс uт, во время 

которого пила спадает до 0,5 В, после чего на-

чинается следующий период.

В данной системе управления имеет место 

инверсная логика управления транзистором, 

когда низкий уровень управляющего сигнала 

uу, формируемого микросхемой, приводит 

к отпиранию транзистора, а высокий уровень 

сигнала uу — к запиранию транзистора. Это 

связано с применением в преобразователе 

МДП-транзистора с индуцируемым каналом 

p-типа, поскольку при верхнем расположении 

силового транзистора, что имеет место в рас-

сматриваемой схеме, использование транзи-

стора с каналом p-типа упрощает формиро-

вание сигнала управления транзистором. При 

использовании n-канального транзистора для 

его отпирания на затвор пришлось бы пода-

вать напряжение, превышающее входное на-

пряжение по крайней мере на несколько вольт, 

что усложнило бы схему управления.

На рис. 3 показан случай увеличивающе-

гося выходного напряжения и превышения 

им номинального значения Uвых.ном, при этом 

из-за действия ООС будем иметь уменьшаю-

щийся сигнал на выходе усилителя ошибки 

uуо. Как видно на рис. 3, импульс тока транзи-

стора iт во время второго периода стал короче, 

чем был в первом периоде, что соответствует 

уменьшению значения γ, а также среднего зна-

чения выходного напряжения Uвых, что следу-

ет из формулы (2).

Чаще всего сигнал обратной связи uос бе-

рется с выхода делителя напряжения (если 

регулируется напряжение) или с датчика 

тока (если регулируемой величиной является 

ток). В нашем случае регулируется выходное 

напряжение uвых(t) преобразователя, поэто-

му uос = Kд.нuвых, где коэффициент делителя 

напряжения на резисторах Rд1 и Rд2 (рис. 1) 

вычисляется по формуле:

Kд.н = Rд2/(Rд1+Rд2).                  (3)

Делитель выходного напряжения должен 

быть настроен так, чтобы при uвых = Uвых.ном 

ошибка регулирования была равна нулю. 

Из условия e  = Uоп – uос = 0 получим 

Uоп = uос = Kд.нUвых.ном. Далее находим: 

Kд.н = Uоп/Uвых.ном = 1,5 В/5 В = 0,3.

Для определения требуемых сопротивле-

ний плеч делителя нужно задаться значением 

тока Iд, протекающего в резисторах делите-

ля при uвых = Uвых.ном (uос = Uоп), например, 

Iд = 1 мА. Тогда найдем сопротивление 

нижнего резистора делителя Rд2 = Uоп/Iд = 

= 1,5 В/1 мА = 1,5 кОм. Такое значение, например, 

есть в номинальном ряду сопротивлений E24.

Сопротивление верхнего резистора делите-

ля найдем по формуле, полученной из урав-

нения (3):

Rд1 = Rд2/Kд.н – Rд2 = Rд2(1/Kд.н – 1) = 

= 1,5 кОм(1/0,3 – 1) = 3,5 кОм.

Такого значения нет в номинальном ряду 

сопротивлений E24, но его можно получить 

путем последовательного соединения двух ре-

зисторов со значениями 3,3 кОм и 200 Ом = 

= 0,2 кОм из этого ряда.

Микросхема UC3573 позволяет реализовать 

схему последовательного регулятора, основан-

ную на инвертирующем усилителе на ОУ с не-

нулевым потенциалом на неинвертирующем 

входе (рис. 4).

Получим выражение для выходного сигнала 

усилителя ошибки в общем виде (для любых 

типов реализуемых регуляторов). Поскольку 

входная цепь и цепь обратной связи могут 

быть частотно-зависимыми (содержать кон-

денсаторы), то уравнения будем записывать 

в операторной форме. С учетом бесконечного 

входного сопротивления ОУ через комплекс-

ные сопротивления Zвх(p) и Zос.уо(p) протекает 

один и тот же ток I, направление которого мо-

жет быть любым и в данном случае не имеет 

Рис. 3. Идеализированные временные диаграммы, поясняющие функционирование преобразователя 

(показан случай уменьшения длительности импульсов из�за превышения выходным напряжением 

номинального значения Uвых.ном)

Рис. 4. Схема регулятора в общем виде
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значения, а также стремления ОУ сравнять по-

тенциалы на своих входах при наличии ООС, 

получим уравнение:

уо ос

ос вх

Откуда:

вх

вх

уо
ос

ос

ос

Из последнего выражения видно, что пере-

даточная функция последовательного регуля-

тора будет иметь вид:

ос

вх
р

                     
(4)

а в структурной схеме к сигналу с выхода регуля-

тора uр(t) нужно добавить значение Uоп = 1,5 В.

Следует отметить, что ОУ РН имеет напря-

жение питания 3 В и напряжение на его вы-

ходе не может быть больше этого значения, 

поэтому если в модели сигнал uуо(t) будет 

подниматься выше 3 В и опускаться ниже 0 В, 

то необходимо поставить блок Saturation с со-

ответствующими уровнями ограничения.

В модели устройства необходимо учесть дели-

тель выходного напряжения. Можно включить 

его в состав выходного фильтра с нагрузкой. 

Но более целесообразно отнести его к входной 

цепи усилителя ошибки. После применения 

к рис. 5а теоремы об эквивалентном генераторе 

получаем эквивалентную схему (рис. 5б),

где:

дд д д д д д||

Далее математически опишем блок ШИМ. 

Как следует из рис. 3, в момент пересечения 

кривых uуо и uп имеет место равенство uуо(t1) = 

= uп(t1). Если учесть, что уравнение пило-

образного напряжения в нашем случае будет 

иметь вид:

п
п

то при t = t1 получим:

п
п

п п уо

Отсюда получаем математическое описание 

блока ШИМ:

Нам осталось найти передаточную функ-

цию фильтра Ф, в состав которого кроме LC-

фильтра придется включить и нагрузку Rн, 

поскольку учесть ее отдельно или в составе 

других блоков не получается. Если учитывать 

только три элемента — L, C, Rн, то из схемы 

для определения передаточной функции 

фильтра Wф(p) (рис. 6а) по формуле делителя 

напряжения следует:

Поскольку

то

где

Если учитывать также активные сопротив-

ления элементов фильтра, то есть сопротив-

ления дросселя r и эквивалентного последова-

тельного сопротивления (ЭПС) конденсатора 

rС (рис. 6б), то получим:

После преобразования будем иметь:

где Kф = Rн/(Rн + r) ≈ 1 — коэффициент 

передачи фильтра на постоянном токе; 

Рис. 5. Учет делителя выходного напряжения: а) схема делителя; б) схема эквивалентного ей 

генератора

Рис. 6. К определению передаточной функции блока фильтра Ф: а) без учета; б) с учетом активных 

сопротивлений реактивных элементов

а б

а б
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τС = rСC — постоянная времени цепи выход-

ного конденсатора;

Сопротивление r тоже может учитывать 

активные сопротивления соединяющих 

проводов, транзистора и диода в открытом 

состоянии, а также датчика тока (шунта) Rдт 

цепи защиты по току.

В итоге получаем структурную схему пре-

образователя с передаточными функциями 

отдельных ее блоков (рис. 7а). После преоб-

разования схемы на рис. 7а получим структур-

ную схему (рис. 7б), в которой передаточная 

функция неизменяемой при синтезе части 

системы W0(p) имеет вид:

          
(5)

где

Дальнейшее моделирование будем про-

водить при следующих исходных данных: 

Uвх = 12 В; Uвых.ном = 5 В; L  = 10 мГн; 

C = 10 мкФ; rC = 0,8 Ом; r = 0,1 Ом; Rн = 100 Ом; 

частота переключения транзистора fп = 100 кГц. 

При этом получаем следующие значения 

параметров модели: τС = 8 мкс; Kф = 0,999; 

K0 = 1,1988; Tф = 3,17·10–4 c; ζф = 0,17.

На рис. 8 представлены частотные характе-

ристики для неизменяемой при синтезе части 

системы, построенные по передаточной функ-

ции (5). Как видно, имеет место низкий запас 

устойчивости по фазе (при более низких зна-

чениях коэффициента демпфирования филь-

Рис. 7. Структурные схемы импульсного преобразователя: а) исходная; б) преобразованная

Рис. 9. Simulink�модели рассматриваемого понижающего преобразователя

Рис. 8. Частотные характеристики неизменяемой при синтезе части системы

а

б



Силовая электроника, № 3’2021 Источники питания

41www.power�e.ru

тра ζф запас устойчивости по фазе будет еще 

меньше за счет сдвига правее частоты среза).

На рис. 9 представлены две Simulink-модели 

рассматриваемого понижающего преобразо-

вателя без регулятора, что соответствует слу-

чаю Wр(p) = 1.

В верхней части рис. 9 представлена усред-

ненная модель системы (рис. 7). В данной 

модели сигнал uуо не выходит за пределы 

диапазона 0–3 В, поэтому блок ограничения 

Saturation для сигнала uуо не используется.

В нижней части рис. 9 приведена имитаци-

онная модель преобразователя (рис. 1). В на-

стройках операционного усилителя указы-

ваются ограничения для выходного сигнала 

(нижнее — 0, верхнее — 3 В). Из (4) видно, что 

для реализации на ОУ единичного усиления 

достаточно выполнить условие Zос(p) = Zвх(p), 

что проще всего на схеме реализовать установ-

кой в цепи ОС резистора с сопротивлением 

Rос = Rвх = Rд = 1,05 кОм.

На рис. 10 представлены осциллограммы 

основных сигналов системы управления им-

пульсным преобразователем, которые соот-

ветствуют рис. 3.

На рис. 11 представлены результаты сравне-

ния двух Simulink-моделей (рис. 9). Видно, что 

результаты в целом похожи, но нужно учи-

тывать, что усредненная модель не учитывает 

дискретность процессов, реально происходя-

щих в импульсном преобразователе (с часто-

той переключения транзистора fп = 100 кГц). 

По переходным процессам выходного напря-

жения видно, что имеет место довольно боль-

шое перерегулирование (7,5–5)/5×100% = 50 % 

и статическая ошибка (5–4,5)/5×100% = 10%.

Далее в усредненную модель добавим ПИД-

регулятор, который представляет собой три 

отдельные цепи (пропорциональную, ин-

тегральную и дифференциальную) с соот-

ветствующими коэффициентами Kп, Kи, Kд, 

выходные сигналы которых суммируются. 

В Simulink невозможно поставить идеальное 

дифференцирующее звено с передаточной 

функцией Kдp, поскольку у передаточных 

функций порядок числителя не может быть 

больше порядка знаменателя, поэтому в диф-

ференцирующей цепи поставим реальное 

дифференцирующее звено Kдp/(0,00001p+1) ≈ 

≈ Kдp. Нужно заметить, что в ПИД-регуляторе 

в среде Simulink используется дифференци-

рующее звено с подобной передаточной функ-

цией:

где параметр N называется Filter coefficient (ко-

эффициент фильтра) и по умолчанию равен 

100.

Путем «ручного» подбора коэффициентов 

выяснилось, что в ПИД-регуляторе для улуч-

шения свойств замкнутой системы можно 

реально использовать только интегральную 

составляющую для устранения статической 

ошибки. При увеличении коэффициента про-

порциональной части Kп сигнал uуо начина-

ет «раскачиваться» и ограничиваться снизу 

Рис. 10. Осциллограммы основных сигналов системы управления импульсным преобразователем

Рис. 11. Результаты сравнения двух Simulink�моделей (рис. 9)
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и сверху порогами 0 и 3 В, о которых было 

сказано выше. При увеличении коэффици-

ента дифференциальной части Kд сигнал uуо 

также «раскачивается», но с намного большей 

частотой, поскольку увеличивается быстро-

действие регулятора.

Приемлемые процессы на моделях с ПИД-

регулятором (рис. 12) были получены при 

следующих значениях коэффициентов регу-

лятора: Kп = 0,5 (коэффициент был уменьшен 

для приведения уровня перерегулирования 

до исходных значений; при больших значе-

ниях коэффициента Kп перерегулирование 

получается даже больше, чем было до введе-

ния ПИД-регулятора); Kи = 500; Kд = 0,000001 

(введем хотя бы малый коэффициент диф-

ференциальной части, чтобы продемонстри-

ровать все нюансы синтеза ПИД-регулятора 

в нашем случае).

Для синтеза ПИД-регулятора для имитаци-

онной модели выберем схему на рис. 13.

Выведем выражение для передаточной 

функции для данной схемы:

где

Далее получим выражения для коэффици-

ентов трех составляющих регулятора:

      
(6)

                      
(7)

   
(8)

Рис. 12. Simulink�модели рассматриваемого понижающего преобразователя с ПИД�регулятором

Рис. 14. Области допустимых (D ≥ 0) и недопустимых (D < 0) значений коэффициентов Kп и Kд 

при Kи = 500

Рис. 13. Схема ПИД�регулятора на ОУ
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Выполним расчет ПИД-регулятора, ко-

торый будет заключаться в нахождении 

номиналов всех пассивных элементов 

схемы.

Заметим, что у нас уже есть неявное со-

противление Rвх = Rд = 1,05 кОм, а кон-

денсатор Свх должен быть параллелен ему. 

В данном случае Свх нужно подключить 

параллельно нижнему плечу делителя Rд2 

(рис. 12).

По известному Rвх из формулы (7) можем 

выразить Свх и найти ее значение:

В номинальном ряду емкостей E24 ближай-

шее значение — 1,8 или 2,0 мкФ, в номиналь-

ном ряду E12 — 1,8 мкФ, поэтому выберем 

Сос = 1,8 мкФ.

Осталось определить два значения (Rос 

и Свх) из системы двух уравнений (6) и (8). 

Выразив из (8) емкость

                           
(9)

и подставив ее в уравнение (6), получим ква-

дратное уравнение относительно Rос:

где

Для нашего случая b = –525; c = 551,25. 

Дискриминант квадратного уравнения боль-

ше нуля, поэтому имеем два действительных 

корня квадратного уравнения, в нашем случае 

Rос1 = 523,9 Ом; Rос2 = 1,05 Ом.

Выберем из двух вариантов наибольшее 

значение сопротивления с учетом ряда сопро-

тивлений Е24: Rос = 510 Ом.

Тогда из уравнения (9) находим Свх = 1,96 нФ, 

а из номинального ряда емкостей E24 выберем 

ближайшее значение Свх = 2 нФ.

Поскольку при других исходных данных 

дискриминант квадратного уравнения может 

оказаться отрицательным, то нужно сделать 

важный вывод о том, что ПИД-регулятор 

можно синтезировать в виде схемы на рис. 13 

не при всех значениях желаемых коэффи-

циентов Kп, Kи, Kд. Такое ограничение воз-

можно и для других схем ПИД-регуляторов 

на дискретных компонентах. Например, 

при выбранном коэффициенте Kи = 500 для 

остальных двух коэффициентов область 

допустимых значений (при которых дис-

криминант D ≥ 0) не такая уж и большая 

(рис. 14).

На рис. 15 представлены осциллограммы 

сигналов для моделей с ПИД-регулятором. 

Видно, что статическая ошибка исчезла, а пе-

ререгулирование осталось.

Выводы

1. В статье приведен пример синтеза ПИД-

регулятора для понижающего импульсного 

преобразователя с аналитическим определе-

нием передаточной функции неизменяемой 

при синтезе части схемы и ручным подбо-

ром коэффициентов регулятора. Описаны 

особенности синтеза регулятора, которые 

могут иметь место не только в этой схе-

ме, но и в других подобных электронных 

устройствах.

2. Показано, что использование ПИД-

регулятора в подобных схемах позволяет 

лишь устранить статическую ошибку. 

По сути, в рассмотренном примере была по-

лезной только интегральная составляющая 

регулятора, которая и помогла избавиться 

от ошибки регулирования.

3. Для подавления колебательности си-

стемы и уменьшения перерегулирова-

ния лучше рассматривать передаточные 

функции регуляторов не с точки зрения 

классических типов регуляторов (ПИ, 

ПИД), а с точки зрения компенсации 

колебательной составляющей неизме-

няемой при синтезе части, что можно 

реализовать, например, при частотном 

синтезе последовательных корректирую-

щих устройств.    
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Разрушение мифов 
о коэффициенте 
модуляции питания 

и чем он отличается от коэффициента 
подавления нестабильности питания?

Введение и определения

Коэффициент модуляции питания аналогичен 

хорошо известному термину «коэффициент пода-

вления нестабильности питания» (КПНП), но у него 

имеется ключевое отличие. КПНП — показатель 

того, насколько помехи источника питания иска-

жают выходной сигнал электронного компонента. 

КМП — это мера того, как помехи источника пита-

ния, в частности пульсации и шум, модулируются 

на ВЧ-несущую.

В следующем разделе под названием «Теория» 

представлена передаточная функция H(s), связыва-

ющая КМП с помехами источника питания, то есть, 

как они количественно модулируются на несущей. 

H(s) имеет как амплитудную, так и фазовую состав-

ляющую и может изменяться в зависимости от ча-

стоты и условий работы электронного компонента. 

Несмотря на количество полученных переменных, 

коэффициент модуляции источника питания можно 

использовать для точного прогнозирования фазово-

го шума и влияния паразитных составляющих ис-

точника питания на основе характеристик пульсации 

и шума, приведенных в технической документации 

на источник питания.

Теория

Рассмотрим пульсации выходного напряжения 

источника питания постоянного тока, влияющие 

на ВЧ-компонент (например, малошумящий уси-

литель высокочастотного тракта). Предположим, 

пульсации напряжения питания моделируются как 

синусоидальный сигнал, который колеблется относи-

тельно выходного постоянного напряжения. Этот си-

нусоидальный сигнал модулируется на ВЧ-несущую, 

создавая паразитные сигналы с отстройкой частоты, 

равной частоте синусоидального сигнала.

Уровень паразитных выбросов является функ-

цией как амплитуды синусоидального сигнала, так 

и чувствительности ВЧ-цепи. Паразитный сигнал 

может быть разбит на амплитудно-модулированную 

Для максимального подавления помех во многих радиолокационных системах 
необходимо обеспечить низкий фазовый шум. При разработке высококачественных 
радаров следует уделять пристальное внимание фазовому шуму, из�за чего 
приходится вкладывать значительные силы и средства в работу по снижению 
фазового шума частотных синтезаторов и в оценку фазового шума компонентов, 
составляющих эти синтезаторы.
Известно, что для достижения низкого фазового шума, и в частности сверхнизкого 
фазового шума, требуется использовать источники питания с низким уровнем шума. 
Но при этом недостаточно хорошо задокументирован систематический подход 
к количественной оценке влияния уровней напряжения шума источника питания 
на фазовый шум. Этот пробел и призвана устранить настоящая статья.
В публикации представлена теория измерения коэффициента модуляции питания 
(КМП), описывающая, как шумы источника питания модулируются на ВЧ�несущую. 
Затем будут определены характеристики ВЧ�усилителя, а результаты измерений 
покажут, что составляющую шума источника питания в фазовом шуме можно 
вычислить и достаточно точно спрогнозировать. На основе этих результатов также 
будет рассмотрен системный подход к определению характеристик источника 
питания.
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составляющую и на фазомодулированную 

составляющую. Суммарный уровень мощ-

ности паразитного сигнала равен сумме мощ-

ности амплитудно-модулированной состав-

ляющей и мощности фазомодулированной 

составляющей.

Введем передаточную функцию H(s), кото-

рая представляет собой передаточную функ-

цию от помех напряжения питания к неже-

лательной модуляции на ВЧ-несущую. H(s) 

также имеет амплитудно-модулированную 

и фазомодулированную составляющие. 

Амплитудно-модулированная составляю-

щая в данном случае обозначается как Hm(s), 

а фазомодулированная составляющая — как 

HΘ(s). В следующих уравнениях используется 

H(s) для проведения практических измерений 

ВЧ-сигналов, при этом предполагается нали-

чие низких уровней модуляции, приемлемых 

в плане влияния источника питания на ВЧ-

несущую.

Амплитудную модуляцию сигнала можно 

выразить в виде формулы как:

           (1)

Составляющую амплитудной модуляции 

m(t) можно записать следующим образом:

           (2)

где fm — частота модуляции.

Уровень амплитудной модуляции ВЧ-

несущей может быть напрямую связан с пуль-

сациями напряжения питания:

                    (3)

vrms — это среднеквадратическое значение 

переменной составляющей напряжения ис-

точника питания. Уравнение (3) имеет очень 

важное значение и предоставляет механизм 

для расчета амплитудной модуляции ВЧ-

несущей в зависимости от пульсаций напря-

жения питания.

Уровень паразитных составляющих может 

быть рассчитан с использованием показателя 

амплитудной модуляции следующим обра-

зом:

              
(4)

Аналогично можно выразить влияние на-

пряжения питания на фазовую модуляцию. 

Фазомодулированный сигнал определяется 

как:

               (5)

Фазомодулированная составляющая равна:

            (6)

Как и в предыдущем случае, фазовая моду-

ляция может быть напрямую связана с напря-

жением питания следующим образом:

                   (7)

В уравнении (7) представлен механизм для 

расчета фазовой модуляции ВЧ-несущей в за-

висимости от пульсаций напряжения питания. 

Уровень паразитных составляющих вслед-

ствие фазовой модуляции можно найти как:

              (8)

С целью визуализации влияния mrms и Θrms 

на уровень создаваемых паразитных помех 

был построен график зависимости уровня 

паразитных выбросов от mrms и Θrms, пред-

ставленный на рис. 2.

Резюмируя написанное выше, следует 

отметить, что пульсации напряжения пи-

тания можно перевести в составляющие 

модуляции mrms и Θrms среднеквадратиче-

ского синусоидального напряжения пита-

ния vrms. Hm(s) и HΘ(s) являются переда-

точными функциями от vrms к mrms и Θrms 

соответственно.

Рис. 1. Пульсации в виде синусоидального сигнала источника питания модулируются на ВЧ�несущую, 

создавая паразитные сигналы

Рис. 3. Фликкер�шум напряжения питания модулируется на ВЧ�несущую, создавая фазовый шум

Рис. 2. График зависимости уровня паразитных выбросов от mrms и Θrms
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Теперь перейдем к рассмотрению фазового 

шума. Подобно тому, как синусоидальный 

сигнал модулируется на несущую, создавая 

паразитные сигналы, плотность фликкер-

шума (1/f) модулируется на несущую, фор-

мируя фазовый шум.

Опять же, если мы возьмем сигнал x(t) 

с фазовой модуляцией, то вновь запишем его 

формулу:

               (9)

В этом случае Θ(t) представляет собой со-

ставляющую шума.

Спектральная плотность мощности опреде-

ляется как:

 (10)

Фазовый шум определяется из спектральной 

плотности мощности следующим образом:

                  
(11)

Затем та же передаточная функция HΘ(s), 

которая используется для определения пара-

зитных сигналов, возникающих в результате 

фазовой модуляции, создаваемой пульсаци-

ей напряжения питания, применяется для 

определения фазового шума. В данном случае 

HΘ(s) используется для расчета фазового шума 

на основе показателя фликкер-шума напряже-

ния питания.

                  (12)

              
(13)

Пример измерения

Для того чтобы продемонстрировать эти 

принципы, были проведены работы по опре-

делению чувствительности к напряжению 

питания и фазовому шуму ВЧ-усилителя 

HMC589A путем измерения этих величин 

с помощью нескольких источников питания. 

Использованная при определении данных ха-

рактеристик схема для оценки HMC589A по-

казана на рис. 4.

Для определения чувствительности к напря-

жению питания на линию питания 5 В был на-

ложен синусоидальный сигнал. Создаваемые 

этим синусоидальным сигналом паразит-

ные выбросы на ВЧ-сигнале и паразитные 

сигналы измерялись в дБн. Все паразитные 

помехи были разложены на амплитудно-

модулированную составляющую и фазомоду-

лированную составляющую. Для проведения 

измерений применен анализатор фазового 

шума и анализатор спектра FSWP26 компа-

нии Rohde & Schwarz. Измерение уровней 

амплитудно-модулированных и фазомодули-

рованных составляющих паразитных выбро-

сов основывалось на измерении амплитудно-

модулированных и фазомодулированных со-

ставляющих шума соответственно. Результаты 

измерений, проводимых при частоте 3,2 ГГц 

и мощности входного ВЧ-сигнала 0 дБм, при-

ведены в таблице 1.

Полученные в ходе испытаний данные по-

казали, что чувствительность ВЧ-усилителей 

к напряжению питания может быть измерена 

эмпирически с помощью модуляции синусои-

дального сигнала и полученные результаты мо-

гут быть использованы для прогнозирования 

влияния шума напряжения питания на фазо-

вый шум. Если смотреть более широко, такой 

подход можно распространить на любой ВЧ-

компонент. В данном же случае мы демонстри-

руем принципы определения характеристик 

усилителя и проведения измерений.

Во-первых, мы использовали довольно 

шумный источник питания. Была измерена 

Рис. 4. Усилитель HMC589A использовался для демонстрации принципов измерения КМП

Рис. 5. Испытательная установка для измерения остаточного фазового шума усилителя с 

использованием метода взаимной корреляции

Таблица 1. Паразитные составляющие HMC589A в зависимости от пульсаций синусоидального сигнала напряжения питания при 3,2 ГГц 

и мощности входного ВЧ�сигнала 0 дБм

Входной синусоидальный сигнал Измеренные паразитные помехи Вычисленная H(s)

Частота V(rms) Паразитный сигнал (дБн) АМ-составляющая (дБн) ФМ-составляющая (дБн) H(s) АМ-составляющая H(s) ФМ-составляющая H(s)

100 0,01 –52,2 –57,3 –53,7 0,35 0,19 0,29

1000 0,01 –52,4 –57,2 –54 0,34 0,20 0,28

10000 0,01 –53,5 –58,3 –55,3 0,30 0,17 0,24

50000 0,0066 –61 –65 –62,9 0,19 0,12 0,15
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плотность его шума. Затем были вычислены 

вносимые напряжением питания помехи, 

влияющие на фазовый шум, на основе по-

лученной передаточной функции HΘ(s), по-

сле чего проведено сравнение с измеренными 

значениями фазового шума. Для выполнения 

измерений был задействован Rohde & Schwarz 

FSWP26. Напряжение шума измерено в режи-

ме измерения шума основной полосы частот. 

Остаточный фазовый шум усилителя был 

определен в режиме измерения аддитив-

ного фазового шума с помощью внутрен-

него генератора испытательной установки. 

Структурная схема испытательной установки 

показана на рис. 5. В этой схеме шум генерато-

ра подавляется в смесителе, а любой шум, ко-

торый не является нормальным, устраняется 

посредством алгоритма взаимной корреляции. 

Это предоставляет возможность пользователю 

выполнять измерения сверхмалого остаточ-

ного шума.

На рис. 6 представлены шум напряжения 

питания, измеренный фазовый шум и про-

гнозируемые вносимые помехи напряжения 

питания. Глядя на эти графики, сразу стано-

вится очевидно, что в диапазоне отстройки 

100 Гц — 100 кГц преобладающей состав-

ляющей в фазовом шуме являются помехи, 

вносимые напряжением питания, и эти вно-

симые помехи были спрогнозированы с вы-

сокой точностью.

Данные испытания затем были проведены 

с двумя другими источниками питания. Их ре-

зультаты представлены на рис. 7. И вновь вно-

симые напряжением питания в фазовый шум 

помехи были спрогнозированы очень точно.

Основная трудность при измерении ВЧ-

характеристик компонентов с низким фа-

зовым шумом состоит в обеспечении изме-

рений параметров лишь самого устройства, 

а не окружающей среды. Чтобы исключить 

влияние напряжения питания на измерение, 

был использован малошумящий стабилизатор 

ADM7150. Плотность шума, указанная в тех-

нической документации наряду с результата-

ми измерений напряжения шума устройства, 

примененного для определения фазового 

шума, показана на рис. 8.

Представители семейства малошумя-

щих стабилизаторов Analog Devices вместе 

с их основными параметрами приведены в та-

блице 2. Все представленные в этой таблице 

устройства хорошо подходят для питания 

ВЧ-компонентов, применяемых в ВЧ-схемах 

с низким фазовым шумом. Для получения 

дополнительной информации и графиков 

рабочих характеристик можно ознакомиться 

с технической документацией на конкретное 

наименование компонента. В технической 

документации приведены кривые фазового 

шума и КПНП при различных частотах от-

стройки. В таблице плотность шума показана 

Рис. 6. Проверка метода с использованием шумного источника питания

Рис. 7. Проверка метода с использованием двух других источников питания

Таблица 2. Семейство малошумящих стабилизаторов, оптимально подходящих для ВЧ�схем с низким 

фазовым шумом

Наименование 
компонента

Диапазон 
UВХ, В

Диапазон 
UВЫХ, В IВЫХ, А

С фиксированным/
изменяемым выходным 

напряжением

Плотность шума 
при 10 кГц, нВ/√Гц

КПНП 
при 1 МГц, дБ

LT3042
1,8–20 0–15

0,2
Изменяемое 2

79

LT3045, LT3045-1 0,5 76

ADM7154
2,3–5,5

1,2–3,3 0,6 Фиксированное
1,5

58

ADM7155 1,2–3,4 0,6 Изменяемое 57

ADM7150 4,5–16 1,8–5 0,8 Фиксированное

1,7

> 60

ADP7156

2,3–5,5 1,2–3,3

1,2
Фиксированное 60

ADP7157 Изменяемое 55

ADP7158
2

Фиксированное 50

ADP7159 Изменяемое 45
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для частоты отстройки 10 кГц, поскольку эта 

область обычно является граничной для мно-

гих стабилизаторов. КПНП указан для часто-

ты отстройки 1 МГц, так как многие линейные 

стабилизаторы теряют способность подавле-

ния при данных частотах, из-за чего понадо-

бятся средства дополнительной фильтрации.

Результаты испытаний с целью определе-

ния остаточного фазового шума усилителя 

HMC589A при питании от ADM7150 пред-

ставлены на рис. 9 и демонстрируют истинные 

характеристики усилителя при минимальном 

уровне шума ниже –170 дБн/Гц, при этом дан-

ные показатели фазового шума сохраняются 

вплоть до частоты отстройки 10 кГц.

Системный подход к определению 
характеристик источников питания

Проектирование источника питания для 

систем с низким уровнем фазового шума, 

как правило, предполагает тщательный вы-

мкФ
мкФ

мкФ
мФ

дБм

дБм
дБм

дБм

дБм
дБм

Рис. 8. Плотность шума малошумящего стабилизатора ADM7150

Рис. 10. Изменение Hm(s) и HΘ(s) в зависимости от частоты отстройки и уровней мощности при испытании оценочной схемы с усилителем HMC589A 

на частоте 3,2 ГГц

Рис. 9. Остаточный фазовый шум HMC589A при частоте 3,2 ГГц и мощности входного ВЧ�сигнала 

0 дБм при питании от стабилизатора ADM7150
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бор наилучшего из имеющихся стабилиза-

торов, при этом игнорируются фактические 

минимальные технические характеристики, 

что может привести к чрезмерной трате вре-

мени и усилий на разработку. Для разработ-

ки мелкосерийных устройств такой подход 

может быть приемлем, но при проектирова-

нии крупносерийных устройств необходимо 

оптимизировать характеристики, стоимость 

и сложность, в связи с чем такой подход к раз-

работке может оказаться непозволительной 

роскошью.

Далее приведен метод количественного опре-

деления характеристик источника питания:

• Определите передаточную функцию H(s), 

используя модуляцию синусоидально-

го сигнала источника питания. H(s) будет 

функцией частоты, измерения следует про-

водить для каждой декады.

• Разделите помехи, вносимые напряжением 

питания, на паразитные выбросы и фазо-

вый шум с некоторым запасом ниже ВЧ-

характеристик.

• Рассчитайте пульсацию напряжения питания:

• Рассчитайте шум напряжения питания:

Важным моментом, на который следует об-

ратить внимание при выполнении действий 

описанного выше шага 1, является понимание 

того, как будут изменяться Hm(s) и HΘ(s) в ра-

бочих условиях, предполагаемых при проекти-

ровании. В случае с HMC589A такое изменение 

было измерено при различных уровнях мощ-

ности и представлено на рис. 10.

Заключение

Хотя всем известно, что пульсации и шум 

источников питания при их использовании 

в высокочастотных системах должны быть 

максимально ограничены, их количественное 

влияние редко когда учитывается должным 

образом. Приведенный в данной статье си-

стемный подход позволит инженеру сделать 

осознанный выбор источника питания, при-

внеся дисциплину в процесс количественной 

оценки влияния источника питания на же-

лаемые ВЧ-характеристики.   

Компания Diotec Semiconductor AG представляет 

низкопрофильный, мощный, стандартный вы-

прямительный мост ABS15Y в корпусе ABS с вы-

сотой 1,4 мм.

ABS15Y — низкопрофильный, мощный выпря-

мительный мост, обеспечивающий впечатляющее 

обратное напряжение (VRRM) 2000 В, средний 

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

размера монтажной площадки). Он поставляется 

в корпусе ABS с высотой всего 1,4 мм. Таким об-

разом, он может быть смонтирован на обратную 

сторону печатной платы, где место обычно огра-

ниченно. Устройство ABS15Y оптимально для вы-

прямления входного сигнала для таких устройств, 

как высоковольтные источники питания, улич-

ные осветительные системы, базовые станции 

4G/5G, интеллектуальные счетчики и т. д.

Типоразмеры и характеристики:

• ультранизкопрофильный корпус: ABS (вы-

сота 1,4 мм);

• тип монтажа: поверхностный на плату;

• повторяющееся пиковое обратное напряже-

ние (VRRM): до 2000 В;

• средний прямой ток (IFAV): 1,6 или 2 А. www.eltech.spb.ru

Новый выпрямительный мост ABS15Y от компании Diotec

р
е

к
л

а
м

а
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Высокопроизводительный 
300-кВт трехфазный инвертор 
на основе нового поколения SiC силовых модулей

Особенности конструкции модуля

Стандартные корпуса силовых модулей широко 

применяются для производства современных про-

мышленных кремниевых (Si) IGBT. Однако задача 

состоит в том, чтобы в полной мере использовать 

возможности SiC-технологии. Типоразмеры и вну-

тренняя топология силовых корпусов первоначально 

разрабатывались для Si-приборов, которые обычно 

содержат один или несколько параллельных боль-

ших чипов с длинными сигнальными соединениями. 

Биполярная природа IGBT ограничивает скорость 

переключения таким образом, что упомянутые осо-

бенности конструктива являются приемлемыми. 

Применение этих корпусов для размещения кри-

сталлов SiC возможно, но такое решение компро-

миссно.

Для того чтобы в полной мере реализовать харак-

теристики SiC-приборов, силовой модуль должен 

иметь технологически ориентированную конструк-

цию. Такой дизайн способен преодолеть недостатки 

существующих конструкций. В SiC-ориентированном 

конструктиве несколько маленьких параллельных 

чипов должны располагаться таким образом, чтобы 

динамический ток равномерно распределялся между 

ними, а сигнальные цепи должны быть короткими 

и параллельными, чтобы кристаллы SiC коммути-

ровались одновременно даже при высоких скоро-

стях. Готовый модуль должен обеспечивать хороший 

баланс между производительностью, стоимостью 

и технологичностью.

Для решения этих задач Wolfspeed разработал 

модуль нового поколения, оптимизированный для 

достижения максимальной производительности 

с использованием коммерчески доступных SiC 

MOSFET Wolfspeed третьего поколения с рабочим 

напряжением 650–1700 В. Он обеспечивает ком-

мутацию больших токов (300–600 А и выше) при 

небольших габаритах (53×80 мм) и имеет располо-

жение терминалов, обеспечивающее простоту под-

ключения и промежуточного соединения силовых 

шин. Низкоиндуктивная и симметричная компо-

новка гарантирует высокую скорость коммутации 

и минимальный уровень внутренних и внешних 

осцилляций. Паразитная индуктивность 6,7 нГн 

при площади основания, составляющей пример-

но 60% от стандартного модуля 62 мм, как видно 

на рис. 1.

Компания Wolfspeed представляет новый высокопроизводительный, 
компактный трехфазный инвертор, созданный с применением силовых модулей, 
оптимизированных для чипов SiC MOSFET третьего поколения. При разработке 
инвертора использовался целостный подход с тщательным учетом технической 
спецификации модулей, технологии шинных соединений, конденсаторов DC�шины 
и эффективного отвода тепла. Паразитные элементы всех критических узлов, 
включая модуль, шины и конденсаторы, были выбраны для обеспечения 
минимальной общей паразитной индуктивности. Модуль XM3 на 60% меньше 
аналогичных компонентов с эквивалентной номинальной мощностью, что позволяет 
инвертору достичь плотности мощности 32 кВт/л. Изделие испытано при напряжении 
питания звена постоянного тока 800 В и фазном токе 360 А.1

Рис. 1. Корпус ХМ3 и стандартные корпуса IGBT
1Статья впервые была опубликована в PCIM Europe Conference в 2019.
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Топология терминалов

Токовые контуры выполнены широкими 

и низкопрофильными, они симметрично 

распределены между чипами таким образом, 

чтобы импедансы цепи коммутации каж-

дого из них были эквивалентны. Силовые 

терминалы смещены по вертикали, как пока-

зано на рис. 2, для того, чтобы шины между 

DC-конденсаторами и модулем выполнялись 

ламинированными до самого модуля и были 

исключены изгибы, пересечения или сложная 

изоляция. В конечном счете это обеспечивает 

низкую индуктивность по всему силовому 

контуру от конденсаторов звена постоянно-

го тока до SiC-чипов. Конструктив XM3 без 

кристаллов был подключен к анализатору 

импеданса Keysight E4990A для определения 

его собственной паразитной индуктивности. 

Индуктивность силового контура, измеренная 

на частоте 10 МГц между выводами V+ и V–, 

составляет 6,7 нГн.

Потери при коммутации индуктивности

Модуль XM3 использует внутренние ре-

зисторы затвора, подключенные короткими 

и широкими низкоиндуктивными шинами, 

что гарантирует стабильную работу всех па-

раллельных чипов при высоких скоростях 

переключения. Модули можно безопасно 

эксплуатировать с нулевыми внешними 

резисторами затвора при использовании 

DC-шин и конденсаторов с низкой индук-

тивностью, как показано на рис. 9 и 10. Это 

избавляет разработчика от необходимости 

выбирать внешние затворные резисторы, 

а также исключает ложные срабатыва-

ния и обеспечивает соответствие RBSOA. 

Коммутационные потери, в том числе по-

тери обратного восстановления, при напря-

жении 800 В и токе 400 А составляют 42 мДж 

(RGext = 0 Ом). При желании можно исполь-

зовать дополнительное внешнее сопротив-

ление RGext. Зависимость коммутационных 

потерь от тока для различных номиналов 

резисторов показана на рис. 3.

Особенности конструкции инвертора

Для того чтобы реализовать преимуще-

ства низкоиндуктивного силового модуля, 

остальные компоненты звена постоянного 

тока инвертора должны быть сконструиро-

ваны с учетом минимизации паразитных 

параметров. Снижение индуктивности си-

лового контура позволяет уменьшить пи-

ковые перенапряжения, создаваемые при 

коммутации ключей, а также подавить звон 

и осцилляции. Низкоиндуктивная структура 

инвертора обеспечивает более высокую ско-

рость коммутации и, следовательно, мень-

шие потери переключения.

Философия проектирования инвертора не-

посредственно следует философии дизайна 

модуля: максимальная производительность 

за счет высокой плотности мощности, низкой 

распределенной индуктивности конструкции 

при минимальных затратах и сложности. Для 

достижения этой цели были рассмотрены пять 

ключевых параметров. Во-первых, из-за высо-

кой плотности тока приборов SiC и компакт-

ных размеров модуля необходимо обеспечить 

высокоэффективную тепловую сборку для 

наилучшей теплопередачи. Во-вторых, пара-

зитная индуктивность, вносимая силовыми 

цепями, должна быть минимизирована за счет 

использования низкоиндуктивной планарной 

структуры шин. В-третьих, для эффективного 

замыкания высокочастотного контура ком-

мутации необходимы конденсаторы с низкой 

эквивалентной индуктивностью и высоким 

значением импульсного тока. В-четвертых, 

для эффективной коммутации и максималь-

ной устойчивости в аварийных режимах драй-

вер затвора должен обеспечивать оптималь-

ное управление с высокоскоростной защитой 

и хорошей помехоустойчивостью.

И наконец, стоимость всего изделия долж-

на быть сведена к минимуму, а его разработ-

ку следует проводить таким образом, что-

бы максимально упростить процесс сборки 

и производства. Инвертор имеет размеры 

279×291×155 мм при общем объеме 9,3 л 

и плотности мощности 32,25 кВт/л (рис. 4). 

По сравнению с предыдущим 3-фазным инвер-

тором Wolfspeed мощностью 250 кВт у нового 

изделия объем уменьшен на ~65%, а плотность 

мощности возросла на ~340% [1].

Тепловая сборка

Из-за высокой плотности тока силовых 

SiC-приборов тепловые характеристики мо-

дуля, слоя TIM и охладителя имеют решающее 

значение для уменьшения габаритов и веса. 

Изготовленный на заказ микродеформаци-

онный радиатор с жидкостным охлаждением, 

разработанный компанией Wolverine, был ис-

пользован для обеспечения эффективного от-

вода тепла от корпуса XM3. Тепловые испыта-

ния модуля XAB450M12XM3, установленного 

на этом радиаторе при температуре охлаждаю-

щей жидкости +25 °C, показали, что он может 

рассеивать 670 Вт на ключ при общих потерях 

1340 Вт и при максимальной температуре кри-

сталлов +175 °C. Тепловой профиль на рис. 5 

показывает небольшие вариации температу-

ры между чипами. При мощности 670 Вт на 

ключ инвертор имеет выходной фазный ток 

360 ARMS, модуль XAB450M12XM3 работает 

на частоте 20 кГц при напряжении на DC-

шине 800 В.

Рис. 2. Расположение силовых терминалов 

ХМ3 (вид сбоку)

Рис. 3. Зависимость энергии переключения от тока стока XAB450M12XM3 

при различных сопротивлениях затвора

Рис. 4. Сборка инвертора 300 кВт

Рис. 5. Тепловой профиль модуля XM3, 

мощность рассеяния 670 Вт на ключ
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Структура шин

Вертикальное смещение силовых выводов 

модуля упрощает и удешевляет конструкцию 

DC-шины и обеспечивает малую индуктив-

ность силового контура. Низкоиндуктивная 

шина используется для соединения конденса-

торов звена постоянного тока (расположенных 

под шиной) с силовыми модулями. Благодаря 

смещению выводов силового модуля шинная 

сборка не имеет изгибов, что снижает ее стои-

мость и максимизирует площадь перекрытия. 

Конденсаторы должны устанавливаться как 

можно ближе, чтобы свести к минимуму об-

щую площадь контура коммутации. Как вид-

но на рис. 6, шина состоит из одной плоской 

пластины, соединяющей вывод V+ модуля 

с конденсаторами, за которой следует изоля-

тор, а затем вторая пластина, соединяющая 

приподнятые выводы V– с клеммами кон-

денсаторами посредством выштамповки или 

прокладки. Конструкция достаточно проста 

в производстве, что сокращает стоимость 

и время ее изготовления.

Оптимальная ориентация конденсаторов 

была найдена путем измерения индуктив-

ности трех прототипов геометрии шины, из-

готовленных в виде двухслойных печатных 

плат. В разных прототипах клеммы конденса-

торов повернуты вертикально, горизонтально 

и по диагонали на 45°. Горизонтальная ори-

ентация обеспечивает самую низкую относи-

тельную индуктивность и является ориенти-

ром, используемым для изготовления лами-

нированной шины. Итерационный процесс 

проектирования с помощью малосигнального 

анализа паразитных элементов позволил про-

тестировать несколько конфигураций шины 

для поиска оптимальной геометрии.

Выбор конденсаторов

При выборе конденсаторов звена постоян-

ного тока следует учитывать три ключевых 

параметра: номинальное пиковое напряже-

ние, допустимый ток пульсаций и эквива-

лентную последовательную индуктивность 

(ESL). Номинальное напряжение должно 

превышать сумму напряжения DC-шины 

и максимального уровня пикового перена-

пряжения при выключении. Для DC-шины 

900 В выбраны конденсаторы с номиналь-

ным напряжением 1100 В. Требования к току 

пульсаций зависят от нагрузки, результиру-

ющее значение будет распределяться между 

параллельными емкостями. Конденсаторы 

включены в общий силовой контур, соот-

ветственно, они вносят свой вклад в общую 

индуктивность. Необходимо выбирать эле-

менты с низкой индуктивностью, чтобы 

реализовать преимущества от высокой ско-

рости коммутации, обеспечиваемой XM3. 

Конденсаторы CX100U1100D51 от Fischer 

& Tausche удовлетворяют этим требованиям, 

они имеют номинальный ток 100 А, ESL со-

ставляет 10,5 нГн на один элемент. Высокий 

номинальный ток этих конденсаторов по-

зволяет использовать три параллельные 

емкости для суммарного тока пульсаций 

300 А и ESL = 3,5 нГн.

Система управления

Представленная эталонная конструкция ин-

вертора включает датчики, интерфейс, источ-

ники питания и контроллер, необходимый для 

управления приводом двигателя или инвертор-

ной системы (рис. 7). На выходах установлено 

три датчика тока, также предусмотрены диффе-

ренциальные высоковольтные сенсоры для изме-

рения напряжения на DC-шине и трех внешних 

коннекторах. Изолированные драйверы затвора 

соединены плоским кабелем с печатной платой 

контроллера, по нему подается питание, диффе-

ренциальные сигналы, а также сигналы управле-

ния. Внешние высоковольтные сенсорные соеди-

нения выполнены на отдельной стороне корпуса, 

они отделены от низковольтных внешних сое-

динений входа/выхода и питания. Внешний, за-

щищенный разъем +12 В обеспечивает питанием 

низковольтные цепи: драйверы затвора, контрол-

лер и датчики тока. Высокопроизводительный 

DSP с плавающей запятой используется для за-

пуска контура управления инвертором, а также 

для обработки сигналов ввода/вывода.

Драйвер затворов

Для управления каждым из трех силовых 

модулей используется соответствующий 

размеру платформы XM3 драйвер затвора. 

Устройство оптимизировано для обеспечения 

максимальной производительности модулей 

Wolfspeed C3M. Шины +15 В/–4 В предусмо-

трены для питания выходного каскада драй-

вера в соответствии с рекомендуемым напря-

жением VGS для приборов C3M. Блок питания 

Murata MGJ2D121505SC обеспечивает мощ-

ность 2 Вт для каждого канала при напряже-

нии изоляции 5,2 кВ и емкости изолирующе-

го барьера 2,9 пФ. Функции защиты драйвера 

включают программируемое обнаружение 

перегрузки по току с плавным выключением, 

блокировку при снижении напряжения и за-

щиту от перекрытия ШИМ-сигналов. Схема 

детектирования перегрузки по току содер-

жит высоковольтный блокирующий диод, 

подключенный к стоку во время включения, 

сигнал неисправности генерируется при пре-

вышении выбранного порога.

Рис. 6. Поперечное сечение ламинированной DC�шины

Рис. 7. Элементы инвертора: датчики тока, 

печатная плата с DC�шинами, драйверы 

затворов, контроллер Рис. 8. Определение виртуальной температуры кристалла (Tvj) по показаниям термодатчика
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Дифференциальные сигналы используются 

на всех входах ШИМ, а также выходах сигна-

лов неисправности и датчиков температуры. 

Применение улучшенных дифференциальных 

приемопередатчиков RS-422 с высокой стой-

костью к синфазным помехам исключает ис-

кажения сигнала, связанные с крутыми фрон-

тами, которые генерируют SiC-ключи. Кроме 

того, сенсор, встроенный в силовой модуль, 

формирует и подает обратно в контроллер 

изолированный ШИМ-сигнал температуры. 

Датчик расположен вблизи силовых чипов, 

но электрически изолирован от них, поэтому 

показывает приблизительную температуру 

базовой платы. Сопротивление NTC-сенсора 

коррелирует с виртуальной температурой 

кристаллов, как показано на рис. 8.

Датчики тока

Датчики LEM LF 510-S, 500 А представляют 

собой преобразователи тока с замкнутым кон-

туром. Они имеют номинальное напряжение 

изоляции 1500 В между первичной и вторич-

ной цепями. Токовый выход предпочтителен 

для лучшей защиты от электрических помех, 

вносимых в соединение датчика и контрол-

лера. Сенсоры с замкнутым контуром имеют 

более высокую точность и меньший темпе-

ратурный дрейф по сравнению с датчиками 

с разомкнутым контуром. Выходная АС-шина 

каждой фазы проходит через датчик тока, 

а сформированный им сигнал подается об-

ратно на контроллер. Контроллер оснащен 

DC/DC-преобразователем, вырабатывающим 

биполярное напряжение ±15 В, необходимое 

для питания датчиков. На плате контроллера 

имеется четвертый, дополнительный токовый 

сенсор для внешних измерений.

Плата управления

Контроллер DSP — TI Delfino TMS320F28379D 

с двумя 32-битными ядрами, работающими 

на частоте 200 МГц, встроенными модулями 

CAN, модулями энкодера датчика положения 

и 12-битными АЦП оптимален для управления 

замкнутым контуром в режиме реального вре-

мени. Двойные ядра с плавающей запятой по-

зволяют разделить быстрый контур управления 

и медленный код приложения на отдельные па-

раллельные CPU. Встроенные периферийные 

устройства серии Delfino предназначены для 

работы системы управления в режиме реально-

го времени, это два модуля CAN, два интерфей-

са позиционного энкодера для моторных при-

водов, четыре независимых АЦП с 12-битным 

разрешением и 24 внешними входами, а также 

24 расширенных ШИМ-выхода.

Плата контроллера содержит схемы филь-

трации и формирования сигналов для всех 

аналоговых сигналов обратной связи: четыре 

сигнала с датчиков тока LEM, трех сенсоров 

температуры модуля и термодатчика платы 

контроллера. Четыре сигнала измерения напря-

жения, поступающих на контроллер, являются 

высоковольтными, соответственно они долж-

ны быть понижены до безопасного для АЦП 

уровня. Это делается для повышения помехо-

устойчивости, поскольку шумы могут исказить 

низковольтный сигнал (обычный уровень 

0–5 В). Для связи с хост-системой предусмотрен 

изолированный CAN-интерфейс с промышлен-

ным стандартным разъемом DE9. Контроллер 

питается от силового разъема +12 В.

Конструкция корпуса

В инверторе использован недорогой, вы-

сокоинтегрированный пластиковый корпус 

со встроенными точками крепления для всех 

компонентов. Это устраняет необходимость 

в прокладках и стойках и сводит к минимуму 

проблемы с изоляцией. Заказная пластиковая 

конструкция делает инвертор более компакт-

ным и легким за счет исключения внешнего 

корпуса из листового металла. В верхней по-

ловине корпуса имеются монтажные при-

способления для установки драйвера и платы 

управления с отверстием для установки внеш-

них разъемов. Крышка из листового металла 

крепится к верхней половине корпуса и имеет 

прорези для вентиляции.

Экспериментальные результаты

Для подтверждения высокой производи-

тельности системы ее компоненты должны 

быть оценены как в частотной, так и во вре-

менной области. Малосигнальный анализ 

паразитных процессов позволяет точно из-

мерять величины распределенных элемен-

тов, которые могут быть использованы 

в итеративном процессе проектирования для 

минимизации паразитной индуктивности, 

как было показано ранее на примере анализа 

шин. Импеданс модуля измеряется на уровне 

5,3 нГн (комбинация индуктивности шины 

и DC-конденсатора). Индуктивности 5,3 нГн 

для DC-шин и DC-конденсаторов в сочетании 

с 6,7 нГн модуля определяют общее значение 

для силового контура — 12 нГн. Полученная 

величина уже значительно ниже, чем паразит-

ная индуктивность многих устаревших стан-

дартных корпусов силовых модулей [2, 3]. 

Благодаря этому инвертор может коммутиро-

ваться гораздо быстрее без риска возникнове-

ния опасных перенапряжений при выключе-

нии полупроводниковых приборов.

Проверка динамических 

характеристик инвертора

На осциллограммах (рис. 9, 10) представ-

лены результаты проведения так называемо-

го двухимпульсного теста модуля совместно 

с DC-шиной и конденсаторами звена посто-

янного тока. При напряжении питания 840 В 

и токе 620 А фиксируется минимальное пере-

напряжение (примерно 240 В) с небольшим 

звоном. Измерения проводились с использо-

ванием высоковольтного дифференциально-

го пробника для VDS, петли Роговского PEM 

на ток 600 А с полосой пропускания 23 МГц 

и оптически изолированных датчиков напря-

жения Tektronix IsoVu с полосой пропускания 

500 МГц для сигналов VGS в цепях управления 

верхнего и нижнего плеча.

Сигналы включения и выключения

Осциллограммы, показанные на рис. 9, по-

лучены в ходе испытаний инвертора на ин-

дуктивную нагрузку 14 мкГн в одном из со-

стояний. Эпюры показывают качество сиг-

налов коммутации при переключении 

XAB450M12XM3 при RGext = 0 Ом. Пиковое 

перенапряжение при выключении MOSFET 

при 840 В составляет 1080 В при скорости 

Рис. 9. Процесс выключения (слева) и включения (справа) нижнего ключа



Силовая электроника, № 3’2021 Источники питания

54 www.power�e.ru

изменения напряжения 19 В/нс с низким 

уровнем звона. При токе включения 620 А за-

фиксирована перегрузка 710 А, а фронт тока 

(рис. 10) отражает динамические характе-

ристики «тельного» диода при 840 В / 600 А 

и резисторе затвора RGext = 0 Ом. Макси-

мальные скорости коммутации напряжения 

и тока при выключении достигают 17 В/нс 

и 15 А/нс соответственно. Пиковое перенапря-

жение, наблюдаемое при включении (процесс 

обратного восстановления), составляет 954 В. 

Минимальный ток обратного восстановления 

и потери наблюдаются со встроенным «тель-

ным» диодом, как показано ранее [4]. Эпюры 

переключения MOSFET-транзистора и диода 

демонстрируют, что инвертор может иметь 

очень низкие коммутационные потери и не-

большой звон даже при минимальном сопро-

тивлении затвора.

Защита от перегрузки

Защита от перегрузки по току проверялась 

путем замыкания нижнего ключа силово-

го модуля XM3 короткой медной полоской, 

соединяющей выход с выводом V–. Этот спо-

соб (рис. 11) имитирует короткое замыкание 

(КЗ) нагрузки, в данном случае — КЗ нагрузки 

с очень низкой индуктивностью. При исполь-

зовании функции мягкого отключения драй-

вера затвор подключается к отрицательной 

шине питания через отдельный настраивае-

мый резистор при обнаружении перегрузки 

по току. Сопротивление мягкого отключения 

Rss в несколько раз больше стандартного ре-

зистора затвора, что позволяет ограничить 

уровень перенапряжения при отключении 

больших токов.

На рис. 12 показана типовая последователь-

ность работы защиты от перегрузки по току. 

Длительность импульса тока задается мини-

мальным временем блокировки схемы де-

тектирования перегрузки, которое в данном 

случае примерно 1,2 мкс. Пиковый ток, по-

лученный при испытаниях, достигал 6,2 кА, 

максимальное напряжение на стоке при вы-

ключении составило всего 985 В. Длительность 

импульса тока составляет примерно 2 мкс, что 

Рис. 10. Процесс выключения (слева) и включения (справа) верхнего ключа

Рис. 11. Имитация перегрузки по току: 

медная короткозамкнутая полоска, 

сильноточный пробник Роговского, PCB�шина

Рис. 12. Перегрузка по току и отключение в «мягком» режиме через резистор Rss = 5 Ом
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меньше допустимого времени КЗ для данных 

приборов [5]. Полученные результаты демон-

стрируют, что стандартный способ защиты 

по выходу из насыщения (desat) может быть 

использован в случае SiC при оптимизации 

времени блокировки и метода отключения.

Тестирование одной фазы

Тестирование инверторной сборки первона-

чально было проведено на однофазном испы-

тательном стенде с рециркуляцией мощности. 

Индуктивная нагрузка подключена между одним 

из выходов инвертора и средней точкой боль-

шой конденсаторной батареи. Источник пита-

ния постоянного тока используется для зарядки 

конденсаторов и компенсации потерь системы. 

Энергия передается от одной половины банка 

конденсаторов к другой через индуктор во вре-

мя каждого цикла коммутации. Направление 

передачи энергии меняется в течение одного 

периода основной частоты. Коэффициент мощ-

ности для инвертора равен единице, поскольку 

ток и напряжение всегда находятся в фазе. Схема 

испытательной установки показана на рис. 13. 

Ток нагрузки и ток стока верхнего ключа кон-

тролируются вместе с напряжением средней 

точки и напряжением на затворе. Напряжение 

DC-шины установлено на уровне 800 В, коэф-

фициент модуляции увеличивается до тех пор, 

пока ток нагрузки не достигнет 360 Arms, что со-

ответствует расчетным потерям модуля 930 Вт. 

Соответствующие эпюры сигналов для этого 

теста показаны на рис. 14.

Тестирование инвертора 

в трехфазном режиме

Испытания инвертора на полную мощность 

с трехфазной нагрузкой проводились с той 

же конденсаторной батареей, что и на однофаз-

ном стенде, и трехфазным индуктором, под-

ключенным между средней точкой и выходами 

инвертора. Источник DC-питания использовался 

для компенсации потерь, тесты проводились при 

напряжении 800 В. Инвертор работал на основ-

ной частоте 300 Гц с частотой переключения 

10 кГц и токе нагрузки до 360 ARMS, как показа-

но на рис. 15. При подключении половины DC-

шины к индуктору трехфазный инвертор обра-

батывает общую мощность 300 кВт. Суммарные 

потери инвертора в данных условиях составляют 

примерно 2,8 кВт.

Заключение

В эталонном трехфазном инверторе 

CRD300DA12E-XM3 реализованы все пре-

имущества технологии Wolfspeed C3M SiC 

MOSFET, обеспечиваемые высокопроиз-

водительным корпусом силового модуля 

XM3. Низкая индуктивность корпуса под-

держана на уровне инвертора за счет кон-

струкции шин и выбора конденсаторов. 

Разработана высокоэффективная тепловая 

сборка, способная обеспечить мощность 

инвертора до 300 кВт при плотности мощ-

ности 32,25 кВт/л. Инвертор оснащен дат-

чиками, драйверами и контроллером для 

максимальной реализации приводных или 

инверторных приложений. Инвертор был 

протестирован в режиме полной мощности, 

испытания продемонстрировали чистые 

коммутационные сигналы при высокой ско-

рости переключения и низкие динамические 

потери C3M MOSFET.   
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Рис. 13. Схема испытаний в режиме 

рециркуляции мощности

Рис. 15. Эпюры токов инвертора в трех фазах (300 Arms)

Рис. 14. Эпюры сигналов в одной фазе при выходном токе 300 Arms
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Новое поколение 
обратноходовых 
преобразователей 
c активным клампированием (Active Clamp Flyback)

У
никальное предложение Silanna, состоящее 

из полностью интегрированных контролле-

ров ACF, таких как SZ1110 и SZ1130, обеспечи-

вает очень компактную конструкцию в 16-выводном 

корпусе SOIC. Микросхема имеет интеллектуальное 

цифровое управление OptiMode, которое будет кор-

ректировать режим работы в течение цикла функ-

ционирования преобразователя, чтобы повысить 

эффективность (КПД), поддерживать низкий уро-

вень электромагнитных помех (ЭМИ), динамически 

регулировать изменение нагрузки и изменения на-

пряжения питания.

Блок питания AC/DC с универсальным входом 

(85–265 В) мощностью 65 Вт, созданный на SZ1130, 

обеспечивает эффективность > 94%.

Введение

Пятьдесят лет назад в сообществе разработчиков 

систем управления питанием появилась архитектура 

обратноходового преобразователя. В то время в си-

стемах управления питанием основную роль играл 

прямоходовой преобразователь. Это решение преоб-

ладало на арене коммерческих источников питания, 

особенно на уровне мощности порядка 50 Вт.

В июне 1975 года «дедовская» архитектура ACF на-

чала обретать форму, когда Мэсси и Ла Дука предста-

вили архитектурное решение, которое должно было 

помочь оптимизировать работу источника питания 

с помощью ограничения (клампирования) напря-

жения. Они смогли отрегулировать амплитуду так, 

чтобы та обеспечивала минимально необходимое 

напряжение во время интервала сброса преобразо-

вателя.

Затем в 1981 году Карстен применил схему актив-

ного клампирования в нескольких вариантах. Это 

обеспечивало оптимальное напряжение сброса, по-

скольку рабочий цикл претерпел изменения и за это 

время восстанавливается большая часть энергии 

сердечника, обеспечивая симметричное возбужде-

ние сердечника с низкими потерями. Так родилась 

«дедовская» концепция Active Clamp Flyback, которая 

практически устранила потери на клампирование 

и переключение.

Изменения, произошедшие с тех пор, повлекли 

за собой увеличение частоты переключения при-

мерно с 2 до 500 кГц и выше. Это стало возможным 

в основном благодаря совершенствованию полупро-

водниковых приборов, их корпусов, а также требова-

ний по уменьшению габаритов. Изолированная или 

неизолированная обратноходовая топология обычно 

является ключевой частью автономных преобразо-

вателей с выходной мощностью от нескольких ватт 

примерно до 100 Вт. Архитектура основана на то-

пологии с одним ключом, энергия берется с входа 

и накапливается в первичной обмотке трансформа-

тора в момент, когда ключ питания замкнут, затем 

энергия передается на вторичную обмотку транс-

форматора при запирании ключа. Эффективность, 

удельная выходная мощность и низкая мощность 

потребления в режиме ожидания являются важными 

требованиями к обратноходовой топологии наряду 

с ее надежностью.

Все более компактная зарядка

Адаптер зарядного устройства, также известный 

как зарядка, работает как типичный импульсный 

Обычные обратноходовые преобразователи имеют недостаток в виде звона, 
вызванного индуктивностью рассеяния трансформатора и резонансом паразитной 
емкости главного ключа; это приводит к повышенному напряжению на ключе. Кроме 
того, энергия индуктивности рассеяния теряется в пассивных компонентах схемы, 
как правило, снабберах, ограничивая эффективность преобразователя в целом 
и приводя к тепловому рассеянию. В статье рассматривается технология архитектуры 
Active Clamp Flyback (ACF) с техническим обзором новой компактной конструкции 
от Silanna, что способствует решению этих проблем.
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источник питания (ИИП). Микросхема ACF 

коммутирует полевой транзистор сотни 

тысяч раз в секунду. Более высокая рабочая 

частота позволяет применять магнитные 

компоненты (трансформаторы) с меньши-

ми габаритами. Однако слишком высокая 

частота переключения вызывает другие про-

блемы:

1. Индуктивность рассеяния трансформато-

ра — каждый раз, когда полевой транзи-

стор переключается, энергия накапливает-

ся в паразитной катушке индуктивности 

трансформатора, а затем рассеивается через 

снаббер. Слишком высокая частота пере-

ключения может привести к чрезмерным 

потерям, способным вызвать перегрев адап-

тера. На помощь приходит активный режим 

клампирования, использующий энергию 

утечки индуктивности трансформатора для 

повышения эффективности. Каким обра-

зом? Сохраняя энергию во вспомогательном 

конденсаторе, а затем в цикле переключе-

ния, подавая ее на выход.

2. Интеллектуальное управление клампиро-

ванием обеспечивает переключение при 

нулевом напряжении (ZVS) на полевом 

транзисторе, что в свою очередь увеличива-

ет общую эффективность за счет снижения 

коммутационных потерь. Это позволит раз-

работчику повысить частоту переключения 

обратноходового преобразователя с актив-

ным клампированием.

Преимущество ACF

Для оптимального управления ACF кон-

троллер должен быть интеллектуальным 

и быстродействующим.

В статье  рассматривается  решение 

от компании Silanna, полностью реализо-

ванное в кремниевых чипах SZ1110 (33 Вт) 

и SZ1130 (65 Вт) — это обратноходовые ШИМ-

контроллеры с активным клампированием 

(ACF), которые объединяют адаптивный 

цифровой ШИМ-контроллер (OptiMode) 

и высоко вольтные компоненты:

• транзистор активного клампирования;

• активный драйвер затвора;

• пусковой регулятор.

В итоге устройство представляет собой 

решение ACF с максимальной интеграцией 

(рис. 1).

Рассмотрим основные преимущества реше-

ния от Silanna:

• ACF снижает пиковое напряжение и позво-

ляет реализовать более агрессивное отноше-

ние витков.

• Номинальное напряжение полевого тран-

зистора SR силового ключа может быть 

ниже.

• ACF преобразует энергию утечки (рис. 2), 

что в свою очередь обеспечивает более вы-

сокую эффективность.

• Мягкое переключение в активном фикси-

рующем полевом транзисторе приводит 

к снижению электромагнитных помех.

• Активное клампирование в нижней долине 

QR (рис. 3) приводит к напряжению вы-

броса значительно ниже 200 В, с близким 

к нулевому напряжению при переключении 

главного ключа. Благодаря этому удается 

достичь более высокого КПД из-за меньших 

коммутационных потерь и меньших элек-

тромагнитных помех, связанных с меньшим 

коммутируемым напряжением.

В результате реализации всех предложен-

ных идей в виде кремниевого чипа AC/DC-

источник питания мощностью 65 Вт может 

Рис. 1. Высокоинтегрированная кремниевая ИС ACF от Silanna объединяет четыре функции в одном корпусе

Рис. 2. Этапы работы Active Clamp Flyback
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достичь КПД > 94% и поддерживать плоскую 

кривую КПД при различных условиях нагруз-

ки, напряжения питания и температуры.

Рассмотрим компоненты, отмеченные си-

ним цветом на рис. 4. Они наглядно показыва-

ют основные преимущества режима OptiMode 

за счет непрерывного мониторинга следую-

щих критических областей работы схемы:

• Регулировка времени включения/вы-

ключения главного ключа в каждом 

цикле.

• Поддержка высокого КПД и низкого 

уровня электромагнитных помех.

• Оптимизация производительности си-

стемы при изменяющейся нагрузке, тем-

пературе и напряжении питания.

Следует также отметить, что SZ1110 

и SZ1130 предоставляют набор средств защи-

ты от сбоев, оптимальный практически для 

всех возможных ситуаций, включая:

• защиту от перегрузки по току (OCP);

• защиту от перенапряжения на входе и вы-

ходе (OVP);

• защиту от перегрузки по мощности (OPP);

Рис. 3. Основное преимущество ACF

Рис. 4. Основные контролируемые/ регулируемые части схемы по технологии OptiMode
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• внутреннюю и внешнюю защиту от пере-

грева (OTP) и т. д.

Существует три версии SZ1110/30, имеющие 

различные функции защиты от сбоев, из ко-

торых разработчик может выбрать:

• SZ11XX-00 имеет защиту от сбоев в виде 

режима пропуска тактов для всех видов 

сбоев;

• SZ11XX-02 имеет защиту от сбоев в виде 

режима пропуска тактов и с защелкой в ре-

жиме OTP;

• SZ11XX-03 имеет защиту от сбоев в виде ре-

жима п-защелки (с автоматическим восста-

новлением при пониженном напряжении, 

UV); где XX = 10 и 30 — интегрированные 

контроллеры ACF с выходной мощностью 

до 33 и 65 Вт соответственно.

Корпус микросхемы

На 16-выводном корпусе отсутствуют две 

ножки: 2 и 5 (рис. 5). Контакты 1, 3 и 4 явля-

ются контактами сверхвысокого напряжения 

(UHV), абсолютный максимальный уровень 

равен 620 В. Контакты 2 и 5 были удалены, 

чтобы удовлетворить требованиям утечки 

этих контактов UHV, сохранив UHV вда-

ли от выводов низкого напряжения 5–10 В. 

Контакты 3 и 4 могут находиться рядом, так 

как перепад напряжения между ними состав-

ляет максимум 6 В (табл.).

Заключение

Мы прошли довольно долгий путь от «де-

довского» дизайна ACF, вступая в третье деся-

тилетие нового тысячелетия. Как дизайнеры, 

мы значительно улучшили ИС, инструменты 

и архитектуры, которые помогают нам умень-

шить физические размеры конструкции за счет 

интеграции компонентов и более высоких ра-

бочих частот, демонстрируя лучшую в своем 

классе эффективность (> 94%) при исполь-

зовании реализации в одном чипе. Высокий 

КПД схемы позволяет улучшить тепловые ха-

рактеристики конечного устройства, что в со-

четании с высоким уровнем интеграции кон-

троллеров ACF Silanna Semiconductor обеспе-

чивает высокую плотность и рентабельность 

решений по управлению питанием.  
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Рис. 5. 16�выводной корпус SOIC, на котором 

ножки 2 и 5 были удалены

Таблица. Высоковольтные выводы SZ1110/30

№ вывода Название Группа напряжения, В 
(пост.) VDC

Описание

1 CLAMP

UHV (620 В)

Сток полевого транзистора активного клампирования (ACL). 
Подключите через конденсатор к VBULK

3 SW
Узел коммутации. Подключите к первичной обмотке трансформатора 

и стоку первичного полевого транзистора

4 BOOT_CL
Вход накачки внутреннего драйвера ACL FET. 

Подключите диод от V5OUT и конденсатор от SW

р
е

к
л

а
м

а
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Борис Глебов
Олег Попков

Мостовые резонансные 
DC/DC-преобразователи 

сварочного тока

Введение

Развитие электроники привело к появлению и ши-

рокому распространению инверторных источников 

сварочного тока [1, 2]. Их мощность обычно превыша-

ет несколько киловатт. Из-за относительно высокого 

уровня мощности, потребляемой источником, к нему 

предъявляется требование минимизации искажений, 

вносимых в питающую сеть. Это означает, что перемен-

ный ток, потребляемый от сети, по форме его кривой 

должен быть максимально приближен к синусоидаль-

ному сетевому напряжению. Поэтому инверторный ис-

точник сварочного тока содержит три каскада.

Первым из них является выпрямитель напряжения 

питающей сети.

Второй каскад — корректор коэффицента мощ-

ности [3]. Он формирует ток, потребляемый от сети 

и близкий к синусоидальной форме напряжения пи-

тающей сети переменного тока, а кроме того, стаби-

лизирует средний уровень постоянного напряжения 

на своем выходе.

Третий каскад — DC/DC-преобразователь. Это 

устройство преобразует постоянное напряжение, 

получаемое с выхода второго каскада, в переменное 

напряжение высокой частоты, трансформирует его 

на вторичную сторону и затем выпрямляет перемен-

ный ток на вторичной стороне. Выпрямленный ток 

является сварочным.

Среди множества вариантов исполнения 

DC/DC-преобразователей отмечается перспек-

Описаны резонансные DC/DC�преобразователи, формирующие ток электросварки. 
В устройствах применяется фазовый принцип управления силовыми ключами, 
которые соединены по схеме моста.

Рис. 1. Силовая схема 1 резонансного DC/DC�преобразователя
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тивность использования резонансных схем 

[1]. Они обладают двумя полезными свой-

ствами. Первое из них — параметрическая 

ограниченность амплитудного и среднего 

значения токов, потребляемого от источ-

ника питания и трансформируемого в на-

грузку. Это свойство упрощает управление 

несколькими преобразователями, работа-

ющими на общую нагрузку постоянного 

тока. Второе свойство — плавный характер 

нарастания тока силовых управляемых клю-

чей, соединенных по схеме моста, а также 

нарастания и спада тока вторичной обмотки 

силового трансформатора, что способствует 

упрощению выпрямления тока и снижению 

уровня коммутационных помех. Однако, 

как отмечается в [1], существуют трудно-

сти в управлении выходной мощностью 

резонансных DC/DC-преобразователей, 

что препятствовало их широкому распро-

странению.

Мостовая топология резонансного преоб-

разователя при ограничении амплитуды на-

пряжения на конденсаторе его резонансной 

цепи, а также при фазовом способе управ-

ления силовыми ключами мостовой схемы 

дает возможность, сохранив отмеченные до-

стоинства резонансных схем, обеспечить ре-

гулирование выходной мощности в полном 

диапазоне с постоянной частотой коммутации 

силовых ключей.

Фазовый способ управления транзисто-

рами [3] состоит в том, что формируются 

две последовательности парафазных им-

пульсных сигналов. Каждая из них содер-

жит по два сигнала, причем второй сигнал 

задержан по отношению к первому на вре-

мя, равное половине периода их повторе-

ния. Сигналы одинаковы по длительности, 

которая незначительно меньше половины 

периода. Поэтому в каждой из последова-

тельностей существует кратковременная па-

уза между окончанием одного сигнала и на-

чалом другого. Вторая последовательность 

импульсных сигналов задержана по отноше-

нию к первой на регулируемое время, равное 

(T/2) × D, где T = 1/F — длительность перио-

да, D — параметр регулирования. Вариацией 

D обеспечивается регулирование мощности, 

передаваемой в нагрузку.

Первый и второй импульсные сигналы пер-

вой последовательности управляют первыми 

двумя транзисторами мостовой схемы (VT1 

и VT2), включенными последовательно между 

шинами питания, а первый и второй сигналы 

второй последовательности — двумя другими 

транзисторами этой схемы (VT3 и VT4).

Силовые схемы мостовых 
резонансных DC/DC�

преобразователей приведены 
на рис. 1 и 2.

Силовая схема 1 является технической 

реализацией предложений, содержащихся 

в [4]. Она работает на резонансной частоте 

fres и обладает такой топологией, что появля-

ется возможность ограничения амплитуды 

переменного напряжения на конденсаторе 

С7 резонансной LC-цепи на уровне напря-

жения питания Ue. В силовой схеме 1 выво-

ды конденсатора подключены к выходным 

зажимам транзисторной мостовой схемы 

через две одинаковые цепи. Каждая из них 

содержит соединенные последовательно 

дроссель и секцию первичной обмотки сило-

вого трансформатора. Первая цепь включает 

дроссель L3 и секцию первичной обмотки 

W11. Во второй цепи присутствуют дрос-

сель L4 и секция первичной обмотки W12. 

Дроссели L3, L4 и конденсатор С7 образуют 

последовательный резонансный LC-контур. 

Ограничение амплитуды знакопеременного 

напряжения на конденсаторе резонансного 

контура на уровне, равном напряжению пи-

тания Ue, осуществляется с помощью диодов 

VD5–VD8.

Если используется фазовое управление 

транзисторами мостовой схемы, то при сниже-

нии выходной мощности уменьшаются токи 

резонансной LC-цепи и первичной обмотки 

силового трансформатора, что вызывает сни-

жение магнитной энергии, запасаемой в LC-

цепи и в трансформаторе. Из-за этого при 

низких уровнях выходной мощности пере-

стают выполняться условия для обеспечения 

режима отпирания силовых транзисторов при 

нуле напряжения на них (режим Zero Voltage 

Switch — ZVS).

Создание условий для реализации режи-

ма ZVS в полном диапазоне изменения вы-

ходной мощности (от нуля до максимума) 

в схеме на рис. 1 достигается применением 

технического решения, предложенного в [5]. 

Оно состоит в том, что энергия, необходи-

мая для обеспечения режима ZVS, запасается 

в магнитных накопителях двух дополнитель-

ных LCD-цепей, подключаемых к выводам 

выходной цепи транзисторной мостовой схе-

мы (первая LCD-цепь — L1, C5, VD1, VD2, 

вторая — L2, C6, VD3, VD4). С их помощью 

обеспечиваются благоприятные режимы 

переключения силовых транзисторов и, как 

следствие, сокращается мощность потерь 

в них. Дополнительное снижение мощности 

потерь достигается шунтированием выход-

ных цепей силовых транзисторов конденса-

торами С1–С4.

Вторая схема резонансного DC/DC-

преобразователя представлена на рис. 2.

Рис. 2. Силовая схема 2 резонансного DC/DC�преобразователя
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Вторая схема отличается от первой тем, что 

в ней передача энергии в нагрузку осущест-

вляется двумя одинаковыми трансформатора-

ми TV1 и TV2 [4]. Первичная обмотка первого 

трансформатора и соединенная с ней последо-

вательно обмотка первого дросселя L3 вклю-

чены между первым выводом конденсатора 

резонансной LC-цепи и первым выводом вы-

ходной цепи транзисторной мостовой схемы. 

Первичная обмотка второго трансформатора 

и соединенная с ней последовательно обмотка 

второго дросселя L4 включены между вторым 

выводом конденсатора резонансной LC-цепи 

и вторым выводом выходной цепи транзи-

сторной мостовой схемы.

Выводы двухфазных вторичных обмо-

ток обоих трансформаторов через силовые 

выпрямительные диоды (VD9–VD16) под-

ключены к первому выходному выводу 

DC/DC-преобразователя, а средние точки этих 

обмоток соединены с его вторым выходным 

выводом.

В схемах 1 и 2 выпрямленный ток Iñã рабо-

чих двухфазных вторичных обмоток транс-

форматоров является сварочным.

Моделирование процессов в первой и вто-

рой силовых схемах, работающих с посто-

янной частотой коммутации силовых тран-

зисторов, производилось с использованием 

пакета программ PSpice. Его целью являлось 

построение регулировочных характеристик 

устройств, а также сравнение их энергетиче-

ских показателей.

Для того чтобы по возможности урав-

нять условия работы сравниваемых схем, 

при моделировании принималось, что вы-

ходные силовые выпрямители в них содер-

жат однотипные диоды Шоттки 243NQ100 

(243 А, 100 В) в одинаковом количестве (по 

восемь в каждой из схем). Соответственно 

силовой трансформатор TV первой схемы 

выполнен с четырьмя двухфазными вто-

ричными обмотками, а каждый из силовых 

трансформаторов TV1 и TV2 второй схе-

мы — с двумя двухфазными вторичными 

обмотками.

Выходное напряжение Uñã преобразователя 

определяется вольт-амперной характеристикой 

сварочной дуги. Оно аппроксимируется прибли-

женным выражением: Uñã ≈ 20 + 0,04 × Iñã [2].

Входное напряжение при моделировании 

было принято равным 400 В.

Транзисторный мост в двух схемах содер-

жит одинаковые силовые полевые транзисто-

ры типа IRFPS38N60L (600 В; 38 A; 0,12 Ом). 

Их выходные цепи шунтированы конденсато-

рами емкостью 100 пФ. При моделировании 

частота коммутации силовых транзисторов 

была принята равной 100 кГц.

В двух схемах LCD-цепи и элементы резо-

нансного LC-контура на первичной стороне 

выполнены одинаково. Обмотки дросселей 

LCD-цепей (L1, L2) размещены на сердеч-

никах типоразмера RM8i, изготовленных 

из магнитного материала N87 (EPCOS). 

Индуктивность обмотки — 722,5 мкГн, чис-

ло витков — 85, емкость конденсатора LCD-

цепи равна 4,7 нФ.

Обмотки дросселей резонансной цепи (L3, 

L4) размещены на сердечниках типоразмера 

RM14i, изготовленных из магнитного мате-

риала N87. Индуктивность обмотки дросселя 

16 мкГн, число ее витков — 8. Витки обмотки 

выполнены изолированной медной лентой 

толщиной 0,2 мм.

Емкость конденсатора С7 резонансной цепи 

равна 85 нФ.

Обмотки силового трансформатора TV 

первой схемы размещены на сердечниках ти-

поразмера PM62/49, изготовленных из маг-

нитного материала N87. Толщина суммарного 

немагнитного зазора между половинами сер-

дечников — 0,2 мм.

Обмотки выполнены изолированной мед-

ной лентой толщиной 0,2 мм. Первая и вторая 

секции первичной обмотки содержат по семь 

витков, их индуктивности равны 175,5 мкГн. 

Каждая из секций четырех двухфазных вто-

ричных обмоток содержит по одному витку.

Расчетные значения сопротивлений обмо-

ток трансформатора TV (мОм): Rw11 = 2,45; 

Rw12 = 3,19; Rw21 = 0,381; Rw22 = 0,388; 

Rw31 = 0,396; Rw32 = 0,403; Rw41 = 0,411; 

Rw42 = 0,418; Rw51 = 0,426; Rw52 = 0,436.

Обмотки силовых трансформаторов TV1, 

TV2 второй схемы размещены на сердечниках 

типоразмера PQ50/50, изготовленных из маг-

нитного материала N87. Толщина суммарного 

немагнитного зазора между половинами сер-

дечников — 0,2 мм.

Обмотки выполнены изолированной мед-

ной лентой толщиной 0,2 мм. Первичные об-

мотки трансформаторов TV1, TV2 содержат 

по 14 витков, индуктивности обмоток равны 

406,4 мкГн. Каждая из секций двухфазных 

вторичных обмоток выполнена с двумя вит-

ками.

Расчетные значения сопротивлений об-

моток трансформаторов TV1, TV2 (мОм): 

Rw1 = 5,08; Rw21 = 0,696; Rw22 = 0,721; 

Rw31 = 0,746; Rw32 = 0,771.

Результаты моделирования схем 1 и 2 

представлены на рис. 3 и 4 в виде семейств 

регулировочных характеристик схем, то есть 

зависимостей средних значений тока их вы-

ходных цепей от значения параметра регу-

лирования D. Параметром каждой кривой 

в семействе является величина напряжения 

на нагрузке, которая подключена к зажимам 

выходной цепи. Из рис. 3 и 4 следует, что 

схемы обладают свойством регулирования 

выходного тока в полном диапазоне (от нуля 

до максимума).

Рис. 3. Семейство регулировочных характеристик силовой схемы 1

Рис. 4. Семейство регулировочных характеристик силовой схемы 2
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Кроме того, на рис. 5 приведены построен-

ные по результатам моделирования зависи-

мости коэффициентов полезного действия 

(КПД) первой и второй схем от среднего 

значения тока их выходной цепи. Из рисун-

ка следует, что схемы обладают почти не-

изменным и одинаковым значением КПД 

при изменении тока нагрузки в достаточно 

широком диапазоне (от максимального зна-

чения до его половины). Вместе с тем вторая 

схема лучше первой в области значений тока 

выходной цепи, которые меньше половины 

его максимального значения.

На основе моделирования получено распре-

деление мощности тепловых потерь по основ-

ным узлам силовых схем 1 и 2 при ряде зна-

чений их выходного тока. В частности, для 

первой схемы в наиболее тяжелом режиме, 

соответствующем максимальному уровню 

тока нагрузки (180 А), мощности тепловых 

потерь составляют: мостовая цепь силовых 

транзисторов — 56,5 Вт; LCD-цепи — 1,77 Вт; 

дроссели резонансной цепи L1, L2 — 10,4 Вт; 

трансформатор TV — 9,89 Вт; силовые дио-

ды — 105,18 Вт.

Для второй схемы в таком же режиме рабо-

ты, как и для первой: мостовая цепь силовых 

транзисторов — 56,8 Вт; LCD-цепи — 1,77 Вт; 

дроссели резонансной цепи L1, L2 — 10,07 Вт; 

трансформаторы TV1, TV2 — 12,76 Вт; сило-

вые диоды — 105,09 Вт.

Таким образом, наибольший вклад в те-

пловые потери схем вносят силовые диоды 

и силовые транзисторы. Уменьшение этих 

потерь может быть достигнуто применени-

ем транзисторных цепей выпрямления тока 

вторичных обмоток, а также использованием 

в мостовой цепи более современных силовых 

транзисторов. Однако эти меры вряд ли позво-

лят поднять КПД схем более, чем на 1–1,5%. 

Вместе с тем они способствуют удорожанию 

устройств.

Выходной ток рассматриваемых DC/DC-

преобразователей представляется в виде по-

следовательностей однополярных импульсов. 

Временные диаграммы выходного тока, по-

строенные для режима, который близок к мак-

симуму выходной мощности силовых схем 

1 и 2, представлены на рис. 6 и 7.

В схемах 1 и 2 регулирование выходного 

тока производится изменением управляюще-

го параметра D. Оно осуществляется микро-

схемой UC3825 [3] или цифровой системой 

управления. Инфомация о выходном токе, не-

обходимая для управления им, обеспечивает-

ся, например, применением трансформаторов 

тока (их изображение отсутствует на схемах 

1, 2).

Более высокое напряжение холостого хода 

на выходе преобразователя, служащее для 

облегчения зажигания дуги, может быть 

создано дополнительной обмоткой. Ее вы-

прямленный ток ограничивается включени-

ем специального дросселя последовательно 

с ней [2].     
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Рис. 7. Временная диаграмма тока выходной цепи силовой схемы 2



Силовая электроника, № 3’2021 Софт

64 www.power�e.ru

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

s.german-galkin@am.szczecin.pl

ШКОЛА MATLAB. 
Виртуальные лаборатории устройств силовой 

электроники и электромеханики 
в среде Matlab+Simulink. 

Урок 36. Гибридный источник питания 
переменного тока

Введение

Проблему минимизации затрат на потребляемую 

энергию частных домов или малых частных произ-

водств можно разделить на две части. Первая каса-

ется минимизации затрат на оплату активной потре-

бляемой мощности. Вторая — сокращения расходов 

на оплату реактивной потребляемой мощности.

Обе минимизации осуществимы при применении 

активного полупроводникового преобразователя 

(АПП), обладающего двусторонней энергетической 

связью и обеспечивающего построение так называе-

мых «умных сетей» (Smart Grid) [12–17].

Активный полупроводниковый преобразователь 

позволяет минимизировать стоимость активной 

потребляемой энергии, используя разницу ночного 

и дневного тарифа, и полностью исключить потре-

бление реактивной мощности, как это происходит 

в сетях с активными фильтрами.

В настоящее время реактивная энергия оплачивается 

за счет повышения тарифа на потребляемую активную 

энергию. Однако недалек тот день, когда частный потре-

битель будет пользоваться счетчиками, учитывающими 

не только активную, но и реактивную энергию. Тогда 

потребитель будет заинтересован в минимизации по-

требляемой как активной, так и реактивной мощности.

Сегодня в рамках проекта по стимуляции зеленой 

микрогенерации Минэнерго разработало законо-

проект, который позволял бы владельцам частных 

домов и небольших предприятий производить 

и продавать энергию, полученную при помощи аль-

тернативных источников питания. Максимальная 

мощность таких альтернативных источников пита-

ния не должна превышать полутора-двух десятков 

киловатт. Автор считает, что продавать постав-

щикам электроэнергии энергию альтернативных 

источников частных домов и малых предприятий 

будет не выгодно, поэтому далее рассматривается 

задача экономии поставляемой энергии на при-

мере гибридного источника питания переменного 

тока, позволяющего излишек собственной активной 

энергии накапливать в аккумуляторе или суперкон-

денсаторе и полностью исключить потребление 

из сети реактивной мощности.

Схема замещения и математическое 
описание гибридного источника питания 

переменного тока

Функциональная схема гибридного источника пи-

тания переменного тока (ГИППТ) с АПП приведена 

на рис. 1, где обозначены:

Владельцы частных домов и небольших частных предприятий постепенно переходят 
на создание собственных микроэнергетических сетей для производства и возможной 
продажи энергии, полученной при помощи альтернативных источников питания 
(солнечных панелей, ветрогенераторов, дизель�генераторов, аккумуляторов, 
суперконденсаторов и др.). Универсальным устройством, позволяющим распределять 
и управлять мощностью, получаемой от различных источников, является активный 
полупроводниковый преобразователь, описанный и исследованный в различных 
ипостасях в ряде предшествующих уроков по моделированию устройств силовой 
электроники и электромеханики [3, 4, 5, 10]. В данном уроке рассматривается 
гибридный источник питания переменного тока, получающий энергию 
от промышленной сети переменного тока, от аккумулятора (суперконденсатора) 
и от солнечных панелей (батарей). Описываются способы управляемого разделения 
мощностей от этих источников, позволяющие оптимизировать затраты 
на используемую электроэнергию.
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• АПП — трехфазный активный полупровод-

никовый преобразователь;

• ИППТ — обратимый источник питания по-

стоянного тока (аккумулятор, суперконден-

сатор);

• СБ_ИПП — солнечная батарея с повыша-

ющим импульсным полупроводниковым 

преобразователем постоянного напряжения 

(Step Up Converter);

• РТ — гистерезисный регулятор токов в фа-

зах АПП;

• ПК — преобразователь координат;

• ДТ — датчики токов в фазах АПП;

• ФАПЧ — система фазовой автоподстройки 

частоты;

• r, L — добавочные дроссели, включенные 

в цепь переменного тока АПП.

Электрическая схема замещения рассматри-

ваемого ГИППТ приведена на рис. 2.

В основе математического описания элек-

тромагнитных процессов в АПП ГИППТ 

используется метод основной (гладкой) со-

ставляющей [1], метод пространственного (ре-

зультирующего) вектора [6] и преобразование 

координат [11].

Со стороны цепи переменного тока матема-

тическое описание АПП в ГИППТ может быть 

представлено в виде:

 (1)

где  — обобщенный вектор тока в АПП; 

 — обобщенный вектор тока в нагруз-

ке;  — обобщенный вектор тока в сети; 

 — обобщенный вектор напряжения 

на стороне переменного тока АПП;  — обоб-

щенный вектор напряжения в питающей сети; 

r1— активное сопротивление дросселя; L1 — 

индуктивность дросселя; x1 = ω1L1 — реактив-

ное сопротивление дросселя; ω1 = 2πf1— угло-

вая частота питающей сети.

Устойчивая работа системы переменного 

тока, где параллельно сети с напряжением U1 

к нагрузке подключается другой источник 

энергии с напряжением Uac, обеспечивается, 

когда второй источник обладает нагрузочной 

характеристикой, соответствующей источнику 

тока. В этом случае сеть обеспечивает стабиль-

ное напряжение (master mode), другой источ-

ник (АПП) выполняет функцию источника 

тока (slave mode). В рассматриваемой системе 

последнее достигается при токовом управле-

нии полупроводниковым преобразователем 

[2], которое реализуется с помощью релейных 

регуляторов тока в каждой фазе трехфазного 

АПП (рис. 1).

Анализ электромагнитных и энергетиче-

ских характеристик системы при токовом 

управлении осуществляется путем решения 

уравнений (1) в квазиустановившемся режи-

ме, при котором ток АПП является заданным 

, а уравнения (1) могут быть представ-

лены в виде [3–5]:

               (2)

На рис. 3 по уравнениям (2) построены век-

торные диаграммы ГИППТ, демонстрирую-

щие физику работы системы.

Активный полупроводниковый преобразо-

ватель (АПП) в ГИППТ может работать в двух 

режимах. В первом режиме (рис. 3а) он выпол-

няет функцию сетевого инвертора, частично 

или полностью снабжая энергией нагрузку 

переменного тока. Во втором режиме (рис. 3б) 

АПП выполняет функцию активного выпря-

мителя, потребляя энергию из сети переменно-

го тока и заряжая аккумулятор в цепи посто-

янного тока. В этом режиме работы системы 

нагрузка снабжается энергией только от сети. 

Очевидно, что определенную экономию рас-

ходов на электроэнергию можно достичь, если 

Рис. 1. Гибридный источник питания переменного тока

Рис. 2. Схема замещения ГИППТ

Рис. 3. Векторные диаграммы ГИППТ в оптимизированном режиме работы
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первый режим работы использовать в дневное 

время суток, а второй — в ночное.

В любом из рассмотренных режимов реактив-

ная мощность нагрузки должна генерироваться 

преобразователем, разгружая сеть от реактив-

ного тока. Такой режим работы ГИППТ далее 

назван оптимизированным.

Расчет электромагнитных 
и энергетических характеристик 

гибридного источника питания 
переменного тока

Векторные диаграммы в оптимизированном 

режиме работы ГИППТ строятся на основании 

уравнений (2) во вращающихся системах ко-

ординат. При этом вращающиеся координаты 

x, y (рис. 3) привязываются к сети, электро-

магнитные переменные которой являются на-

пряжением и током в сети , .

Переменные состояния преобразователя 

,  привязываются к осям, обозначенным 

как 1, 2 (рис. 3), которые синхронизированы 

с сетью при помощи блока ФАПЧ. Смещение 

этих осей 1, 2 (ϕm — фаза модуляции) отно-

сительно осей сети (x, y) зависит от тока АПП 

( ). При наличии векторной диаграммы 

электромагнитные и энергетические харак-

теристики ГИППТ вычисляются по уравне-

ниям, составленным на основании уравнений 

(2) и геометрических соотношений векторной 

диаграммы (рис. 3). Далее эти характеристики 

рассчитываются при условии заданной мощ-

ности в нагрузке PL = 20 кВт, QL =10 кВАr, 

которые определяют активную и реактивную 

составляющие тока нагрузки:

  
(3)

С учетом вышесказанного в оптимизиро-

ванном режиме работы ГИППТ электромаг-

нитные процессы в АПП описываются урав-

нениями:

             
(4)

Энергетические характеристики ГИППТ 

в оптимизированном режиме работы рассчи-

тываются по уравнениям:

        (5)

Дальнейшие исследования электромагнит-

ных и энергетических свойств ГИППТ осу-

ществляются при задании токов управления 

АПП в соответствии с уравнениями:

                    
(6)

Электромагнитные характеристики ГИППТ 

в оптимизированном режиме, рассчитанные 

по уравнениям (4), (6), приведены на рис. 4. 

На рис. 4а показана зависимость напряжения 

на стороне переменного тока АПП от тока 

управления I*
acy. Это напряжение приблизи-

тельно пропорционально квадрату тока I*
acy, 

оставаясь бóльшим напряжения сети (= 310 В). 

На рис. 4б приведена зависимость фазы моду-

ляции от тока I*
acy. Положительная фаза мо-

дуляции соответствует режиму работы, при 

котором сеть отдает мощность в нагрузку 

и в цепь постоянного тока АПП, который 

Рис. 5. Энергетические характеристики ГИППТ в оптимизированном режиме работы при PL = 20 кВт, 

QL = 10 кВАr

Рис. 4. Электромагнитные характеристики ГИППТ в оптимизированном режиме работы при PL = 20 кВт, QL =10 кВАr

а б
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в этом случае выполняет функцию активного 

выпрямителя. При отрицательном значении 

ϕm АПП выполняет функцию автономного 

инвертора, отдавая мощность в нагрузку и по-

требляя ее от источников постоянного тока.

Энергетические характеристики ГИППТ при 

оптимизации потребления мощности из сети, 

рассчитанные по уравнениям (5), приведены 

на рис. 5.

При отрицательном токе управления АПП 

(I*
acy< 0) активная мощность, потребляемая 

из сети, расходуется в нагрузке и затрачива-

ется на заряд аккумулятора в цепи постоян-

ного тока АПП. При токе I*
acy, равном нулю, 

активная мощность, потребляемая из сети, 

расходуется только в нагрузке. Аккумулятор 

в этом режиме не нагружен ни положитель-

ным, ни отрицательным током от АПП. При 

положительном токе АПП активная мощность 

в нагрузке складывается из мощности, потре-

бляемой из сети, и мощности, потребляемой 

от аккумулятора вкупе с солнечной батареей. 

Например, при токе преобразователя, прибли-

зительно равном 21 А, мощность в нагрузке 

складывается поровну из мощности, потре-

бляемой из сети, и мощности, потребляемой 

из цепи постоянного тока АПП, а при токе 

преобразователя примерно 42 А нагрузка снаб-

жается только от цепи постоянного тока.

Реактивная мощность в сети во всем диа-

пазоне изменения I*
acy остается равной нулю, 

поскольку реактивная мощность нагрузки 

во всех режимах работы компенсируется пре-

образователем. При этом реактивная мощ-

ность самого преобразователя, обусловленная 

сдвигом по фазе между основными гармони-

ками тока  и напряжения , растет как при 

положительном, так и при отрицательном то-

ках преобразователя, оставаясь положитель-

ной (индуктивной).

Одновременное изменение электромагнит-

ных и энергетических характеристик ГИППТ 

можно проследить в трехмерной (простран-

ственной) системе координат при изменении 

I*
acx и I*

acy. Электромагнитные характеристики 

рассчитываются по уравнениям (4), (6), они 

представлены на рис. 6. Напряжение на сто-

роне переменного тока АПП (Uac) линейно 

повышается с увеличением тока I*
acx (с ростом 

реактивной мощности нагрузки) и прибли-

зительно пропорционально квадрату измене-

ния тока I*
acy. Фаза модуляции (рис. 6б) зависит 

в основном от тока I*
acy (от активной мощно-

сти АПП).

Положительная фаза модуляции соответ-

ствует режиму работы, при котором АПП 

компенсирует отрицательную (емкостную) ре-

активную мощность нагрузки. Отрицательная 

фаза модуляции соответствует режиму рабо-

ты, при котором АПП компенсирует положи-

тельную (индуктивную) реактивную мощ-

ность в нагрузке.

Пространственные энергетические характе-

ристики ГИППТ, рассчитанные по уравнени-

ям (5), приведены на рис. 7, 8.

Активная мощность, потребляемая из сети 

(рис. 7а), зависит только от I*
acy, она уменьша-

ется с ростом I*
acy и при значительных токах 

становится отрицательной, когда АПП пере-

Рис. 7. Активная и реактивная мощность в питающей сети ГИППТ в оптимизированном режиме работы при изменении активной и реактивной мощности нагрузки

Рис. 6. Электромагнитные характеристики ГИППТ

а б

а б
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ходит в режим сетевого инвертора, рекупе-

рируя активную мощность в сеть. Как было 

сказано выше, такого режима работы следу-

ет избегать, поскольку производитель (рас-

пределитель, дистрибьютор энергии) вряд 

ли будет покупать электроэнергию по той 

же цене, по которой ее продает. Поэтому ток 

I*
acy следует ограничить значением, при кото-

ром активная мощность АПП компенсирует 

активную мощность нагрузки, не превышая 

ее. При этом активная мощность в питающей 

сети будет равна нулю. Реактивная мощность 

в сети при поддержании условия I1x = ILx – I*
acx 

всегда остается равной нулю (рис. 7б).

Активная мощность АПП растет с повыше-

нием тока управления (рис. 8а) от отрицатель-

ных до положительных значений.

При отрицательных токах эта мощность от-

рицательна, АПП выполняет функцию актив-

ного выпрямителя, заряжая аккумулятор. При 

положительном токе I*
acy АПП функционирует 

как инвертор, потребляя активную мощность 

от сети постоянного тока и отдавая ее в на-

грузку. Реактивная мощность АПП линейно 

нарастает с ростом тока I*
acx (с повышением ре-

активной мощности нагрузки), эта мощность 

пропорциональна квадрату изменения тока 

I*
acy (активной мощности нагрузки).

Модельное исследование 
гибридного источника питания 

переменного тока

Модель исследуемой системы в среде 

Matlab-Simulink представлена на рис. 9 и со-

держит следующие основные части:

• АПП, содержащий полупроводниковый 

преобразователь (блок Active Convertor), из-

меритель напряжения на стороне перемен-

ного тока преобразователя (блок U_AC_abc), 

дополнительный дроссель и измеритель 

переменного тока преобразователя (блок 

I_AC_abc).

• Нагрузку (блок Three-Phase Parallel RLC 

Load).

• Сеть переменного тока (блок Three-Phase Source) 

с измерителем тока сети (блок I1_abc).

• Систему управления АПП (блок Control 

System).

• Аккумулятор и дополнительный источник 

постоянного тока с солнечными батареями 

(блок Solar Panal Step_Up Convertor).

• Измерительную часть.

Система управления преобразователем 

(рис. 10) содержит преобразователь коорди-

нат (блок dq0/abc) и релейный регулятор тока 

(блок Hist_Control), модель которого приве-

дена на рис. 11.

Устойчивая работа системы постоянного 

тока, где параллельно аккумулятору с напря-

Рис. 8. Активная и реактивная мощность в АПП ГИППТ в оптимизированном режиме работы при изменении активной и реактивной мощности нагрузки

Рис. 9. Модель ГИППТ

а б
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жением Udc подключены другие регулируемые 

источники энергии (сеть с АПП, солнечная 

батарея с импульсным полупроводниковым 

преобразователем постоянного напряжения — 

СБ_ИПП, рис. 12), как и для цепей переменного 

тока, обеспечивается в том случае, когда один 

(основной — master mode) источник обладает 

характеристикой источника напряжения. В дан-

ном рассматриваемом случае — это аккумуля-

тор, он обеспечивает стабильное напряжение 

в цепи постоянного тока АПП. Все остальные 

источники мощности (slave mode) должны об-

ладать нагрузочными характеристиками, соот-

ветствующими характеристикам источников 

тока, обеспечивающим регулируемый отбор 

мощности от сети и от солнечной батареи. 

В рассматриваемой системе данное условие до-

стигается при токовом управлении активным 

преобразователем и импульсным повышаю-

щим преобразователем напряжения.

На всех осциллограммах, полученных 

на модели и приведенных далее, независимой 

переменной на оси абсцисс является время 

в секундах.

Электромагнитные и энергетические 

процессы в модели изображены на рис. 13. 

На верхней осциллограмме показаны токи, 

задаваемые на входах активного полупровод-

никового преобразователя (I*
acy, I

*
acx), и ток 

на выходе солнечных панелей (Isp). Ток I*
acx 

АПП задан в соответствии с уравнениями (4) 

таким, чтобы за все время модуляции соблю-

дался режим компенсации реактивной мощ-

ности нагрузки (оптимизированный).

На первом временном интервале при t = 

0–0,05 с ток I*
acy положительный задан такой 

величины, при которой нагрузка полностью 

снабжается от аккумулятора через АПП. 

Активная мощность, потребляемая из сети 

на этом интервале времени, равна нулю. 

Активная и реактивная мощности АПП при-

близительно одинаковы и положительны. 

В цепи постоянного тока аккумулятор разря-

жается (ток I_BAT положительный).

В момент t = 0,05 с ток I*
acy уменьшается 

до значения 21 А. На этом временном интерва-

ле (t = 0,05–0,1 с) нагрузка снабжается поровну 

от сети и от АПП (мощности P1 и Pac поло-

жительные и равные). При этом реактивная 

мощность АПП (Qac) уменьшается, но оста-

ется большей, чем активная мощность АПП 

(Pac). В цепи постоянного тока ток разряда 

аккумулятора уменьшается в два раза.

На третьем временном интервале (t = 0,1–

0,15 с) ток управления АПП (I*
acy) задается от-

рицательным (–20 А), при этом существенно 

возрастает мощность, потребляемая из сети, 

так как АПП переходит в режим активного 

выпрямителя и «лишняя мощность» сети 

передается в аккумулятор, который заря-

жается током, соответствующим разности 

мощностей сети и нагрузки. На четвертом 

временном интервале (t = 0,15–0,2 с) увели-

чивается заданный ток I*
acy в два раза по срав-

нению с предыдущим этапом, что приводит 

к изменению соответствующих мощностей 

и токов в системе. На последнем интервале 

(t = 0,2–0,25 с) подается управляющий сигнал 

на вход системы управления повышающего 

ИПП (I_SUC), что приводит к увеличению 

заряда аккумулятора и не влияет на электро-

магнитные и энергетические процессы в сети, 

в АПП и в нагрузке.

Результаты модельного анализа электро-

магнитных и энергетических характеристик, 

представленных на рис. 13, достаточно точно 

совпадают с результатами теоретического ана-

лиза, показанными на рис. 4–8.

В переходных и установившихся режимах 

работы системы при рассмотренном токовом 

управлении АПП и ИПП реактивная мощность 

в сети остается постоянной и равной нулю 

(рис. 13). Изменение реактивной мощности 

не наблюдается даже во время переходного про-

цесса при переходе АПП из режима активного 

выпрямителя в режим сетевого инвертора.

Электромагнитные процессы в системе 

представлены на рис. 14.

Спектральный состав напряжения на сторо-

не переменного тока АПП показан на рис. 15, 

что подтверждает справедливость представле-

ния этого напряжения основной гармоникой 

(его «гладкой» составляющей).

Электромагнитные и энергетические пере-

ходные процессы в ГИППТ свидетельствуют 

Рис. 10. Преобразователь координат и релейный регулятор тока АПП

Рис. 11. Модель релейного регулятора тока (блок Hist_Control)

Рис. 12. Модель СБ_ИПП
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об отсутствии обменных колебаний мощности, которые наблюдаются 

в энергосистемах при подключении двух и более источников к общей 

нагрузке [8].

Заключение

Создание собственных микроэнергетических сетей для производства 

электрической энергии, полученной при помощи альтернативных ис-

точников питания, требует увязки самых различных технических, эко-

номических, социальных и других вопросов, о чем много написано 

в отечественной и зарубежной литературе. Однако ключевыми вопро-

сами при построении и использовании таких сетей являются вопросы 

технические, в частности вопросы обеспечения управляемого разделения 

мощности между отдельными источниками и исключения обменных 

колебательных энергетических процессов при их подключениях и от-

ключениях. Возможность решения отмеченных вопросов, представлен-

ная в данном уроке, реализуется с использованием токового управления 

преобразователями переменного (АПП) и постоянного (ИПП) тока. Это 

позволяет предварительно заданным способом разделить расходуемую 

нагрузкой мощность между различными источниками энергии так, чтобы 

оптимизировать общие затраты на потребляемую энергию.  
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Компания GAIA Converter  представила 

высоконадеж ные одноканальные DC/DC-

преобразователи серии MGDM-500, обеспечи-

вающие выходную мощность 500 Вт.

Новая серия DC/DC-преобразователей разрабо-

тана для организации электропитания устройств, 

работающих в тяжелых условиях окружающей 

среды. В настоящее время конвертеры серии 

MGDM-500 функционируют с входным напря-

жением в диапазоне 9–36 В, обеспечивая на вы-

ходе напряжение 12 или 24 В. Преобразователи 

имеют встроенные функции защиты от пере-

грузок, а также удаленного включения/выклю-

чения устройств. Использование при производ-

стве данных преобразователей высоконадежных 

компонентов и проводимые тестовые испытания 

позволяют применять их в ответственных разра-

ботках, например для гражданской авиации, БЛА, 

радаров и навигационных систем.

Основные характеристики:

• входное напряжение: 9–36 В 

(скачки до 40 В/100 мс);

• входная мощность: до 500 Вт;

• КПД: до 91%;

• диапазон рабочих температур: –40…+105 °С 

(опционально от –55 °С);

• гальваническая изоляция: до 1500 В посто-

янного тока;

• подстройка выходного напряжения: 

10–110%;

• корпус: 61�64�12,9 мм;

• возможность применения внешней синхро-

низации;

• встроенная защита от превышения уровня 

напряжения/тока, а также от пониженного 

напряжения;

• защита от перегрева.

www.icquest.ru

Высоконадежные DC/DC�преобразователи 
серии MGDM�500 GAIA Converter мощностью 500 Вт

Компания XP Power объявила о начале производ-

ства одноканальных высокоэффективных источ-

ников питания AC/DC cерии ASB75 с выходной 

мощностью 75 Вт. Устройство выполнено в герме-

тичном низкопрофильном компактном корпусе 

высотой 17 мм с отводом тепла через основание. 

Внутри размещены встроенный предохранитель, 

фильтр электромагнитных помех и конденсатор 

поддержки входного напряжения. ASB75 найдет 

применение в промышленном оборудовании 

и решениях в сферах информационных техноло-

гий (ITE) и «Интернета вещей» (IoT).

Высокое значение КПД минимизирует рассеяние 

тепла. В источниках питания предусмотрен отвод 

тепла кондукцией, при использовании стенки кон-

струкции для переноса тепла за пределы корпуса 

аппаратуры. Опционально для дополнительного от-

вода тепла конвекцией на основании корпуса можно 

установить внешний теплоотвод (радиатор).

В серии ASB75 предлагается пять одноканальных 

стандартных моделей с выходным напряжением 

12, 15, 24, 36 и 48 В. Источники питания пред-

назначены для работы от питающей сети пере-

менного тока с диапазоном напряжения 85–264 В, 

потребляемая мощность в режиме холостого хода 

менее 150 мВт. Типичное значение КПД — около 

90%, ток утечки на «землю» — менее 500 мкА.

Все модели снабжены защитой от перегрева, пере-

грузки по току, перенапряжения и короткого замы-

кания. Защита по входу обеспечивается внутренним 

фильтром электромагнитных помех и предохрани-

телем, установленным в линии фазного провода.

Устройства сохраняют работоспособность в диапа-

зоне температуры основания корпуса –40…+85 °C. 

Среднее время наработки до отказа — MTBF (Mean 

Time Between Failure), рассчитанное по военному спра-

вочнику MIL-HDBK-217F для температуры корпуса 

+25 °C и в условиях применения в стационарном на-

земном оборудовании, составляет более 160 000 ч.

Обеспечивается гальваническая развязка выход-

ных цепей питания от шин источника входной 

электроэнергии.

Электрическая прочность изоляции между пер-

вичной и вторичной цепью составляет 3000 В 

(переменный ток), между первичной цепью 

и корпусом — 1500 В (переменный ток), вторичной 

цепью и корпусом — 500 В (переменный ток). Элек-

тромагнитная совместимость удовлетворяет требо-

ваниям стандарта EN55032 Class B для кондуктивных 

помех и помех излучения (не требуется применение 

внешних компонентов), устойчивость к воздействию 

импульсных напряжений соответствует стандарту 

EN61000-4-x. Безопасность соответствует требовани-

ям стандартов EN62368-1 (ITE), UL UL62368-1 (ITE) 

и TUV EN62368-1 (ITE).

Источники питания серии ASB75 выполнены 

в герметичном корпусе формата half brick разме-

ром 61�57,9�17 мм. Пластиковый корпус серого 

цвета имеет алюминиевое основание и две угло-

вые вставки для монтажа на шасси или установ-

ки внешнего радиатора, подключение внешних 

цепей осуществляется через выводы печатной 

платы. Вес устройства 125 г.

Основные преимущества источников питания 

серии ASB75 — крепкая конструкция, теплоот-

вод через основание корпуса, широкий диапазон 

рабочей температуры, встроенная защита и на-

копительный конденсатор. Такие особенности 

обеспечат источникам питания ASB75 широкий 

спектр применений.

www.prosoft.ru

Высокоэффективные источники питания AC/DC на 75 Вт 
в герметизированном низкопрофильном корпусе
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